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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Яркие краски» разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Яркие краски», которая ставит своей целью развитие 

творческих способностей обучающихся через формирование у них первоначальных 

навыков художественной деятельности: 

рисования, лепки, аппликации, художественного конструирования. Она адресована 

учащимся 6,5 -9 лет и рассчитана на 1 год обучения, общий объем часов -68 часов. 

 

Задачи: 

Обучающие 

знакомство с основами рисунка, техническим приемам работы различными 

графическими материалами; 

- с особенностями живописи, формирование навыков работы красками; 

- с особенностями декоративного рисования; 

- со скульптурой (обучение методам и приемам лепки); 

- с приемами выполнения аппликации из бумаги; 

- с конструированием из бумаги и природных материалов. 

Развивающие: 

- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

- развитие колористического видения; 

- развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

- улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

- формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать 

свою деятельность; содержать в порядке свое рабочее место); 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать 

конфликтные ситуации). 

Воспитательные: 

формирование у детей интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 

- формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, целеустремленности; 

- воспитание аккуратности. 

Количество обучающихся в группе – 6-15 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

В соответствии с программой на изучение теоретического материала отводится 10 

часов в год, на отработку практических умений и навыков, а также выполнение творческих 

работ 68 часов в год. 

Основной формой организации процесса обучения является комбинированное 

игровое занятие. 

Аттестация осуществляется в форме выставки творческих работ обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса обучения 

Личностные 

В процессе занятий у обучающихся формируется: 

- желание учиться чему-то новому; 

- способность почувствовать «ситуацию успеха»; 

- чувство патриотизма, гуманистическая ценностная ориентация; 
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- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- чувство доброжелательности, отзывчивости, понимание чувств других; 

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

Метапредметные 

осваиваются следующие способы деятельности: 

- умение оценивать правильности выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение организовывать свое рабочее место; 

Предметные результаты 

приобретаются теоретические знания и практические навыки: 

- представление об основных цветах и их оттенках; 

- названия художественных материалов и принадлежностей для рисования, 

лепки, аппликации; 

- основные приемы и последовательность выполнения рисунка карандашом и 

кистью, фломастером, восковыми мелками, углем, пастелью; 

- последовательность выполнения работы в смешанной технике; 

- умение изображать в рисунке предметы различной формы, правильно 

располагать их части, соотносить по величине; 

- умение подбирать гармоничные сочетания цветов и оттенков для создания 

выразительного образа; 

- представление о нетрадиционных техниках в рисовании: монотипии, 

кляксографии; 

- умение сочетать в конструировании различные природные материалы; 

- владение основными методами лепки круглой и рельефной скульптуры; 

- умение создавать работы в технике аппликативной мозаики и обрывной 

аппликации; 

- умение придумывать несложные узоры для украшения предметов быта; 

- обогащение словарного запаса. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): 

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года;  

сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно.  
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Начало учебного года 05.09.2022 г. 

Окончание учебного года – 27.05.2023 г. 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебного года 34 недели 

 

Сроки и продолжительность 1 четверти  с 05.09.2022 г. по 30.10.2022 г.  

(количество учебных недель- 8) 

Сроки и продолжительность осенних 

каникул  

с 31.10.2022 по 06.11.2022 

(7 календарных дней) 

Сроки и продолжительность 2 четверти с 07.11.2022 по 30.12.2022 (количество 

учебных недель - 8) 

Сроки и продолжительность зимних 

каникул 

с 31.12.2022 по 9.01.2023 (10 календарных   

дней) 

 

Сроки и продолжительность 3 четверти с 10.01.2023 по 19.03.2023 (количество 

учебных недель - 10) 

 

Сроки и продолжительность весенних 

каникул 

с 20.03.2023 по 26.03.2023 

(7 календарных дней) 

Сроки и продолжительность 4 четверти 27.03.2023 по 28.05.2023 (количество 

учебных недель - 8) 

Сроки и продолжительность   летних 

каникул 

с 29.05.2023 г. по 31.08.2023 г.  

(95 календарных дня) 

I полугодие  с 05.09.2022 по 30.12.2022; 

II полугодие  с 10.01.2023 по 27.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации  

1 полугодие с 14.12.2022 г.  по 26.12.2022г. 

2 полугодие с 15.05.2023 г. по 25.05. 2023 г. 
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Время и место проведения занятий - в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором. 

 

Место проведения занятий: ОАНО «Школа «Корифей»  

город Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 19/2, 

 

Номер 

учебной 

недели 

Даты учебной 

недели 

Номер 

учебной 

недели 

Даты учебной 

недели 

Номер 

учебной 

недели 

Даты учебной 

недели 

1.  05.09.2022-

10.09.2022 

13.  05.12.2022 -

10.12.2022 

25.  06.03.2023 -

11.03.2023 

2.  12.09.2022-

17.09.2022 

14.  12.12.2022 -

17.12.2022 

26.  13.03.2023 -

18.03.2023 

3.  19.09.2022-

24.09.2022 

15.  19.12.2022 -

24.12.2022 

27.  27.03.2023 -

01.04.2023 

4.  26.09.2022-

01.10.2022 

16.  26.12.2022 -

30.12.2022 

28.  03.04.2023-

08.04.2023 

5.  03.10.2022 -

08.10.2022 

17.  10.01.2023 -

14.01.2023 

29.  10.04.2023 -

15.04.2023 

6.  10.10.2022 -

15.10.2022 

18.  16.01.2023 -

21.01.2023 

30.  17.04.2023 -

22.04.2023 

7.  17.10.2022 -

22.10.2022 

19.  23.01.2023-

28.01.2023 

31.  24.04.2023-

29.04.2023 

8.  24.10.2022 -

29.10.2022 

20.  30.01.2023 -

04.02.2023 

32.  03.05.2023 -

14.05.2023 

9.  07.11.2022 -

12.11.2022 

21.  06.02.2023-

11.02.2023 

33.  15.05.2023 -

20.05.2023 

10.  14.11.2022 -

19.11.2022 

22.  13.02.2023 -

18.02.2023 

34.  22.05.2023 -

27.05.2023 

11.  21.11.2022 -

26.11.2022 

23.  20.02.2023 -

25.02.2023 

  

12.  28.11.2022 -

03.12.2022 

24.  27.02.2023 -

04.03.2023 

  

 

 

№ № учебной 

недели 

Кол-во 

часов 

Форма занятия  

Тема 

Форма    контроля 

 

1.  1.  1 Вводное занятие Вводное 

занятие, 

инструктаж по 

Т.Б. и П.Б. 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

2.   1 Тематическое 

занятие 

Аппликация 

«Лебедь» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

3.  2.  1 Занятие по памяти Рисование 

«Березка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

4.   1 Занятие по 

представлению 

Лепка 

«Корзиночка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

5.  3.  1 Тематическое 

занятие 

Рисование 

«Чебурашка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

6.   1 Занятие по памяти Аппликация 

«Мухомор» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 
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7.  4.  1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Рыбка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

8.   1 Занятие по памяти Рисование 

«Осень» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

9.  5.  1 Занятие по памяти Аппликация 

«Русские 

березы» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

10.   1 Занятие по памяти Рисование 

«Щенок» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

11.  6.  1 Занятие по 

образцам 

Конструировани

е «Еж» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

12.   1 Занятие по 

образцам 

Аппликация 

«Ежик» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

13.  7.  1 Занятие по памяти Рисование 

«Закат» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

14.   1 Занятие по 

образцам 

Аппликация 

«Избушка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

15.  8.  1 Занятие по памяти Лепка 

«Собачка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

16.   1 Тематическое 

занятие 

Рисование 

«Жар- птица» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

17.  9.  1 Занятие по памяти Лепка «Гроздь 

рябины» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

18.   1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Медведь» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

19.  10.  1 Занятие по 

образцам 

Аппликация 

«Лягушка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

20.   1 Занятие по 

образцам 

Конструировани

е «Крокодил» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

21.  11.  1 Занятие по памяти Рисование 

«Цветы» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

22.   1 Занятие по 

образцам 

Аппликация 

«Зайчик» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

23.  12.  1 Занятие по памяти Лепка 

«Снеговик» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

24.   1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Тигренок» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

25.  13.  1 Тематическое 

занятие 

Аппликация 

«Новый год» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

26.   1 Тематическое 

занятие 

Лепка «Дед 

Мороз» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

27.  14.  1 Занятие по 

представлению 

аттестация 

Зачетная работа 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ, мини 

выставка 

28.   1 Занятие по памяти Рисование 

«Зимний лес» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

29.  15.  1 Занятие по 

представлению 

Лепка «Рыбка» наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

30.   1 Занятие по 

образцу 

Аппликация 

«Лисичка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

31.  16.  1 Тематическое Рисование 
наблюдение, беседа, 
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занятие «Море» просмотр работ 

32.   1 Занятие по 

образцу 

Повторный 

инструктаж по 

ТБ и ПБ 

Лепка «Птички» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

33.  17.  1 Занятие по памяти Рисование 

«Дома в городе» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

34.   1 Занятие по памяти Рисование 

«Собачка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

35.  18.  1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Золотая рыбка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

36.   1 Занятие по 

представлению 

Лепка «Зайчик» наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

37.  19.  1 Тематическое 

занятие 

Рисование 

«Дымковская 

игрушка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

38.   1 Занятие по памяти Рисование 

«Фрукты» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

39.  20.  1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Улитка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

40.   1 Занятие по 

представлению 

Лепка 

«Лошадка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

41.  21.  1 Тематическое 

занятие 

Рисование 

«Матрешка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

42.   1 Занятие по 

образцам 

Конструировани

е «Букет» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

43.  22.  1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Белочка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ, мини 

выставка 

44.   1 Занятие по 

представлению 

Лепка 

«Медвежонок» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

45.  23.  1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Сова» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

46.   1 Занятие по 

образцам 

Аппликация 

«Рыбка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

47.  24.  1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Овечка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

48.   1 Занятие по 

образцам 

Лепка «Филин» наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

49.  25.  1 Тематическое 

занятие 

Рисование 

«Космос» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

50.   1 Занятие по памяти Рисование 

«Птичка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

51.  26.  1 Занятие по памяти Рисование 

«Весна» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

52.   1 Занятие- 

импровизация 

Лепка 

«Динозавр» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

53.  27.  1 Тематическое 

занятие 

Конструировани

е «Аквариум» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

54.   1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Ракета» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 
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55.  28.  1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Весенний 

букет» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

56.   1 Тематическое 

занятие 

Лепка «Слон» наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

57.  29.  1 Занятие по 

образцам 

Конструировани

е «Зоопарк» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

58.   1 Занятие по памяти Рисование 

«Салют» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

59.  30.  1 Занятие по 

образцам 

Лепка 

«Кошечка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

60.   1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Сказочный 

цветок» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

61.  31.  1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Мышка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

62.   1 Занятие по 

представлению 

Лепка рельефная 

«Цветы» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

63.  32.  1 Занятие по 

образцам 

Рисование 

«Лисичка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

64.   1 Занятие по 

представлению 

Рисование 

«Утка» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

65.  33.  1 Занятие по 

образцам 

Рисование 

«Лето» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

66.   1 Занятие по 

образцам 

Рисование 

«Лето» 

наблюдение, беседа, 

просмотр работ 

67.  34 1 Тематическое 

занятие 

аттестация 

Зачетная работа 

мини-выставка 

68.   1 Тематическое 

занятие 

аттестация 

Зачетная работа 

мини-выставка 

 итого 68 часов  
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