
Мир красок 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет, на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – Раннева Зоя 

Александровна 

Данная программа имеет художественную направленность. Программа 

направлена на развитие творческих способностей – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, к свободному самовыражению, 

уверенности в себе. 

Новизна. Данная программа является адаптированной к особенностям 

образовательного процесса для детей младшего школьного возраста. 

Программа 



является интегрированным курсом, который включает в себя три вида 

изобразительного искусства: рисование акварельными и гуашевыми 

красками, декоративное рисование - роспись и рисование малых форм, 

лепка из пластилина. Перечисленные виды изобразительного искусства 

тесно связаны между собой. 

Направленность программы на деятельностный и проблемный подходы 

в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования 

ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств 

и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на занятиях, будет 

поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на 

то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Если маленький художник уже способен выражать свои эмоции через 

цвет и линию, он может, рисуя, выплёскивать свои переживания: радость, 

любовь, страх… Выплёскивая их на листе бумаги, ребёнок как бы 

освобождается от них, выпускает их на волю – и в этом состоит элемент 

психотерапевтического эффекта рисования. 

Данная образовательная программа «Мир красок» охватывает 

теоретические и практические блоки содержания. 

Программа способствует углублению знаний по школьному курсу 

«Изобразительное искусство», предусматривает участие детей во всех 

муниципальных конкурсах художественной направленности, отражающих 

культуру нашего района и области. 

Цель: Развитие личности младшего школьника средствами искусства 

и получение опыта художественно-творческой деятельности. 



Анкета – знакомство с обучающимся 
 

 

1. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 

2. Какой предмет в школе самый любимый? Почему? 

3.Твой любимый мультфильм? 
 
 

4.Любимое время года?     

5.Какое блюдо ты готов есть всегда?       

6.Твой любимый цвет?                                                                               

7.С кем ты дружишь?      

8.Любимая игра?   

и Думал ли ты, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 
 
 

Нарисуй, как ты себе представляешь ДОБРО 

 
 

Анкета для изучения уровня удовлетворённости обучающихся занятиями в 

объединении по программе «Мир красок» 

Возраст   

  Название 

объединения   

Обучающимся предлагается оценить степень своего согласия с 

содержанием предложенных утверждений. Для этого необходимо обвести 

ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, 

соответствующий вашей точке зрения. Цифры означают следующие 

ответы: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 



0 – совершенно не согласен 

1. На занятия в объединение я иду с радостью 

4 3 2 1 0 

2. На занятиях я узнаю много нового, интересного и приобретаю полезные 

умения и 

навыки 

4 3 2 1 0 

3. В нашем объединении хороший педагог 

4 3 2 1 0 

 
 

4. К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации 

 
4 3 2 1 0 

В В коллективе я могу всегда свободно высказать своё мнение 

4 3 2 1 0 

• Здесь у меня обычно хорошее настроение 

43210 

7.Мне нравится участвовать в делах объединения 

4 3 2 1 0 

 
- Я считаю, что здесь меня готовят к самостоятельности 

4 3 2 1 0 

В Я считаю, что здесь созданы все условия для развития моих способностей 

4 3 2 1 0 

3. Летом я скучаю по занятиям в объединении 

43210 

Тест - опрос по разделу « Творческая 

мастерская». 

1. Основные приёмы лепки, перечисли 

их:   
 
 



2. Какие техники лепки из пластилина ты знаешь, напиши: 
 
 

 
 

 
 

 
 

Пластик, глину, пластилин 

Мы в поделки превратим. 

Когда мы форму придаем, 

То как процесс тот назовем? 

Название то метко — 

Процесс зовется... (лепка) 

3. Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объёмную форму и выполняются из твёрдых и пластических 

материалов (скульптура) 

4. Напиши основной инструмент при лепке из пластилина или других 

подобных по консистенции материалов   

Стека (стек) 

5. Материал, для лепки. Изготавливается из очищенного и размельчённого 

порошка глины с добавлением воска, животных жиров и других веществ, 

препятствующих высыханию. Окрашивается в различные цвета. Назови его 

и напиши   

(Пластилин) 

Я слеплю кого угодно: Волка, куклу в платье модном. На уроке мы творим. 

Очень нужен…(пластилин) 

Я лепила колобка, Сплющила его слегка. Тут же получился блин — Очень 

мягкий... (пластилин) 

6. Правила работы с пластилином, перечисли их: 
 

 



7. Техника безопасности при лепке с пластилином, 

напиши:   
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Уровень: 

правильных ответов 7 – высокий 

правильных ответа5-6 – средний 

Итоговый тест- опрос по рисованию 

Вариант 1. 

В Живописец – художник, который «пишет красками»; 

В а) краски; в) холст; г) кисти; 

В Акварель — прозрачная яркая краска, хорошо 

растворяется в воде. Гуашь - плотная непрозрачная краска. 

В Холодные цвета передают грустное настроение. 

Тёплые цвета передают радостное настроение. 

В Тёплая цветовая гамма — это красный, желтый, 

оранжевый цвета. Холодная цветовая гамма — это синий, 

голубой, фиолетовый цвета. 

В По вертикали; по горизонтали. 

В Ближе — больше; дальше — меньше. 

В а) Основные цвета — красный, желтый, синий. 

б) Составные цвета — оранжевый, фиолетовый, зеленый. 

в) Хроматические — желтый, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый. 

г) Ахроматические — черный, серый, белый. 



В Выразительными средствами живописи являются: пластика, фактура, 

композиция, цвет. 

В в), г) 

5.Найди соответствие. 

Соедини: 

 
1. Изображение человека 

1. 

Архитектура 

2. Изображение природы 2. Натюрморт 

3. Проекты зданий 3. Портрет 

Изображение «неживой 

4. природы» 4. Пейзаж 

5. Украшение предметов 5. Скульптура 

6. Дизайн 

6. Лепка человека и животных (декор) 
 

 

6.Запиши цвета радуги по порядку. 

голубой; фиолетовый; красный; синий; зелёный; жёлтый; оранжевый. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

и Какая группа цветов основная: 

а) оранжевый, фиолетовый, 

голубой б) синий, оранжевый, 

бежевый в) синий, красный, 

жёлтый 

и Правила работы с красками и кисточкой: 
 

 

 

 



Уровень: 

правильных ответов 

8 – высокий 

правильных ответа 

6-7 – средний 

Итоговый тест- опрос по разделу «Декоративно-прикладная 

деятельность» программа « Мир 

красок» 

Тест по теме «Декоративно-прикладная деятельность» 

и Керамика, резьба и роспись по дереву, ткачество, изделия из 

соломки, льна, игрушки из глины. 

и Глина, солома, 

дерево, лоза, ткань. 3.А-

орнамент. 

4. Геометрический орнамент складывается из квадратов, полос, треугольников. 

Растительный орнамент складывается из

 листи

ков, веточек, цветочков. 

и Цветочный дизайн, искусство, картина, «написанная 

цветами, листьями, травами». 
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