


Пояснительная записка.

Модифицированная программа «Радуга творчества» разработана и
составлена на основании письма Департамента образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области от 11.12.2006г. «О примерных
требованиях к образовательным программам».

Дети рано начинают воспринимать окружающее, но что бы они могли
оценить увиденное, отличить действительно красивое от пестроты, этому
необходимо учить, и чем раньше, тем лучше. Одна из актуальных задач
эстетического воспитания – развитие у детей способности к восприятию
прекрасного в самом себе, в другом человеке и в окружающем мире. Занятия
тем или иным видом  творчества имеют большое значение для гармоничного
развития ребёнка. Они способствуют пробуждению у него фантазии,
активизируют наблюдательность, внимание и воображение, воспитывают
волю, развивают ручные умения, чувство формы, глазомер и цветоощущение.

Направленность программы художественная – программа
направлена на художественное и нравственно-эстетическое воспитание детей
7-11 лет при обучении основам художественно-прикладного творчества.

Новизна данной образовательной программы заключается в
предоставлении обучающимся методического сопровождения в познании
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, что дает
возможность приобрести положительный опыт творчества и использовать
его не только как хобби, но и для развития простейших профессиональных
навыков.

Актуальность данной образовательной программы.
Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами

художественного образования школьников, которые выдвигаются в
концепции модернизации российского образования, в которой
подчеркивается важность художественного образования, использования
познавательных и воспитательных возможностей предметов художественной
направленности, формирующих у обучающихся творческие способности,
чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность.

Цель: развитие творческих способностей детей, стремление к
самосовершенствованию и духовному обогащению, гармоническое развитие
личности.

Задачи программы:
ü обучить различным техникам работы с использованием природного

материала, красок, бумаги и картона; показать возможности использования
различных материалов при проведении практических занятий;

ü развить творческую активность через индивидуальное раскрытие
способностей каждого ребёнка; развить эстетическое восприятие,
художественный вкус; дать толчок к развитию детской фантазии;

ü воспитание у детей чувства уважения и бережного отношения к
природному и культурному наследию своей Родины.

Занятия строятся, исходя из возрастных особенностей детей, могут



состоять из практической и теоретической частей. Теоретическая часть
включает краткие исторические сведения о народных ремеслах, об истории
зарождения того или иного вида творчества, о технике и последовательности
выполнения работы, правила техники безопасности. Практическая часть
занятий направлена на изготовление аппликаций и поделок из различного
природного материала, на развитие навыков работы с природными
материалами, формированию умений по изготовлению различных изделий.

В программе большое внимание уделяется основам техники рисунка,
живописи, лепки, мастерству декоративно-прикладного искусства. Выполняя
работы с различными материалами и инструментами, используемыми в
художественном и декоративно-прикладном творчестве, учащийся получает
дополнительные знания и практические умения, расширяя свой кругозор, что
развивает образное представление о возможностях предметов, учится
конструировать и моделировать, находить неожиданные варианты их
использования. Качество и выразительность работ достигается умением
сочетать компоненты материала, подбирать нужную цветовую гамму.

Программа «Радуга творчества» рассчитана на 1 год обучения. Возраст
детей 7-11 лет. Прием обучающихся в объединение осуществляется по
интересам. Количество учащихся в группе 15 человек.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Объём часов составляет
144 часа. Программа составлена с учетом возрастных, физиологических и
психологических особенностей обучающихся.

Методы:
1. наглядно – действенный (практический показ с объяснением);
2. наглядный (демонстрация);
3. словесный (рассказ, инструктаж, беседа);
4. практический (самостоятельная работа и по замыслу);
5. индивидуально – дифференцированный подход (учитывает возможности,
способности обучающихся);
6. метод проектирования (от планирования до контроля);
7. проблемный (метод проб и ошибок).

Приемы:
1. наглядно – действенный (показ: частичный, полный);
2. наглядный (демонстрация образа, шаблона, иллюстрации, фотографии);
3. словесный (совет, пояснение, указание, объяснение)
4. индивидуальная работа

Результатом освоения образовательной программы является итоговая
выставка творческих работ обучающихся.



Учебный план
№
п/п Наименование разделов и тем

Всего
часов Теор. Практ.

1 Введение. 10 8 2
2 Краски осени. 14 6 8
3 Работа с природным материалом. 8 1 7
4 Осенняя палитра. 20 10 10
5 Новогоднее творческое настроение. 8 1 7
6 Умелые ручки в творчестве. 32 7 25
7 Оригами. 10 2 8
8 Цветовая гамма весны. 40 4 36
9 Итоговое занятие. 2 - 2

Всего: 144 37 107



Учебно – тематический  план

№
п/п Наименование разделов и тем

Всего
часов Теор. Практ.

1 Введение. 10 8 2
1.1 Набор групп 2 2 -
1.2 День открытых дверей 2 2 -
1.3 День знаний 2 2 -
1.4 Ознакомление с программой.

Инструктаж по технике безопасности.
2 2 -

1.5 Экскурсия «Краски осени». 2 - 2
2 Краски осени. 14 6 8

2.1 Цветовой круг. Ознакомление с
особенностями смешения красок.

2 1 1

2.2 Цветочный орнамент. Гармония по
цветовому сходству.

2 1 1

2.3 Выполнение коллективной открытки «День
учителя»

2 - 2

2.4 Цветочный орнамент. Гармония по цветовому
контрасту.

2 1 1

2.5 Изображение осенних листьев. Поэтапное
рисование листьев.

2 1 1

2.6 Рисование ветки рябины. Закрепить технику
работы с гуашью.

2 1 1

2.7 Осенние дерево. Поэтапное рисование
дерева.

2 1 1

3 Работа с природным материалом. 8 1 7
3.1 Природные материалы, правила сбора. 2 1 1
3.2 Экскурсия «Правила поведения в природе». 2 - 2
3.3 Подготовка природного материала к

хранению.
2 - 2

3.4 Осенний пейзаж «Лес над рекой». 2 - 2
4 Осенняя палитра. 20 10 10

4.1 Осенний пейзаж. Последовательность
создания композиции.

2 1 1

4.2 Корзина с фруктами 2 - 2
4.3 Понятие «Витраж». Знакомство с техникой

витража.
2 1 1

4.4 Осенний витраж. 2 - 2
4.5 Аппликация из жатой бумаги. Технология

выполнения.
2 1 1

4.6 Аппликация из жатой бумаги «Осеннее
дерево».

2 - 2



4.7 Техника составления коллажа. «Птица-зима». 2 1 1
4.8 Знакомство с разнообразными видами

кормушек. Рисование кормушек для птиц.
2 1 1

4.9 Понятие «Натюрморт». Игра «Состав
натюрморт».

2 1 1

4.10 Составление натюрморта. 2 1 1
5 Новогоднее творческое настроение. 8 1 7

5.1 Зимний пейзаж. 2 - 2
5.2 Симметричные узоры. Вырезание «снежинок»

из бумаги.
2 1 1

5.3 Изготовление новогодней открытки. 2 - 2
5.4 Изготовление новогоднего фонарика. 2 - 2
6 Умелые ручки в творчестве. 32 7 25

6.1 Техника монотипии. Практическая работа
«Во что превращаются кляксы?»

2 1 1

6.2 Цветы в технике монотипии. 2 - 2
6.3 Закладка для книг из конфетных фантиков. 2 - 2
6.4 «Зимний витраж» 2 - 2
6.5 Городецкая роспись как один из видов

народного промысла.
2 2 -

6.6 Практическая работа «Городецкая роспись» 2 - 2
6.7 Хохломская роспись как один из видов

народного промысла.
2 1 1

6.8 Практическая работа «Хохломская роспись» 2 - 2
6.9 «Декоративное оформление открытки». 2 - 2
6.10 Прием «Гибкая полоска». «Бабочка» 2 1 1
6.11 Роспись матрешки. 2 - 2
6.12 Выполнение орнамента по собственному

замыслу.
2 - 2

6.13 Рамка для фотографии 2 - 2
6.14 Гжельская роспись. Знакомство с народным

промыслом.
2 2 -

6.15 Практическая работа «Гжельская роспись» 2 - 2
6.16 «Открытка ко Дню защитника Отечества» 2 - 2

7 Оригами. 10 2 8
7.1 Искусство «Оригами» 2 2 -
7.2 Простейшие модели «Кораблик», «Самолёт» 2 - 2
7.3 Фигурка белки в технике оригами. 2 - 2
7.4 Коллективная работа «В лесу» 2 - 2
7.5 Динамичная модель «Лягушка» 2 - 2
8 Цветовая гамма весны. 40 4 36



8.1 Весенний пейзаж. Подбор цветовой гаммы
красок.

2 1 1

8.2 Весенний витраж. 2 - 2
8.3 Рисование предметов при использовании

приема «точка».
2 - 2

8.4 Орнамент. Мозаика из цветных квадратов. 2 1 1
8.5 Выполнение орнамента с помощью

сочетания цветовых гамм.
2 - 2

8.6 Ассоциативное отражение в цвете времен
года.

2 - 2

8.7 Ассоциативное отражение в цвете времени
суток. Цветовая гамма суток.

2 - 2

8.8 Пейзаж  «Закат». 2 - 2
8.9 Пейзаж «Рассвет». 2 - 2
8.10 Цветок  тигровая лилия. 2 - 2
8.11 Открытка ко дню Победы. 2 - 2
8.12 Прием объемной аппликации. Объемная

аппликация «Гусеница».
2 1 1

8.13 Объемная аппликация «Бабочка». 2 - 2
8.14 Объемная аппликация «Фруктовое дерево». 2 - 2
8.15 Поэтапное рисование животного. Белки. 2 - 2
8.16 Поэтапное рисование лошади. 2 - 2
8.17 Творческая работа «Таинственная карта» 2 - 2
8.18 Творческая работа на тему «Космос». 2 - 2
8.19 Пленер и его особенности. Рисование

деревьев на пленере.
2 1 1

8.20 Рисование цветущих растений на пленере. 2 - 2
9 Итоговое занятие.

Выставка творческих работ обучающихся.
2 - 2

Всего: 144 37 107



Содержание программы.

Раздел  1. Введение.
Тема 1.1. Набор групп.
Тема 1.2. День открытых дверей.
Тема 1.3.  День знаний.
Тема 1.4. Ознакомление с программой. Инструктаж по технике

безопасности.
Тема 1.5. Экскурсия «Краски осени».

Раздел  2. Краски осени.

Тема 2.1. Цветовой круг. Ознакомление с особенностями смешения
красок.
Свойство цвета и создаваемое им настроение.

Тема 2.2. Цветочный орнамент. Гармония по цветовому сходству.
Гармония по цветовому сходству, используя темные и светлые тона.

Тема  2.3. Выполнение коллективной открытки «День учителя».
Занятие-творчество: создание открытки  из цветной бумаги и картона.

Тема  2.4. Цветочный орнамент. Гармония по цветовому контрасту.
Гармония по цветовому контрасту, используя противоположные цвета.

Тема 2.5.Изображение осенних листьев. Поэтапное рисование листьев.
Рисование листьев и передача их природной формы и окраски. Составление
оттенков зеленого, желтого и красного цветов.

Тема  2.6. Рисование ветки рябины. Закрепить технику работы с гуашью.
Закрепить технику работы с гуашью, использовать 2-3 цвета для изображения
одного предмета.

Тема  2.7. Осеннее дерево. Поэтапное рисования дерева.
Рисование осеннего дерева. Поэтапное рисования дерева всей плоскостью и
кончиком кисти.

Раздел  3. Работа с природным материалом.
Тема 3.1.Природные материалы. Правила сбора.

Подготовка папок и картонных коробок для хранения природного материала.
Тема 3.2. Экскурсия «Правила поведения в природе».

Знакомство с живой и неживой природой. Сбор природного материала для
поделок.

Тема 3.3. Подготовка природного материала к хранению.
Сортировка собранного материала и закладка на хранение.

Тема 3.4. Осенний пейзаж «Лес над рекой».
Аппликация из осенних листьев.

Раздел  4. Осенняя палитра.

Тема  4.1. Осенний пейзаж. Последовательность создания композиции.



Познакомить детей с последовательностью создания композиций пейзажа и
выделение настроение осени через цвета как средство выразительности.
Закрепить понятие о зеленом цвете как составном.

Тема  4.2. Корзина с фруктами.
Познакомить детей с яркостью и сочностью цветов через изображение
фруктов.

Тема  4.3. Понятие «Витраж». Знакомство с техникой витража
Знакомство детей с техникой витража. Этапы выполнения.

Тема  4.4. Осенний витраж.
Освоение техники рисования фломастерами по предварительному эскизу.

Тема  4.5. Аппликация из жатой бумаги. Технология выполнения.
Техника выполнения работы из жатой бумаги и нанесение на нее красок.

Тема 4.6. Аппликация из жатой бумаги «Осеннее дерево».
Выполнение работы из сжатой бумаги «Осеннее дерево».

Тема  4.7. Техника составления коллажа. «Птица-зима».
Составление коллажа из различных материалов.

Тема  4.8. Знакомство с разнообразными видами кормушек. Рисование
кормушек для птиц.
Виды кормов для зимующих птиц. Виды кормушек для подкормки птиц.

Тема  4.9. Понятие «Натюрморт». Игра «Составь натюрморт»
Способствовать формированию понятия «Натюрморт». Обратить внимание
на многообразие цветовой гаммы окружающего мира. Игра «Дополни
натюрморт».

Тема  4.10. Составление натюрморта.
Основы композиции при составлении натюрморта и его цветовое решение.

Раздел  5. Новогоднее творческое настроение.
Тема 5.1. Зимний пейзаж.

Познакомить детей с последовательностью создания композиций пейзажа и
выделение настроение зимы через цвета как средство выразительности.

Тема 5.2. Симметричные узоры. Вырезание «снежинок» из бумаги.
Понятие симметрии. Вырезание симметричных узоров из сложенной бумаги.

Тема 5.3. Изготовление новогодней открытки.
Изготовление новогодней открытки из цветной бумаги с использованием
новогодних аксессуаров.

Тема 5.4. Изготовление новогоднего фонарика.
Подбор цветового сочетания. Знакомство с различными способами
изготовления фонариков.

Раздел  6. Умелые ручки в творчестве.

Тема 6.1. Техника монотипии. Практическая работа «Во что
превращаются кляксы?»
Знакомство детей с техникой монотипии.

Тема  6.2. Цветы в технике монотипии.



Аппликация из вариантов монотипии.
Тема  6.3. Закладка для книг из конфетных фантиков.

Освоение приемов плетения из конфетных фантиков.
Тема  6.4. «Зимний витраж».

Освоение техники рисования витража фломастерами в декоративном стиле по
предварительному эскизу.

Тема  6.5. Городецкая роспись как один из видов народного промысла.
Знакомство детей с народными промыслами и особенностями городецкой
росписи.

Тема  6.6. Практическая работа «Городецкая роспись»
Растительные узоры, его элементы: «розаны», «купавки».

Тема  6.7. Хохломская роспись как один из видов народного промысла.
Знакомство детей с историей возникновения росписи, демонстрация
иллюстративного материала.

Тема  6.8. Практическая работа «Хохломская роспись».
Рисование растительного узора, его элементов травка, ягодка, лист, веточка.

Тема  6.9. Декоративное оформление открытки.
Занятие-творчество. Декоративное оформление открытки из различных
материалов по выбору детей.

Тема  6.10. Прием «Гибкая полоска». «Бабочка».
Выполнение бабочки из бумажных полосок в 5мм. Обучение детей
наклеивать полоски по контуру рисунка.

Тема  6.11. Роспись матрешки.
Индивидуальные творческие задания. Работа по заданному алгоритму
действий.

Тема  6.12. Выполнение орнамента по собственному замыслу.
Последовательность изображения элементов декоративного орнамента,
росписи.

Тема  6.13. Рамка для фотографии.
Выполнение работы из цветного картона по шаблонам. Декоративное
оформление рамки из различных материалов по выбору детей.
Тема  6.14. Гжельская роспись. Знакомство с народным промыслом.

Знакомство детей с народным промыслом Гжели. История росписи. Техника
выполнения.
Тема  6.15. Практическая работа «Гжельская роспись».

Поэтапное рисование гжельских цветов.
Тема  6.16. Открытка ко Дню защитника Отечества

Занятие-творчество: изготовление открытки цветной бумаги и картона.

Раздел 7. Оригами.

Тема  7.1.  Искусство «Оригами».
Знакомство детей с искусством «Оригами». Выявление умений обучающихся
в искусстве складывания бумажных фигурок.

Тема  7.2. Простейшие модели «Кораблик», «Самолёт».



Освоение простейших приемов – складки «долиной» и «горой».
Изготовление моделей в технике «оригами».

Тема  7.3. Фигурка белки в технике оригами.
Складывание из квадрата двухсторонней оранжевой бумаги базовую форму
оригами «воздушный змей».

Тема  7.4. Коллективная работа «В лесу».
Изготовление многофигурной коллективной работы в технике «оригами»
Тема  7.5. Динамичная модель «Лягушка».

Изготовление  движущей модели в технике «оригами».

Раздел  8. Цветовая гамма весны.

Тема  8.1. Весенний пейзаж. Подбор цветовой гаммы красок.
Особенности весенней природы. Самостоятельный выбор пейзажа.

Тема  8.2. Весенний витраж.
Освоение техники рисования витража фломастерами в декоративном стиле
по предварительному эскизу.

Тема  8.3. Рисование предметов с использованием приема «точка».
Выполнение точками несколько простых по форме изображений предметов
по выбору детей.

Тема  8.4. Орнамент. Мозаика из цветных квадратов.
Занятие - творчество. Составление узора и наклеивание на фон заготовки.
Тема 8.5. Выполнение орнамента с помощью цветовых гамм.

Составление светлых элементов, выступающих вперед в композиции, на
темном фоне и темных - на светлом.

Тема  8.6. Ассоциативное отражение в цвете времен года.
Цветовое решение особенностей природы по временам года. Зимние,
весенние, летние и осенние тона. Эстетическое восприятие природы через
цветовое решение.

Тема  8.7. Ассоциативное отражение в цвете времени суток. Цветовая
гамма суток.
Изображение цветовыми пятнами времени суток.

Тема 8.8. Пейзаж  «Закат».
Особенности красок заката.  Сгущенные, сочные тона. Рисование заката.

Тема  8.9. Пейзаж  «Рассвет».
Особенности красок рассвета. Светлые, расплывчатые тона. Рисование
рассвета.

Тема  8.10. Цветок  тигровая лилия.
Поэтапное выполнение цветка по заданному алгоритму  с использованием
цветного картона и бумаги.
Тема  8.11. Открытка ко Дню Победы.

Поэтапное выполнение открытки по заданному алгоритму  с использованием
цветного картона и бумаги. Декоративное оформление открытки из
различных материалов по выбору детей.



Тема 8.12. Прием объемной аппликации. Объемная аппликация
«Гусеница».
Познакомить детей с приемом объемной аппликации. Выполнение работы из
бумаги в технике “гармошка”.
Тема  8.13. Объемная аппликация «Бабочка».

Поэтапное выполнение бабочки по заданному алгоритму  с использованием
цветного картона.

Тема  8.14. Объемная аппликация «Фруктовое дерево».
Выполнение работы из цветной бумаги в технике “оригами” и наклеивание
на заготовленный фон.

Тема  8.15. Поэтапное рисование животного. Белка.
Части тела животных. Алгоритм выполнения рисунка животного.
Выполнение рисунка белки по заданному алгоритму.

Тема  8.16. Поэтапное рисование лошади.
Особенности строения. Последовательность выполнения рисунка. Рисунок
лошади по заданному алгоритму.

Тема  8.17. Творческая работа «Таинственная карта».
История всемирно известных сокровищ. Составление легенды о сокровищах.
Индивидуальная работа над выполнением карты сокровищ.

Тема 8.18. Творческая работа на тему «Космос».
Космос в изображениях художников. Особенности подбора цветовых
решений рисунков с изображением космоса.

Тема  8.19. Пленер и его особенности. Рисование деревьев на пленере.
Рисование с натуры. Выбор объектов. Построение рисунка дерева. Цветовое
решение.

Тема  8.20. Рисование цветущих растений на пленере.
Рисование с натуры. Выбор объектов. Построение рисунка цветочного
растения. Цветовая гамма выбранных природных объектов.

Итоговое занятие. Выставка творческих работ обучающихся.



Ожидаемые результаты.

В конце курса обучения воспитанники должны:
Знать:
- виды и жанры изобразительного искусства, в неполном объеме;
- средства и материалы, которыми пользуются в работе;
- основы техники при овладении рисунком, живописью и декоративно-

прикладным мастерством;
- в общем объеме ознакомиться с особенностями народных традиций,

промыслов.

Уметь:
- пользоваться средствами и материалами и инструментами

используемыми при занятиях изобразительным и декоративно-прикладным
творчеством;

- владеть техникой рисунка и живописи, плоской и объемной
аппликации;

- работать с бумагой, картоном, природными материалами;
- конструировать и выполнять элементы дизайна.



Средства контроля

Вводный контроль (беседа)
1. Назови своё имя, фамилию, отчество.
2. Сколько тебе лет?
3. Какого числа у тебя день рождение?
4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (не тетя Маша, а
Мария Ивановна Иванова).
5. В каком городе ты живёшь?
6. Какой у тебя домашний адрес?
7. Есть ли у тебя дома домашние животные?
8. Каких животных ты знаешь?
9. Какие из них называются домашними?
10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.?
11. Назови, какие ты знаешь растения.
12. Какие ты знаешь времена года?
13. Угадай время года по описанию.

Промежуточный и итоговый контроль.

Проводиться в форме выполнения творческой работы.
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