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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

Программа «Основы изобразительного искусства» является 

общеобразовательной общеразвивающей и имеет художественную 

направленность. 
Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребѐнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 

реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Овладения основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально –ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно творческой 

деятельностипомогут детям при освоении сложных дисциплин, а в дальнейшем 

станутосновой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науки,искусству и культуре в целом. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы 

чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в 

настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику 

ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные 

суррогаты культуры. Направленность на деятельностный и проблемный подходы 

в обучении искусствудиктует необходимость экспериментирования ребенка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей 

для создания выразительного образа.Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на занятиях,поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству.Изобразительная деятельность создает условия для 

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 

товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества.  

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 

изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие 

художественного творчества школьников через систему дополнительного 

образования детей становится особенно актуальным. Программа ориентирована 

на то, чтобы дети приобрели определенные знания по истории и теории 

изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения и 

навыки в этой области. 

Педагогическая задача– разбудить в каждом ребѐнке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа 

вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается всех обучающихся, 

ведь на занятия приходят дети с разной степенью одарѐнности и различным 
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уровнем подготовки, что обязывает педагога учитывать индивидуальные 

особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребѐнку. 

Данная программа в качестве отправного источника использует программу, 

разработанную под руководством Б. М.Неменского для общеобразовательных 

школ и программу дополнительного художественного образования детей И. И. 

Волобуевой «Основы изобразительного искусства» Московского городского 

дворца детского творчества. 

В ходе освоения программы дети приобщаются к изобразительному искусству, 

познают культуру своей и других стран, приобретают практические навыки 

изобразительного творчества.Значимость программы определяется нацеленностью 

на духовно – нравственноевоспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формированияассоциативно – образного пространственного 

мышления, интуиции. У детей развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, ихэмоционально оценивания. 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней 

предусматривается привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. На протяжении всего обучения применяются 

такие методы и педагогические технологии, как личностный и 

дифференцированный подход, обучение в содружестве. Так же для улучшения 

восприятия и более близкого ознакомления детей с изобразительным искусством 

планируются посещения городских выставок.  Все это в целом является мощным 

стимулом для развития познавательного интереса к искусству. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа 

являетсяактуальной для детей младшего и среднего школьного возраста. Дети, 

занимаясь изобразительным искусством, учатся видеть и понимать красоту 

окружающего мира, развивают художественно-эстетический вкус. Занятия 

способствуют развитию трудовой и творческой активности, воспитанию 

целеустремленности, усидчивости, чувства взаимопомощи. Дают возможность 

творческой самореализации личности и приобщению традициям русского 

народного творчества.Программа направлена на практическое применение 

полученных знаний и умений. Обсуждение детских работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. Периодическая организация выставок дает 

детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха. Выполненные на занятиях работы детьми могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета. 

Каждый ребенок видит результат своего труда, получает положительные эмоции. 

Педагогическая целесообразность программы «Основы изобразительного 

искусства» очевидна, так как дети получают дополнительные знания по 

декоративно-прикладному творчеству, повышая свой образовательный уровень по 

истории искусств, краеведению. Кроме того, при реализации программы 

повышается психологическая защищенность, коммуникативность, самооценка. 

Программа написана в соответствие с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 678-р от 

31.03.2022) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018); 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи"; 

6. Устав МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи».  

 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их 

активное творческое развитие с учѐтом индивидуальности каждого ребѐнка 

посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к 

достижениям мировой художественной культуры. 

Задачи 

Образовательные  

 познакомить с жанрами изобразительного искусства; 

 познакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 познакомить с основами перспективного построения фигур в зависимости 

от точки зрения; 

 обучать умению грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

Развивающие 

 развивать у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения; 

 развиватьхудожественный вкус, цветовое восприятие; 

 развивать мелкую моторику 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей интерес к занятиям художественным творчеством;  

 воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

 

Режим и формы занятий 

Форма обучения - очная.  

Основной формой организации общеобразовательного процесса является 

занятие, атакже: беседы, игры, просмотр фото и видео материала, посещение 

выставок, мастер-классы. Теоретические знания и навыки детей подкрепляются 

практической работой. 
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Занятия учебных групп проводятся два раза в неделю по 2 академических 

часа с 10-минутным перерывом. 

Для реализации программы используются несколько видов иформ занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой программой 

работы на текущий год.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных 

задач. 

Итоговое занятие– подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих 

работ, их отбора иподготовки к отчетным выставкам. 

Процесс организации образовательной деятельности выстроен следующим 

образом: 

• Сначала педагог объясняет детям тему занятия, задачи, которые они 

должны решить, средства и способы их выполнения. Параллельно с этим может 

идти показ вспомогательного материала, иллюстрирующего тему занятия: 

художественные фотографии, репродукции работ известных художников, 

альбомы по изобразительному искусству, изделия народных мастеров, лучшие 

детские работы. При этом детям предлагается просмотреть дидактические 

материалы, методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву 

для развития познавательного интереса ребят и появления творческого 

настроения. 

• После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 

переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа очень 

важен, т.к. учит детей технике обращения с различными художественными 

материалами (акварель, гуашь, маркеры, тушь, восковые мелки). Педагог 

демонстрирует, как нужно работать с разными инструментами (кисть, карандаш, 

перо, палитра и др.). Использование для показа учебной доски, листа бумаги, 

прикрепленного на мольберте помогает раскрыть творческие возможности работы 

над определѐнным заданием. 

• Дети после объяснения приступают к работе. Практическая 

деятельность обучающихся строится от простого к сложному, от учебных 

упражнений до построения композиции. 

• В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений 

уместно провести анализ выполненной работы. После подведения итогов занятия 

педагог может дать рекомендации детям в виде домашнего задания. 

Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали 

ощущение успеха - краски, кисточки, мелки и карандаши во время занятий 

нередко превращаются в сказочных героев, использованные палитры – в цветные 

сны, а раздутая клякса создает неповторимые образы чудо-зверей, птиц, 

фантастических животных. 
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Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях 

музыка. Педагогом собрана соответствующая коллекция музыкальных записей, 

составляющая часть методического сопровождения программы. 

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 

игровую разминку для кистей рук. 

 

Сроки реализации и участники программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения при постоянном составе детей. 

Полный объем учебных часов – 288ч, в том числе в 1-й год обучения – 144 часа, 

во 2-й - 144 часа.  

Возраст обучающихся: первого года обучения – 7-9 лет, второго года 

обучения –   10-14 лет. 

Набор детей в группы производится в начале учебного года. 

Дополнительный набор осуществляется в течение 1 полугодия учебного года. По 

количественному составу группа первого года обучения – 5- 15 человек, второго 

года – 5-12 человек. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определѐнного уровня овладения детьми изобразительной грамоты, повышение 

уровня в овладении техникой рисования и декоративных поделок, развитие 

творческих способностей, которые проявляются в знании основ изобразительной 

грамоты, в освоении детьми образовательных нормативов.Дети будут знать 

терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства.  

Итогом подведения реализации программы являютсятекущая, 

промежуточная и аттестация по итогам реализации программы в форме: 

тестирования (знание терминологии), мини-выставки (индивидуальной), выставки 

(тематической, конкурсной, общей), участие в коллективно-творческой 

деятельности. 

Дети участвуют в выставках разного уровня: в с/п «Глобус», городских, 

областных и др. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

В сфере личностных УУД у учащихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к изобразительному творчеству, 

 чувство прекрасного и эстетические чувства, 

 положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями, 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении целей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью;  
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 составлять план и последовательность действий для достижения результата; 

 осуществлять анализ и объективную оценку результатов собственного 

труда, поиск возможностей и способов их улучшения;  

 анализировать причины успеха/неуспеха. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 сравнивать, анализироватьработы в изобразительномтворчестве, 

декоративно-прикладных и народных формах искусства; 

 использовать художественные термины и понятия при обсуждении своей 

или коллективной работы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 анализировать произведения искусства,включаться в диалог; 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 слушать собеседника; 

 формулировать свои затруднения; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

По окончании обучения по программе дети будут: 

 иметь теоретические знания по основам изобразительного искусства; 

 разбираться в видах и жанрах изобразительного искусства. 

 владеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности; 

 знать первичные навыки изображения предметного мира, растений, 

животных, человека; 

 

 

Учебный план  программы  

«Основы изобразительного искусства» 

 
Наименование раздела 

и темы 

Количество часов Формы 

подведения 

итогов 

Теория  Практика Всего 

Первый год обучения 

 

1.Введение в программу 2  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с программой.  

Особенности первого года обучения 

1  1 

Правила техники безопасности. Правила 

использования художественных материалов. 

1  1 

2.Основы цветоведения 4 24 28 

Многообразие цветов 1 8 9 

Цветовой круг 1 8 9 

Пятно, мазок, линия 2 8 10 

3.  Волшебный мир цвета 5 25 30 

Смешивание красок 1 5 6 
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Основные и дополнительные цвета 1 5 6  

Текущая 

аттестация 

тестовый опрос 

Хроматическая  гамма 1 5 6 

Ахроматическая гамма 1 5 6 

Гармония и контраст 1 5 6 

4. Композиция 4 16 20  

Промежуточная  

аттестациявыставк

а 

 

Статика, динамика в геометрических фигурах 1 4 5 

Виды композиций 1 4 5 

Композиционный центр 1 4 5 

Композиция в пейзаже, потрете, натюрморте. 1 4 5 

5. Перспектива 6 24 30 

Линия горизонта, точка схода 1 4 5 

Линейная перспектива 1 4 5  

 

 

 

 

Текущая 

аттестация 

тестовый опрос 

Времена года, воздушная перспектива 1 4 5 

Точка, линия, штрих. 1 4 5 

Выразительные возможности графических 

материалов, смешанные техники. 

Цветные карандаши и восковые мелки 

1 4 5 

Гелевые ручки, фломастеры 1 4 5 

7.  Декоративно-прикладное искусство 4 28 32 

Симметрия. Ассиметрия 1 7 8 

Стилизация, ритм, узор, орнамет 1 7 8  

Промежуточная 

аттестация 

Выставка 

Пластилинография 

Цветовое пятно в композиции 

1 7 8 

Статика,динамика с помощью передачи 

формы. Цветная бумага 

1 7 8 

8.Итоговое занятие    2  2 

Всего 27 117 144  

 

 

Второй год обучения 

1.Введение в программу 2  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая   

аттестация 

тестовый опрос 

Знакомство с программой.  

Особенности второго года обучения 

1  1 

Правила техники безопасности.   1  1 

2. Цветоведение 3 15 18 

Три закона смешения цветов 1 5 6 

Особенности оптического и механического 

смешения цветов 

1 5 6 

Контраст и гармония цвета 1 5 6 

3.Макетирование 3 17 20 

Папье-маше, работа с картоном в объеме 1 5 6 

Плоскостное и объемное изображение 1 5 6 

Соленое тесто 1 7 8 

4.Графика 2 14 16  
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Монотипия, гризайль 1 5 6  

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

Выставка 

Тушь, гелиевая ручка, маркер 1 9 10 

5.Декоративное искусство и дизайн 3 25 28    

Стилизация. Виды, способы, приемы 1 9 10 

Нетрадиционные техники изображения, лубок      1 7 8 

Дизайн, квилинг 1 9 10 

6.Натюрморт и его изобразительные 

возможности 

2 15 16 

Светотень. Натюрморт, построение, 

композиция 

1 7 8  

 

 

 

Текущая   

аттестация 

тестовый опрос 

Натюрморт в теплой, холодной гамме  8 8 

7.Образ человека и его характер 3 19 22 

Силуэт, зарисовка 1 3 4 

Фигура человека - построение, скетч 1 7 8 

Портрет -  построение, скетч 1 9 10 

8.Пейзаж 3 17 20  

Аттестация по 

итогам 

программы 

тестирование 

выставка 

Перспектива 1 5 6 

Тематический пейзаж 1 7 8 

Работа по впечатлению и на пленэре 1 5 6 

9.Итоговое занятие 2 - 2 

Всего 22 122 144  

 

Содержание программы (первый год обучения) 
 

Тема: Введение в программу(2 часа). 

Теория:Знакомство с программой. Цели и задачи. Основные формы 

обучения. Знакомство детей друг с другом с помощью игры. Правила техники 

безопасности. Организация рабочего места. Знакомство с художественными 

материалами и оборудованием. 

Тема: Основы цветоведения(28 часов). 

Теория:Цветовой круг Освальда - способ представления цветов видимого 

спектра в условной форме, обозначающей различные цветовые модели.Пятно – 

украшение рисунка. Пятно – основа любого изображения на плоскости. Умение 

видетьобраз в целом. Как красочное пятно становится выразительным 

изображением. Линия, пятно, мазок. Форма. Контраст форм. Знакомство с 

различными видами форм. Способы изображения. Формы и ассоциации.  

Практика: Выполнение заданий: упражнение цветовой круг в форме 

ромашки, «Ожившая клякса», «Фантастическое животное», «Ветви дерева», «Мир 

насекомых», «Листопад», «Сказочный город», «Дары осени».  

 

Тема: Волшебный мир цвета (30 часов). 
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Теория:Свойства и превращения красок. Особенности гуаши. Правила 

смешивания красок. Основные цвета. Дополнительные цвета.Способы получения 

дополнительных цветов. Особенности теплых и холодных красок. Взаимное 

дополнение цветов. Ахроматические цвета. Богатство оттенков серого цвета. 

Деление цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Приемы 

постепенного добавления в яркий цвет белил или черной краски. Цветовые 

ощущения. Гармония и контраст. Различные сочетания цветов. Контрастные 

цвета.  

Практика:Выполнение упражнений по приемам работы  красками. Задания 

на темы: «Радуга», «Сказочное солнышко», «Разноцветные рыбки», 

«Динозаврики», «Кошка на окошке», «Туман», «Силуэт леса», «Сказочные 

замки», «Букет», «Веселый клоун». 

Текущая аттестация:Тестирование для проверки теоретических знаний 

обучающихся. 

Тема: Композиция(20 часов). 

Теория: Знакомство с основными правилами построения на листе бумаги 

(вертикальный и горизонтальный формат). 

Композиция – составление, соединение единого из частей. Статика, 

ыдинамика на примере геометрических фигур. Композиционный центр. 

Виды композиций – весы, круг, пирамида, крест, диагональ, силуэт 

Практика:упражнения с геометрическими фигурами, «Восход солнца», 

«Любимая сказка», «Домик в деревне», упражнения - зарисовки нескольких видов 

композиции. 

Тема: Перспектива (30 часов). 

 

Теория:Линия горизонта – линия, проходящая на уровне глаз, визуально 

разделяет небо и землю. Точка схода, Линейная перспектива, воздушная 

перспектива и способы ее передачи. 

Точка, линия, штрих- основные приемы передачи в графическом 

изображении. 

Выразительные возможности графических материалов, смешенные техники 

– приемы и способы изображения. 

Цветные карандаши и восковые мелки, гелиевые ручки, фломастеры. 

Практика:Графическое построение уходящей вдаль дороги, городской 

пейзаж, «Парк», «Осенние листья», «Насекомые», «Осенний лес». 

 

 Промежуточная аттестация: выставка творческих работ. 

 

Тема: Декоративно-прикладное искусство (32 часа). 

Теория:Понятия симметрии и ассиметрии в композиции, стилизация – 

способы и виды.Декоративные узоры и орнамент. Узоры как средство украшения. 

Узоры, созданные природой и придуманные художником.  Орнамент – 

повторение рисунка через определенный интервал. Растительные и 

геометрические орнаменты. Орнамент в круге, полосе.  

Сказочная композиция. Сказка – любимый жанр художников. Композиция. 

Разнообразие характеров сказочных героев. 
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Знакомство с техникой пластилинография.  

Практика:Упражения в стилизации растительных элементов, цветов, 

деревьев. Упражнение в создании орнамента с помощью геометрических фигур. 

Задания в технике пластилинография «Маяк», «Звездное небо», «Растительный 

или анималистический орнамент», выполнение композиций «Догоняя сказку», 

«Мой герой», «Жар-птица», «Зачарованный мир». 

Текущая аттестация:Тестирование для проверки теоретических знаний 

обучающихся. 

 

Тема: Итоговое занятие(2 часа). 

Промежуточная аттестация: Выставка работ. 

 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тѐплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы линейной и воздушной перспективы (дальше, ближе); 

уметь: 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить еѐ достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

у них получат развитие учебные умения и личностные качества: 

 умение организовывать и содержать в порядке своѐ рабочее место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 

 

 

Содержание программы(второй год обучения) 

 

Тема: Введение(2 часа). 

Теория: Правила техники безопасности. Ознакомление с учебным планом 

второго года обучения. 

Тема: Цветоведение(18 часов). 

Теория:Три закона смешивания цветов. Умение смешивать краски и 

получать красивые цветовые пятна. Дорисовка красочного пятна. Гармония цвета. 

Гармоничные сочетания цвета. Использование нюансов цвета. Контраст цвета. 

Три пары контрастных цветов. Использование контрастных цветов для выделения 

главного.  Особенности оптического и механического смешения цветов. 

Практика:  «Волшебные сны», «Чудо-юдо», «Краски осени», «Цветы и 

фрукты», «Огни цирка», «Праздничный букет». 



12 

 

Тема: Макетирование (20 часов). 

 Теория: Пропорции. Пропорции – соотношение частей по величине.  

Плоскостное и объемное изображение предметов. 

Знакомство с техникой папье-маше, бумагопластика, работа с картоном и бумагой  

в обьеме.Правила работы с ножницами и клеем.  

Работа с соленым тестом. 

Практика:«собачки из газет», новогодняя игрушка (папье-маше) 

смешанная техника, «воздушный шар», «Голуби из картона», «Барельеф» 

(соленое тесто», игрушки из соленого теста, «Театральная маска». 

 Текущая аттестация: Тестирование для проверки теоретических 

знаний обучающихся. 

Тема: Графика(16 часов). 

Теория: Знакомство с разными видами графики и ее характерными 

особенностями (штрих, линия, контраст черного и белого). Монотипия. Простота 

исполнения. Использование разнообразных цветовых сочетаний. Создание 

фантазийных рисунков посредством спецэффектов в оттиске. 

Гризайль. Использование тоновой растяжки. Различные приемы работы. Граттаж. 

Создание линий, разных по плавности, длине, характеру. 

Работа тушью, гелиевой ручкой, маркером. 

Практика:«Пятнография», «Чудо – рыба», «Цветочная поляна», 

«Натюрморт», «Резной палисад», «Мой город», «Космические дали»,. 

 

Тема: Декоративное искусство идизайн.(28 часов). 

Теория: Декоративная композиция. Стилизация, Знакомство с техникой 

витража. Основы дизайна. Нетрадиционные техники рисования, рисование 

пузырями, роспись кофе, Лубок, 

Техника квиллинг. 

Практика: «Мыльные пузыри- цветы», «Лубочные картинки-

иллюстрации», роспись кофе «Цветы». 

 Промежуточная аттестация:Выставка работ. 

 

Тема: Натюрморт и его изобразительные возможности(16 часов). 

Теория: Красота привычных предметов быта. Натюрморт в холодной 

гамме. Натюрморт в теплом колорите. Последовательность работы. Выбор фона. 

Светотень, композиция. 

Практика:У пражнение на теплохолодность, «Цветочная фантазия», 

«Натюрморт из фруктов» с натуры, «Натюрморт из предметов быта» с натуры. 

 

Тема: Образ человека и его характер (22 часов). 

Теория: Силуэт. Выразительность образа. Портрет. Основные пропорции 

лица. Фигура человека, пропорции. Изображение человека в искусстве Древнего 

мира. Основные пропорции и их индивидуальность. Фигура в статике и динамике. 

Практика: «Добрый и злой волшебник», «Автопортрет», «Моя семья», 

наброски фигуры человека. 

Текущая аттестация: Тестирование для проверки теоретических знаний 

обучающихся. 
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Тема: Пейзаж(20 часов). 

Теория: Линейная перспектива. Воздушная перспектива. Первый и дальний 

план в композиции. Тематический пейзаж. Времена года.  Работа по впечатлению. 

Работа на пленэре. Выбор мотива. Эскиз с натуры.  Передача художественными 

материалами различных состояний природы. 

Практика:«Дорога», «Моя улица», «В лесу», «Туманное утро», «Цветет 

сирень», зарисовки цветов, деревьев  натуры. 

Тема: Итоговое занятие(2 часа). 

Аттестация по итогам реализации программы: тестирование 

обучающихся. Выставка работ. Обсуждение результатов работы. 

 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

 контрасты цвета; 

 гармонию цвета; 

 азы композиции; 

 пропорции плоскостных и объѐмных предметов; 

уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, 

цвет); 

у них получат развитие учебные умения и личностные качества: 

 умение работать в группе; 

 умение уступать; 

 ответственность; 

 самокритичность; 

 самоконтроль. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

(в год) 

1 год обучения сентябрь май 36 144 

2 год обучения сентябрь май 36 144 

 

Методическое обеспечение программы 

При реализации данной программы используются следующие методы 

обучения: 
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Словесные методы. Занятия по теории проходят, как правило, в форме 

рассказа, диалога, беседы, с помощью продуманной системы вопросов, 

постепенно подводящих детей к усвоению материала. 

Наглядные методы. Использование наглядных пособий (иллюстрация, 

плакат, рисунки, фотографии, таблицы, схемы, видеоматериалы) способствует 

усвоению материала.  

Игровой метод.Ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо 

по ходу отдельных занятий, и заранее спланированные игровые ситуации, в 

которые дети охотно включаются, изучая те или иные разделы и темы (например, 

«Любимые игрушки»», фантазийная игра «Цветные сны», «Огни цирка», 

«Танцующие кисточки» и др.). 

Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает выстроить 

образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить материал  

в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, создав при этом 

каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – уникальная личность. Он 

обладает своим характером, темпераментом, чувствами, увлечениями. У каждого 

– свой ритм и темп работы. Также игра объединяет детей, содействует 

формированию детского коллектива. 

Практический метод, как наиболее эффективная форма обучения, 

включающая в себя индивидуальные и коллективные формы работы, как над 

отдельными изделиями, так и над общей композицией. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: поощрение, 

поручение. Поощрения доставляют радость, стимулируют развитие 

положительных качеств у детей, повышают веру в себя, укрепляют чувство 

собственного достоинства, вызывают энергию, бодрость, желание сделать еще 

лучше. Основные формы поощрения, используемые на занятиях -это одобрение, 

похвала, благодарность.  

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются 

на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, воображения и 

проверочных занятий. 

Наглядные пособия: 

- «Цветовой круг», «Основные и составные цвета»  

- «Орнамент и декоративные узоры»  

- «Различные формы деревьев», «Последовательность изображения 

деревьев», «Пейзаж. Последовательность изображения»  

- «Линия, штрих, точка», «Контраст форм», «Рисуем животных»,  «Рисуем 

птиц», «Рисуем насекомых»  

- «Портрет. Последовательность изображения», «Пропорции тела человека», 

 «Силуэт в изобразительном искусстве» 

- «Овощи и фрукты», «Последовательность изображения фруктов». 

Подборка образцов: 

- виды орнамента (вологодское кружево, вышивка) 

- макеты геометрических и архитектурных форм 

- бытовые предметы, изделия народных промыслов 

- карнавальные маски 
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- муляжи фруктов, гербарии, ткани, вазы. 

Репродукции работ известных художников.  

Альбомы по изобразительному искусству.  

 

Программой предусмотрено использование следующих технологий 

Личностно-ориентированные технологии (создание психолого-

педагогических условий для всех и каждого обучающегося, - оценивание 

достижений каждого ребенка и его продвижение в обучении) 

Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, гимнастика для 

глаз и др) 

Игровые технологии (упражнения, дидактические и др,)  

Информационно-коммуникационные технологии (презентации, подборки 

рисунков, схем и др.)  

Технологии разноуровневого обучения (применение заданий различного 

уровня сложности. Разнообразие форм работы.) 

Технология развивающего обучения (педагогическое воздействие 

опережает, стимулирует, направляет и ускоряет развитие наследственных данных 

личности) 

Дистанционно образовательные технологии (позволяют  реализовать 

образовательный потенциал у детей, не выходя из дома, учебный материал 

доступен в любое время;  даются детальные инструкции, схемы, образцы, этапы 

работы в группе ВКонтакте) 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы и успешных достижений обучающихся 

организовано рабочее пространство в кабинете, который оборудован 

необходимой мебелью для занятий: столами, мольбертами, магнитной доской, 

стендами для творческих работ, шкафами для хранения методических материалов 

и работ, наборы красок (гуашь, акварель), кисти, карандаши (цветные, простые), 

мелки цветные, пастель. Освещение кабинета соответствует норме. 

 

Результативность программы 

Качество образования является совокупной, комплексной, системной 

характеристикой, включающей в себя, кроме качества обученности ребѐнка ещѐ 

целую группу результатов личностного развития. Поэтому, контроль за 

результативностью образовательной деятельности воспитанника реализуется 

через модель мониторинга, параметры которой ориентированы на задачи 

образовательной программы: обучение, развитие, воспитание.  

Критериями оценки можно считать: 

 численность и стабильность коллектива 

 овладение знаниями и умениями и навыками по программе (высокий, средний, 

низкий уровень) 

  участие в конкурсах, выставках, коллективно-творческих делах. 
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Высокий уровень освоения программы  

Дети владеют художественной терминологией, навыками использования 

художественного материала в соответствии со своим замыслом и изображения 

предметного мира, пространства и человека.Самостоятельно могут работать с 

красками, смешивая цвета – получать нужный оттенок. 

Умеют работать в группе и самостоятельно, анализировать произведения 

искусства. 

 Средний уровень освоения программы  

Неполное владение знаниями художественной терминологии и навыками 

использования художественного материала в соответствии со своим замыслом и 

изображения предметного мира, пространства и человека. 

Недостаточное умение анализировать произведения искусства. Ребенок 

испытывает трудности при выполнении самостоятельной работы. 

Низкий уровень освоения программы  

 Слабое усвоение теоретического программного материала 

соответствующего года обучения; неумение самостоятельно работать с красками. 

 

Воспитательный компонент программы  

 

Календарный план воспитательной работы на учебный год 

 
Сроки 

проведения 

Название мероприятия Форма проведения 

 

Направление 

сентябрь Неделя безопасности Информационные 

беседы по правилам 

безопасного 

поведения  

профилактическое 

 

октябрь «Ох уж эти сказки» викторина духовно-

нравственное 

декабрь «Новый год» Праздник, беседа,  

выставка работ 

духовно-

нравственное 

январь Неделя безопасности Информационные 

беседы по правилам 

безопасного 

поведения  

профилактическое 

 

февраль «У солдата выходной» Конкурс, беседа, 

выставка работ 

патриотическое 

май «Семейные посиделки» Праздничная 

программа 

общекультурное 
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Литература для обучающихся 
 

1. Галян Т.В. Весѐлые уроки волшебника Карандаша: Я рисую натюрморт. – 

Ростов на Дону: ООО «Удача», 2008 

2. Руббра Б. Учитесь рисовать портреты. ООО «Попурри» 2003 

3. Простые уроки рисования. «Море». Журнал для детей от 7 до 13 лет. ООО 

«Издательство «Доброе слово»» 2012 

4. Простые уроки рисования. «Цирк». Журнал для детей от 7 до 13 лет. ООО 

«Издательство «Доброе слово»» 2012 

5. Простые уроки рисования. «Замки, дворцы, крепости». Журнал для детей от 

7 до 13 лет. ООО «Издательство «Доброе слово»» 2012 

6. Простые уроки рисования. «Горы». Журнал для детей от 7 до 13 лет. ООО 

«Издательство «Доброе слово»» 2012 

7. Простые уроки рисования. «Рыцари и дамы». Журнал для детей от 7 до 13 

лет. ООО «Издательство «Доброе слово»» 2012 

8. Простые уроки рисования. «Прикладное искусство». Журнал для детей от 7 

до 13 лет. ООО «Издательство «Доброе слово»» 2012 

9. Шалаева Г.П. Рисование. Первый учебник вашего малыша.- М.: ООО  

10. «Издательство «ЭКСМО»», 2004 
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Приложение  

Тестовые материалы для   

выявления  уровня знаний теоретического материала  

 
Первый год обучения 

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 
  
и

м
я
  
 р

еб
ѐн

к
а 

№ Перечень  вопросов Ответы (в баллах) Итоговый 

балл Правильный 

ответ 

Не во всѐм 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 Какие цвета нужно 

смешать, чтобы 

получить оранжевый 

цвет? 

    

фиолетовый цвет?     

 зелѐный цвет?     

2 Какие цвета 

относятся к тѐплой 

гамме? 

    

3 Какие цвета 

относятся к холодной 

гамме? 

    

4 Что такое симметрия? 

Какие предметы 

имеют симметричную 

форму? 

    

5 Какие геометрические 

фигуры ты знаешь? 

    

6 Чем отличаются 

предметы, 

изображенные на 

первом и дальнем 

планах? 

    

7 Какая разница между 

вертикальным и 

горизонтальным 

форматом листа? 

    

8 С чего лучше 

начинать рисунок (с 

мелких деталей или с 

крупных частей)? 

    

9. Что такое орнамент? 
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Второй год обучения 

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 
 и

м
я
  
р
еб

ѐн
к
а 

 

№ 

 

Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах) Итоговый 

балл Правильный 

ответ 

Не во всѐм 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 Назови три основных жанра 

изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, 

натюрморт) 

    

2 Назови известных русских 

художников, работавших в 

различных жанрах (пейзаж, 

портрет, натюрморт) 

    

3 Какие краски надо смешать 

на палитре, чтобы 

получилось грустное 

весѐлое настроение? 

    

весѐлое настроение?     

4 Чем отличаются 

акварельные краски от 

гуаши? 

    

5 Какие линии используются 

в рисунке? 

    

6 Что такое линия горизонта?     

7 Что означает тон в рисунке?     

8 Какие объѐмные формы ты 

знаешь? 

    

9 Какие цвета являются 

контрастными? 

    

10 Какие средства использует 

художник, чтобы выделить 

центр композиции? 

    

11 Какие графические 

материалы ты знаешь? 

    

12 Что означает техника 

«гризайль»?  

    

13 Что такое стилизация 

природных форм? 

    

14 Какие народные промыслы 

ты знаешь? 

    

 


