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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рисуем и играем» художественную направленность, сроком реализации 5 

месяцев, имеет художественную направленность. Программа направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, на ознакомление 

детей с жанрами изобразительного искусства, различными художественными 

техниками,  а так же с игровыми видами деятельности (двигательными, 

психологическими, интеллектуальными, познавательными). Тематические 

игры предшествуют изобразительной деятельности или завершают её. 

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 5 до 7 лет. 

Программа  разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28;  

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021 №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Игры и рисование – это основные виды деятельности детей с самого 

раннего возраста. Игра является идеальной формой для обучения, развития и 

познания окружающего мира – это проводник в мир взрослых с его 

правилами и ограничениями, запретами и возможностями. Изобразительная 

деятельность и игры, способствуют познанию окружающей 

действительности.  

Программа «Рисуем и играем» – удачное сочетание игровых и 

изобразительных видов деятельности, способствующих творческому 

развитию и укреплению здоровья детей.  

 Каждому занятию по изобразительному искусству предшествует 

занятие-игра, соответствующее теме изобразительной деятельности. На этом 

этапе происходит визуализация образов будущего живописного или 

пластичного изображения. Дети выполняют задания, направленные 

ознакомление и изучение свойств предметов (текстуры, формы, объёма), на 

цветовое и композиционное восприятие окружающего мира, выполняют 

пластические упражнения, способствующие пониманию расположения 

объектов в пространстве. Через игру дети переносят визуализированные 

образы в живописную или пластическую работу. Замысел и решение работы 

происходит на стадии игры в эмоциональных образах, решение и исполнение 

происходит на стадии изобразительной деятельности и выполняется 

техническими средствами. Тематические игры могут не только 



  

  5 

предшествовать изобразительной деятельности, но и завершать её 

(визуализировать). 

Актуальность данной программы заключается в использовании 

инновационных видов обучения, основанных на разных видах деятельности – 

игровой и изобразительной. 

 Новизна и педагогическая целесообразность данной программы 

заключается в её инновационном характере. В процессе обучения 

используются нетрадиционные методы и способы  развития детского 

творчества, а именно, элементы изобразительной и игровой деятельности.   

Данная программа охватывает возрастной диапазон учащихся от 5 до 7 

лет, с учётом их опыта и возрастных особенностей, предоставляет 

возможность каждому ребёнку реализовать себя в той или иной творческой 

деятельности, способствует развитию пространственного и образного 

мышления, фантазии, а также развитию мелкой моторику рук учащихся. 

Количественный состав учащихся в учебной группе составляет 15 

человек. 

По уровню освоения программа – стартового уровня. 

Программа «Рисуем и играем» предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Объем и срок освоения программы. ДООП «Рисуем и играем» 

рассчитана на 1 год обучения и включает в себя 2 модуля программы:  

модуль №1 (сентябрь-декабрь) – 64 часа,  модуль №2 (январь-май) – 80 

часов.   

Режим занятий:  

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

1 год 2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 
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В процессе реализации программы используются разнообразные 

формы и методы обучения, проведения занятий. 

 Форма обучения: очная 

В целях приобретения и закрепления необходимых знаний, умений и 

навыков в программе используются следующие формы занятий: беседа, 

игра, игра-путешествие, практические занятия, обсуждения, занятия-

выставки, занятия-игры. 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель данной программы – развитие творческих способностей детей к 

рисованию,  живописи и лепки через игровую деятельность. 

Модуль № 1 

образовательные: 

− формировать устойчивый интерес к изобразительному деятельности, 

здоровому образу жизни; 

 − расширять познания учащихся о различных видах изобразительного 

искусства, многообразии материалов и приёмах работы с ними;  

развивающие:  

− развивать познавательные процессы на основе разнообразных видов 

игровой деятельности; 

− развивать в детях наблюдательность, образное мышление, цветовое 

восприятие;  

воспитательные: 

− формировать у учащихся навыки по организации рабочего места и приёмам 

работы с различными материалами; 

− прививать упорство по достижению поставленных задач, навыки работы в 

коллективе, отзывчивость; 

− воспитывать и развивать у учащихся художественный вкус, аккуратность, 

терпение, целеустремлённость;  

− формировать коммуникативные навыки, внимательное и уважительное 

отношение к окружающим, стремление к взаимопомощи;  
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Модуль № 2 

образовательные: 

 − научить основным технологическим приёмам работы с различными  

пластичными материалами; 

  − стимулировать учащихся на самостоятельное применение полученных 

знаний, умений и навыков при участии в играх, создании своих изделий; 

− формировать у учащихся навыки по организации рабочего места и приемам 

работы с различными пластичными материалами; 

развивающие  

− развивать познавательные процессы на основе разнообразных видов 

игровой деятельности; 

− развивать ассоциативное мышление у детей; 

− вырабатывать умение визуализировать свои впечатления в пластическую 

форму посредством игры, давать оценки результату своего творчества; 

− формировать способность к самостоятельному творчеству; 

 – вырабатывать умения   высказывать свои суждения; 

воспитательные: 

 − воспитывать уважение, бережное отношения к результатам к своего и 

чужого труда;  

 воспитывать стремление к рациональной организации личного свободного 

времени. 
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1.3 Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

Модуль №1  

1 Тематические 

игры 

32 8 24 Текущий контроль: игра,  

практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 1.1.

1 

Вводное занятие, 

ТБ  

 

2 2 - 

1.1.

2 

Игры-ассоциации  10 2 8 

1.1.

3 

Сюжетно-

ролевые игры  

10 2 8 

1.1.

4 

Игры на цветовое 

ощущение, 

понимание 

композиции 

10 2 8 

1.3 Основы техники 

«акварель» и 

«рисунок 

карандашом» 

20 5 15 Текущий контроль: практическая 

работа, педагогическое 

наблюдение, просмотр работ, 

выставка 

1.3.

1 

Акварель «по 

сырому»  

4 1 3 

1.3.

2 

Рисунок с 

использованием 

горизонтальных и 

вертикальных 

линий 

4 1 3 

1.3.

3. 

Акварель «по 

сырому» на 

основе рисунка 

восковыми 

мелками.  

4 1 3 

1.3.

4 

Акварельный 

рисунок в тёплых 

и холодных 

цветах 

4 1 3 

1.3.

5 

Монохромный 

рисунок 

акварелью 

4 1 3 
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1.4 Основы техники 

«гуашь» и 

«рисунок 

карандашом» 

12 3 9 Текущий контроль: практическая 

работа, педагогическое 

наблюдение, просмотр работ, 

выставка 

1.4.

1 

Рисунок лица 

карандашом 

4 1 3 

1.4.

2 

Письмо портрета 

гуашью 

4 1 3 

1.4.

3 

Живопись в 

смешанной 

технике 

4 1 3 

Модуль № 2 

2.1 Игры на 

пластику 

40 8 32 Текущий контроль: игра, 

практическая работа, 

педагогическое наблюдение. 2.1.

1 

Игры-пантомимы 15 3 12 

2.1.

2 

Игры на 

выявления 

свойства 

предметов 

15 3 12 

2.1.

3 

Игры на 

состояние 

природы 

10 2 8 

2.2 Основы лепки, 

живопись 

пластилином 

40 10 30 Текущий контроль: фронтальный 

опрос, наблюдение, практическая 

работа, просмотр работ, выставка, 

самооценка выполненной работы.  2.2.

1 

Лепка простых 

объёмных фигур  

12 3 9 

2.2.

2 

Живопись 

пластилином  

12 3 9 

2.2.

3 

Смешанная 

техника 

10 2 8 

2.2.

4 

Итоговая 

выставка работ 

6 2 4 

Итого: 144 34 110  

 

1.3.2. Содержание программы 

Модуль 1. – 64 ч. 

Теория – 16 ч, практика – 48 ч. 

1.1. Тематические игры – (2 ч.) 

Тема 1.1.1. Вводное занятие. Водный инструктаж по ТБ. – (2 ч.) 
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Теория: Мультимедийная презентация о творческой деятельности. Изучение 

правил техники безопасности, правил поведения в мастерской. Опрос о видах 

и правилах игры. Игры на знакомство. 

Тема 1.1.2 Игры-ассоциации – (10 ч.) 

Теория: Краткая характеристика игр-ассоциаций. Правила проведение игры.  

Практика: Обсуждение и утверждение правил игры. Словесное 

выстраивание связей между предметами, действиями, событиями. 

Последовательное проведение игры.  

Тема 1.1.2 Сюжетно-ролевые игры – (10 ч.) 

Теория: Краткая характеристика сюжетно-ролевых игр. Правила проведение 

игры. 

Практика: Обсуждение и утверждение правил игры. Выбор темы игры. 

Распределение ролей, обмен ролями. Обсуждение ролевых действий, 

изменение взаимосвязей участников игры. Выполнение игровых действий, 

завершающих занятия по изобразительной деятельности. 

Тема 1.1.2 Игры на цветовое ощущение, понимание композиции – (10 ч.) 

Теория: Краткая характеристика игр, направленных на понимание 

композиции и цветоощущение. Правила проведение игры. 

Практика: Обсуждение и утверждение правил игры. Просмотр живописных 

композиций, интерьера. Обсуждение просмотренного с точки зрения 

композиции и цвета.  

Тема 1.3. Основы техники «акварель» и «рисунок карандашом»  (20 ч.) 

1.3.1  Акварель «по сырому» – (4 ч.) 

Теория: Организация рабочего места. Основные приёмы работы с 

инструментами, материалами. Основы техники акварель «по сырому». 

Выполнение работы без предварительного рисунка простым карандашом. 

Практика: Основные художественные письма акварелью «по сырому». 

Последовательность выполнения работы. Выполнение пейзажа «по сырому». 

Рисунок деревьев акварелью. 
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1.3.2 Рисунок с использованием горизонтальных и вертикальных линий – 

(4 ч.) 

Теория: Приёмы усиления цвета путём наложения акварельных полос. 

Практика: Способы письма акварелью «от светлого к тёмному», «от 

тёмного к светлому» путём наложения горизонтальных и вертикальных 

полос. Акварельный рисунок по форме модели. 

1.3.3 Акварель «по сырому» на основе рисунка восковыми мелками – (4 ч.) 

Теория: Выполнение композиции простым карандашом. Центр композиции. 

Техника рисунка без нажима карандашом. 

Практика: Рисунок домов карандашом, прорисовка окон и фонарей 

восковыми мелками, живопись акварелью поверх рисунка восковыми 

мелками. 

1.3.4 Акварельный рисунок в тёплых и холодных цветах – (4 ч.) 

Теория: Тёплые и холодные цвета. Сравнение цветов. Ассоциации на цвета. 

Практика: Особенности письма сухой кистью. Декоративный рисунок с 

делением на мелкие фигуры карандашом и акварелью. Акварельный рисунок 

в тёплой цветовой гамме (пейзаж в солнечный день), в холодной гамме 

(зимний пейзаж), в смешанной гамме (бабочка с крыльями в разной цветовой 

гамме).  

1.3.5 Монохромный рисунок акварелью  – (4 ч.)  

Теория: Рисунок карандашом (круги и линии на основе вспомогательных 

линий). Светотеневой рисунок с использование трёх цветов., двух цветов, 

одного цвета. 

Практика: Способы письма акварелью «от светлого к тёмному», «от 

тёмного к светлому». Натюрморт из двух предметов в трёх цветах. Пейзаж в 

технике «гризайль». 

1.4 Основы техники «гуашь» и «рисунок карандашом» – (12 ч.) 

1.4.1 Рисунок лица карандашом  – (4 ч.)  

Теория: Осевые линии лица. Симметрия. Последовательность построения 

плечевого портрета. 
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Практика: Деление листа на одинаковые участки путём измерения 

карандашом. Выполнение основных осевых и вспомогательных линий, 

компоновка лица (горизонтальных и вертикальных линий). Сглаживание 

линий. Прорисовка крупных  и мелких деталей портрета. Корректировка 

рисунка. 

1.4.2 Письмо портрета гуашью – (4 ч.)  

Теория: Организация рабочего места. Основные приёмы работы с 

инструментами, материалами. Основы техники «гуашь». Отличия техник 

«гуашь» и «акварель» Основные приёмы работы. Понятие «блик».  

Практика: Смешивание красок на палитре. Последовательное письмо 

портрета гуашью. Прорисовка светлых участков, теней, бликов.  

1.4.3 Живопись в смешанной технике – (4 ч.) 

Теория: Пейзаж в техниках: «живопись гуашью и акварелью».  

Декоративный рисунок гуашью.  

Практика: Рисунок гуашью на тёмной бумаге гуашью (белилами). Рисунок 

гуашью на кофейной бумаге. Выполнение наброска карандашом. 

Выполнение рисунка карандашом от больших форм  к мелким. Прорисовка 

мелких деталей. 

Модуль 2. – 80ч. 

Теория – 18 ч, практика – 62 ч. 

2.1 Игры на пластику – (40 ч.) 

2.1.1  Игры-пантомимы – (15 ч.)  

Теория: Основы техники пантомимы. Краткая характеристика техник 

пантомимы. Правила проведение игры. 

Практика: Выбор темы пантомимы. Выполнение игровых действий, 

предшествующих занятиям по изобразительной деятельности. Создания 

образа с помощью мимики, при помощи пластики, Выполнение заданий с 

музыкальным сопровождением. Выполнение заданий в группе. 

2.1.2 Игры на выявление свойств предметов – (15 ч.)  

Теория:  Правила использование наглядных пособий для игры. 
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Практика: Выявление свойств предметов, цветовое ощущение, определение 

размера, формы предмета, композиции.  Выполнение игровых действий, 

предшествующих занятию по изобразительной деятельности. 

2.1.3 Игры на состояние природы – (10 ч.)  

Теория: Обсуждение состояния природы по времена года. Природа и  

настроение человека. Правила проведение игры. 

Практика: Отработка групповых и индивидуальных  приёмов игры. 

Выполнение игр на визуализацию. Выполнение упражнений, раскрывающих 

состояние, характер, особенности, свойства предметов и явлений, 

поведенческие особенности животных и эмоций людей. 

2.2 Основы лепки, живопись пластилином – (40 ч.) 

2.2.1  Лепка простых объёмных фигур – (12 ч.)  

Теория: Организация рабочего места. Основные приёмы работы с 

инструментами, материалами. Основные пластические материалы. Основные 

объёмные формы. Приёмы соединения деталей.  

Практика: Выполнение одиночных простых объёмных фигур из 

пластичного материала.  Выполнение композиции из объёмных фигур.  

2.2.2 Живопись пластилином – (12 ч.)  

Теория: Техника «живопись пластилином». Особенности техники, отличия 

от живописи краскам.  

Практика: Подготовка материалов. Последовательное плоскостное 

нанесение пластилина на картон.  

2.2.3 Смешанная техника – (10 ч.)  

Теория: Смешанная техника работы пластичными материалами. 

Особенности применения смешанных техник (плоскостной и объёмной). 

Соединение техник «живопись пластилином» и «лепка» в одной работе. 

Практика: Выполнение крупных и мелких деталей различными способами. 

Выполнение деталей с применением фор и стеков.  

2.2.4 Итоговая выставка работ – (6 ч.)  

Теория: Формирование экспозиции. Подготовка работ к выставке.  
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Практика:  Оформление работы в паспарту. Изготовление рамки в технике 

лепки. рамки. Сборка. Оформление выставки. Проведение выставочного 

мероприятия, игровой программы. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые образовательные результаты реализации 

программы: 

 По окончанию обучения по модулю № 1 

знают: 

- основы композиции, живописи, рисунка; 

- основы цветоведения; 

умеют: 

- выполнять эскизы;  

- работать с  информацией; 

- работать в коллективе; 

- самостоятельно выполнять творческие задания; 

владеют:  

- основами техник рисунка карандашом, живописи акварелью и гуашью; 

- навыками безопасного труда. 

- способность к творчеству. 

По окончанию обучения по модулю № 2 

знают: 

- отличия основных художественных техник; 

- принципы формообразования 

умеют: 

-визуализировать на плоскости и в объёме представленные образы: 

- выполнять композиции из объёмных фигур; 

 - применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

владеют:  
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- навыками работы с разными пластическими материалами; 

- основами организации самостоятельного творчества.ю проведения 

выставок; 



  

  16 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Наименование 

модуля 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во учебных 

дней 

Дата начала учебного 

периода  

Дата окончания 

учебного 

периода 

Модуль №1 32 32 1 сентября 31 декабря 

Модуль №2 40 40 1 января 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Рисуем и играем» необходимы следующие 

материально-технические условия: учебный кабинет, столы, стулья, учебная 

доска, шкафы для хранения рабочего материала и инструментов, 

выставочный стенд для организации детских творческих выставок. Учебный 

кабинет должен соответствовать требованиям  СанПиН.  

 Организационные условия реализации программы: для учащихся 

занятия проводятся два раза в неделю по два часа. Количество учащихся в 

группе 7-15 человек. 

 Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий 

педагогическое образование. 

2.3. Формы контроля 

На занятиях по программе используются разные виды контроля 

(начальный, промежуточный, итоговый). В начале учебного года для 

определения уровня подготовки осуществляется диагностика творческих 

способностей ребенка (наблюдения, практические задания, опрос). 

Промежуточный контроль заключаются в просмотре работ  и в проведении 

выставок.  Подведением итогов данного учебного курса являются конкурсы, 

итоговые выставки работ. 

2.4. Оценочные материалы: 

- диагностическая карта; 
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- тестирование; 

- представление выполненных работ 

 

2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы:  

1. Образовательная программа.  

2. Календарно-тематический план занятий.  

3. Комплект планов-конспектов учебных занятий.  

4. Оценочные средства диагностики освоения программы.  

5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, 

методическая литература (см. список литературы);  

6. Дидактические материалы: образцы материалов, поделок; 

технологические схемы изготовления поделок; альбомы, фотографии лучших 

работ, медиатека, шаблоны, трафареты.  

7. Инструкция по технике безопасности. 
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Методическое обеспечение программы 

Тема занятий Форма занятий Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Модуль №1 

Тематические 

игры 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа.  

«Инструкция по технике 

безопасности на 

занятиях». 

Ноутбук.  Художественные 

материалы и инструменты. 

Игровой инвентарь. 

Текущий 

контроль  

 Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, практическая 

работа.  

Наглядный материал  Ноутбук. Игровой 

инвентарь. 

Текущий 

контроль.  

Основы техники 

«акварель» и 

«рисунок 

карандашом» 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа.  

Наглядный материал  Ноутбук.  Художественные 

материалы и инструменты.  

Текущий 

контроль. 

Выставка 

Основы техники 

«гуашь» и 

«рисунок 

карандашом» 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа.  

Наглядный материал  Ноутбук.  Художественные 

материалы и инструменты.  

Текущий 

контроль 

Выставка 

Модуль №2 

Игровая 

программа 

Групповая, 

индивидуальная 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа.  

«Инструкция по технике 

безопасности на 

занятиях». 

Ноутбук.  Художественные 

материалы и инструменты. 

Игровой инвентарь. 

Текущий 

контроль 

Выставка 
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Основы лепки, 

живопись 

пластилином 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа.  

Наглядный материал  Ноутбук.  Художественные 

материалы и инструменты.  

Текущий 

контроль 

Выставка 

Итоговая 

выставка работ 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Объяснение, просмотр и 

показ иллюстраций, 

репродуктивная 

деятельность, работа по 

образцу, практическая 

работа.  

Наглядный материал, Ноутбук.  Художественные 

материалы и инструменты.  

Текущий 

контроль 

Выставка 
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 Список литературы для педагогов. 

 

1. Гордон Ю. О языке композиции// Москва: Студия Артемия Лебедева, 

2018. – 208 с.  

2. Доби Джинн. Песня цвета. Уроки цвета и композиции/ Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. – 160 c.  

3. Дмитриева В.Г. 1000 стихов, считалок, скороговорок, пословиц для 

чтения дома и в детском саду / СПб., Астель, 2012 – 496с. 

4. Жан-Габриэль Косс Цвет./Москва: Синдбад, 2018.  

5. Кистлер Марк. Вы сможете рисовать через 30 дней: простая пошаговая 

система, проверенная практикой / Москва:– 2016. – 312 c.  

6. Людвиг-Кайзер У. Каждый может рисовать./СПб.: Питер, 2014. –64 с. 

7.  Лутц Э. Начни рисовать. Пошаговые техники для тех, кто хочет стать 

художником за 5 минут/Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.–  80 с. 

8. Марин Кэрол. Ни дня без кисти. Как рисовать часто и понемногу, 

сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и 

свободным в творчестве /Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 192 с. 

9. Мудрова А.Ю. Золотая коллекция игр для детей. Развивающие, 

дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные /Москва: Центрполиграф, 

2011. – 224с. 

10. Робертс Роза. Большой творческий челендж. Учимся рисовать все что 

угодно /Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 248 c.  

11. Роэм Дэн Рисуй, чтобы победить. Проверенный способ руководить, 

продавать,изобретать и обучать /Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018.  

12. Сен Клер Кассия. Тайная жизнь цвета / Москва: Эксмо, 2018. – 320 с.  

13. Шоуэлл Билли. Акварельные портреты цветов. Практическое 

руководство по ботанической иллюстрации/Москва: Манн, Иванов и Фербер,  

2018. – 128 c.  
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Список рекомендованной литературы для учащихся и родителей 

 

1. Лутц Э. Начни рисовать. Пошаговые техники для тех, кто хочет стать 

художником за 5 минут/Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. –  80 с. 

2. Людвиг-Кайзер У. Каждый может рисовать./СПб.: Питер, 2014. –64с. 

3. Робертс Роза. Большой творческий челендж. Учимся рисовать все что 

угодно /Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 248 c.  

4. Шоуэлл Билли. Акварельные портреты цветов. Практическое 

руководство по ботанической иллюстрации/Москва: Манн, Иванов и Фербер,  

2018. – 128 c. 

 

 

 


	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рисуем и играем» художественную направленность, сроком реализации 5 месяцев, имеет художественную направленность. Программа направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству...
	Игры и рисование – это основные виды деятельности детей с самого раннего возраста. Игра является идеальной формой для обучения, развития и познания окружающего мира – это проводник в мир взрослых с его правилами и ограничениями, запретами и возможност...
	Программа «Рисуем и играем» – удачное сочетание игровых и изобразительных видов деятельности, способствующих творческому развитию и укреплению здоровья детей.
	Актуальность данной программы заключается в использовании инновационных видов обучения, основанных на разных видах деятельности – игровой и изобразительной.
	В процессе реализации программы используются разнообразные формы и методы обучения, проведения занятий.
	− развивать познавательные процессы на основе разнообразных видов игровой деятельности;
	− развивать в детях наблюдательность, образное мышление, цветовое восприятие;
	− формировать у учащихся навыки по организации рабочего места и приёмам работы с различными материалами;
	− прививать упорство по достижению поставленных задач, навыки работы в коллективе, отзывчивость;
	− воспитывать и развивать у учащихся художественный вкус, аккуратность, терпение, целеустремлённость;
	− формировать коммуникативные навыки, внимательное и уважительное отношение к окружающим, стремление к взаимопомощи;
	− формировать у учащихся навыки по организации рабочего места и приемам работы с различными пластичными материалами;
	− развивать познавательные процессы на основе разнообразных видов игровой деятельности; (1)
	− развивать ассоциативное мышление у детей;
	1.3.1. Учебно-тематический план
	1.3.2. Содержание программы
	Модуль 1. – 64 ч.
	Теория – 16 ч, практика – 48 ч.
	1.1. Тематические игры – (2 ч.)
	Тема 1.1.1. Вводное занятие. Водный инструктаж по ТБ. – (2 ч.)
	Теория: Мультимедийная презентация о творческой деятельности. Изучение правил техники безопасности, правил поведения в мастерской. Опрос о видах и правилах игры. Игры на знакомство.
	Тема 1.1.2 Игры-ассоциации – (10 ч.)
	Тема 1.1.2 Сюжетно-ролевые игры – (10 ч.)
	Тема 1.1.2 Игры на цветовое ощущение, понимание композиции – (10 ч.)
	Модуль 2. – 80ч.

