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Информационная карта программы 
 

1. Название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Палитра» 
2. Автор 

программы 

Грибкова Ольга Николаевна,  

 
3. Тип 

программы  

Комплексная 

4. Направленность 

программы 

Художественная 

5. Год разработки, 

редактирования 

2016 - корректировка структуры программы; 

2017 - разработка образовательного мониторинга;  

2018 - внесение изменений в программу: 

формирование компетенций и внедрение их в 

программу;   

2019 -  обновление списка   литературы. 

2021 г.-  разработка программы воспитания в 

соответствии с поправками в ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 
6. Срок  

реализации 

4 года 

7. Общее 

количество  

часов  

 864 учебных часов: 

1 год обучения- 216ч. 

2 год обучения-216ч. 

3 год обучения-216ч. 

4 год обучения-216ч. 
8. Характеристика 

обучающихся 

(возраст, 

социальный 

статус) 

7-10 лет 

9.  Цель 

 программы 

 

Способствовать созданию условий для формирования у 

обучающихся ключевых компетенций: учебно-

познавательных, социокультурных, ценностно-

смысловых, коммуникативных, информационных, 

культуроведческих и природоведческих через 

включение их в учебную деятельность в области 

изобразительного искусства. 
10. Задачи 

программы 

Образовательные: 

▪ - формирование знаний о видах изобразительного    искусства; 

▪ - изучение основных жанров изобразительного искусства 

(пейзаж, анималистический жанр, натюрморт, 

портрет) 



▪ - обучение основам изобразительной грамоты, основным 

правилам и приёмам создания композиции через 

изобразительные средства; 

▪ - формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания. 

Развивающие: 

- умение планировать свою работу, добиваться 

поставленной цели; 

- развитие художественно-творческих, индивидуально 

выраженных способностей личности ребёнка. 

Воспитывающие: 

▪ - формирование нравственных качеств личности 

воспитанника, эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира; 

▪ - создание условий для реализации творческого 

потенциала участием в выставках, конкурсах и других 

мероприятиях; 

▪ - практическое применение в быту навыков 

изготовления изделий или творческих работ: 

- формирование художественной культуры и адаптация 

к жизни в современном обществе. 
10. Ключевые 

компетенции 

учебно-познавательная, социокультурная, 

коммуникативная, информационной, ценностно-

смысловая, культуроведческая,  природоведческая. 
11. Форма занятий Групповая 
12. Форма обучения очная, очная с применением дистанционных  

образовательных технологий. 

 
13. Режим занятий 

 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа – 1.2. 3. 4 

год обучения.  Продолжительность занятий – 40 минут 

14. Содержание 

программы 

Блоки программы: «графика», «живопись», 

«скульптура», оформительская деятельность, беседы по 

истории искусств, культурно-досуговая деятельность 
15. Место 

реализации 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново 

 



                     1. Комплекс основных характеристик программы.                                            

1.1 Пояснительная записка 
Сегодня очень важна готовность человека действовать инициативно и творчески 

при любых обстоятельствах – это социальный запрос соответствует потребностям ребёнка 

быть самостоятельным, знать и уметь использовать свои возможности. В период 

младшего школьного возраста, дети отличаются огромным стремлением к творчеству, 

познанию, активной деятельности. 

Большие возможности в развитии творчества заключает в себе изобразительная 

деятельность 

Занятия изобразительной деятельностью выступают как действенное средство 

развития творческого воображения и зрительной памяти, пространственных 

представлений, художественных способностей, изобразительных умений и навыков, 

волевых качеств личности ребёнка, его индивидуальности. Изобразительное искусство 

является важнейшим средством нравственного и эстетического воспитания детей. 

Большими возможностями для расширения нравственного и эстетического 

воспитания обладают учреждения дополнительного образования. Специфика учреждений 

дополнительно образования позволяет наиболее полно осуществить личностно-

ориентированный подход в развитии художественно-творческих способностей детей. 

Своевременное выявление способностей влияет на становление личности ребёнка. В связи 

с этим возникла необходимость в создании интегрированной программы обучения, 

которая обеспечивает активизацию изобразительной деятельности обучающихся в 

системе. 

Программа составлена в соответствии с государственными требованиями к 

образовательным программам системы дополнительного образования детей на основе 

следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3.Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  



4.  Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

7.Устав МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

8. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

  Программа «Калейдоскоп творчества» - является модифицированной. При 

подготовке содержания программы автор опирался на материалы программы по 

изобразительному искусству «Юный художник» И.А.Заболотской. 

В программу включены разделы, содержание которых раскрывает виды и жанры 

изобразительного искусства, тренировочные упражнения, способствующие развитию 

творческого воображения, зрительной памяти, чувства цвета, композиции. 

Направленность – художественная. 

Актуальность данной программы в том, что она: 

1. соответствует современным требованиям дополнительного образования, 

социальному заказу детей и родителей; 

2. развивает художественно-творческие способности; 

3. способствует тому, что полученные знания, умения и навыки помогут 

адаптироваться в условиях взрослой жизни. Во-первых, знания дадут возможность 

продемонстрировать свою эрудированность в вопросах искусства, культуры. Во-вторых, 

навыки и умения, полученные в результате знакомства со  всеми перечисленными видами 

изобразительной деятельности, помогут создать вещи, аксессуары, которые позволят 

выигрышно выглядеть на фоне стандартных объектов, и стать украшением любого 

интерьера. 

Дополнительность образовательной программы в том, что программа дополняет 

школьный курс изобразительного искусства и создаёт творческую среду для 

формирования нравственных качеств личности. 

Отличительные особенности программы: 



- Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в 

себя все основные виды изобразительного  искусства: графика, живопись, скульптура, 

народное и декоративно-прикладное творчество, с элементами оформительской 

деятельности и  дизайна, а также  базируясь на знаниях, полученных в процессе обучения, 

ребята становятся  участниками своих собственных творческих проектов в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. (начиная с самого малого: 

проекты оформления выставок, творческих работ, затем изготовление вещей, в подарок, 

на праздник, а также пригодных в быту и жизни).  

- Программа имеет художественно-творческую  направленность и создаёт условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учётом их возможностей и 

мотивации. 

- Каждый цикл программы является законченным и в тоже время связанным с 

предыдущим и последующим.  

- Динамика обучения состоит в накоплении тех или иных приёмов  работы в 

данной технике и с нужным для этого материалом. То есть, в дальнейших циклах ранее 

усвоенный материал повторяется в способах изображения при создании творческих работ. 

Адресат программы обучение по программе рассчитано на детей в возрасте 7-10 

лет. Особенно преимуществом пользуются обучающиеся студии эстетического развития, 

прошедшие трёхгодичный курс обучения, у которых сформированы базовые понятия об 

изобразительной деятельности (чувства формы, цвета, ритма, композиции), владеющие 

изобразительными инструментами, умеющие применять полученные знания и умения в 

практической деятельности 

Состав группы постоянный. Приём осуществляется по заявлению родителей с 

учётом творческих способностей детей. 

Наполняемость групп согласно Уставу учреждения  варьирует в зависимости от 

года обучения и составляет  

1 год обучения – 15 человек, 

2 год обучения – 12 человек 

3 год обучения – 10 человек 

4 года обучения – 8 человек 

          Объём программы 864 часа 

          Форма обучения очная, очная с применением дистанционных  образовательных 

технологий. 

          Виды занятий в основе обучения лежат групповые занятия.        

          Форма занятий:  

               1. Учебное занятие,  



Каждое занятие по темам программы включает теоретическую и практическую 

часть. Практическая часть является естественным продолжением и закреплением 

теоретических знаний. 

Теоретический материал обычно даётся в начале занятия просто и доходчиво для 

данного возраста. Объяснение закрепляется показом наглядного материала, показом 

приёмов работы и показом самого изделия (если в этом есть необходимость). 

Практическое занятие – основная форма работы с детьми, где умения 

закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются, а на основе самостоятельных 

упражнений, и применения отработанных на практике приёмов, у детей формируются 

навыки работы с различными инструментами и материалами. Ребятам предоставляется 

возможность выбора художественной формы, художественных средств выразительности. 

Они приобретают опыт художественной деятельности в различных видах 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В любом деле нужна «золотая 

середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не 

связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать 

его в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами 

фантазии.  

В основе обучения лежат групповые занятия. В некоторых случаях необходимо 

проводить и индивидуальную работу с детьми, когда выполнение заданий в группе 

происходит неравномерно, что продиктовано физиологическими и психологическими 

особенностями. 

Одним из условий успешной реализации развивающей личностно-

ориентированной деятельности является сочетание групповой и индивидуальной работы в 

изостудии. В группе обычно работают 12-15 человек; в малых творческих (поисковых) 

группах – 3-5 человек; участие в выставках принимают лучшие индивидуальные и 

коллективные работы. 

На теоретических и практических занятиях присутствует вся группа. Малые 

творческие (поисковые) группы работают по подбору  интересных материалов к 

изучаемым темам, а также ищут и подбирают иллюстративный, литературный материал.  

  2.  Игры (путешествия, «художник и зритель», ярмарки и др). 

         

Особая роль принадлежит имитационно-игровым ситуациям. К их разработке 

приводит необходимость организации обучения, когда востребованными становятся 

личностные функции обучаемых. Ребята выступают в роли актеров на занятиях, где 

вводятся игровые драматизации по изучаемой теме (роль мастеров, роли различных 

животных, сказочных персонажей т.д.), т.е. педагог на занятии использует методические 



игры-сказки. Эти деловые игры – один из активных путей создания на уроке атмосферы 

сотворчества, сотрудничества педагога и воспитанника. Сюда также можно отнести игру в 

художников и зрителей; на протяжении всего занятия ребята меняют позицию, выступая 

то в роли зрителя, то в роли художника, тем самым приобщаясь к специфике основных 

видов художественной деятельности (восприятия и созидания). На мой взгляд, игра ценна 

своей мотивацией, особым творческим, партнерским духом личности, а не своими 

формальными атрибутами в виде ролей и правил. Всякая игра есть, прежде всего, и в 

первую очередь свободная творческая деятельность.  

3. Экскурсии, пленэр, 

 Экскурсии имеют большое значение в деле художественного и эстетического 

воспитания  Посещение выставок и музеев развивает художественное восприятие, 

воображение, фантазию. Экскурсии и прогулки на природе благотворно влияют на 

познавательную мотивацию, расширение кругозора детей. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры, 

рисование на заданные темы, рисование по памяти и представлению, иллюстрирование, 

декоративное рисование, беседы об изобразительном искусстве, декоративные творческие 

работы, которые включают в себя: работу с бумагой (аппликация, бумажная пластика, 

конструирование, папье-маше, оригами), лепку из пластилина, глины, солёного теста. 

Задания по этим видам занятий тесно связаны и чередуются в логической 

последовательности в соответствии с содержанием тем. Как правило, рисунки с натуры, 

наброски и зарисовки предшествуют рисованию на темы, лепке, декоративной  и 

оформительской работе. Художественное проектирование любой вещи требует умений 

рисовать, чертить, моделировать из бумаги и другого материала, лепить. Точно также 

необходимо знание теоретических основ рисунка, цветоведения, композиции, 

декоративно-прикладного искусства, лепки, моделирования. Беседы об изобразительном 

искусстве проводятся в начале каждой новой темы или в ходе практических занятий, а 

также имеют характер обобщающих бесед.  

Программа включает беседы по истории искусств и культурно-досуговую 

деятельность, которая предусматривает работу с детским коллективом и с родителями  и 

включает в себя: мероприятие на каникулам, праздники, посещение выставок 

изобразительного, декоративно-прикладного  искусства и художников. 

Участие в конкурсах детского творчества, в праздниках, выставках, даёт 

почувствовать воспитаннику свою личную значимость и значимость своего труда, а также 

служат хорошей мотивацией для успешного обучения, повышают веру в способности и 



талант ребёнка, ставят перед ним дальнейшие цели и стимулируют интерес к творческой 

деятельности и т.д.)  

              Срок освоения программы программа предполагает 4-х этапный подход в 

организации обучения: 

1 год обучения  (предполагает знакомство с основными видами изобразительной 

деятельности, такими  как графика, живопись, скульптура и декоративно-прикладное 

творчество и одним из жанров изобразительной деятельности – пейзажем). 

2 год обучения  (предполагает  знакомство с видами декоративно-прикладного 

творчества, основами оформительской деятельности с элементами дизайна и одним из 

жанров изобразительной деятельности – анималистическим). 

3 год обучения  (предполагает знакомство с видами декоративно-прикладного 

творчества, с видами дизайна, такими как дизайн в интерьере и ландшафтный и одним из 

жанров изобразительной деятельности – натюрмортом). 

4 год обучения  (предполагает знакомство с видами декоративно-прикладного 

творчества и одним из жанров изобразительной деятельности – портрет,  также работу над 

творческим проектом). 

Режим занятий Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа – 1.2. 3. 4 год 

обучения. 

Продолжительность занятий – 40 минут) 

Закончив обучение  в изостудии, дети могут продолжить обучение в объединениях 

декоративно-прикладного творчества и  в художественной школе.  

 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Цель:  

 раскрытие творческой индивидуальности ребёнка, его способности к самовыражению в 

творчестве средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, их 

нравственное совершенствование, формирование духовного мира,  

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

▪ формирование знаний о видах изобразительного  и  декоративно-

прикладного искусства; 

▪ изучение основных жанров изобразительного искусства (пейзаж, 

анималистический жанр, натюрморт, портрет) 



▪ обучение основам изобразительной грамоты, основным правилам и 

приёмам создания композиции через изобразительные средства; 

▪ формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания. 

Развивающие: 

• умение планировать свою работу, добиваться поставленной цели; 

▪ развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных 

способностей личности ребёнка. 

Воспитывающие: 

▪ формирование нравственных качеств личности воспитанника, 

эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира; 

▪ создание условий для реализации творческого потенциала участием в 

выставках, конкурсах и других мероприятиях; 

▪ практическое применение в быту навыков изготовления изделий или 

творческих работ: 

▪ формирование художественной культуры и адаптация к жизни в 

современном обществе. 

             Цели и задачи комплексной программы реализуются в процессе обучения детей по 

следующим разделам: «Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Оформительская деятельность с элементами дизайна». 

Все разделы связаны между собой и каждый из разделов имеет своё конкретное 

содержание и свои задачи по формированию знаний, умений и навыков. 

          Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного обучения и на следующих педагогических принципах. 

Основные принципы, заложенные в основу программы: 

                  - Принцип самопознания. Образовательный процесс  формирует 

потребность  заниматься анализом собственной деятельности и своих возможностей, 

самоанализом и рефлексией. 

                 - Принцип саморазвития предполагает построение образовательного 

процесса таким образом, что в результате освоения программного материала происходит 

переход от развития личности к саморазвитию. 

                - Принцип самореализации. Обучающимся представляются широкие 

возможности для самореализации, как в познавательной, так и в творческой деятельности. 

          -  Принцип практической направленности. Программа построена таким 

образом, что теоретический  материал сочетается  с практической деятельностью. 



Практическая деятельность направлена и на конечный результат выполнение 

творческого проекта. 

           -  Принцип направленности на конечный результат. Образовательная 

программа  имеет цели, четко ориентированные на конечной результат по каждому 

разделу и на итоговый результат. – выполнение творческого проекта. 

       -  Принцип научности предполагает использование в программе научных 

достижений в области педагогики, психологии, теории и методики дополнительной 

образования и воспитания. 

          -  Принцип системности и последовательности предполагает формирование у 

ребёнка знаний, умений и навыков в определенном порядке, когда каждая тема  

практически связывается с другой, последующая опирается на предыдущую. 

         -  Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания. 

        -   Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми 

заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к 

данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к 

ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

        - Учёт региональных особенностей и самобытности изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства Калужской области. 

                Программа реализуется такими методами: словесными, наглядными, 

практическими. 

 

                                                     1 год обучения 

 

Задачи: 

- сформировать понятия о видах изобразительного искусства; 

- познакомить с одним из жанров изобразительного искусства – пейзажем; 

- обучать детей необходимым навыкам и приёмам  последовательной работы 

    разными художественными материалами в данном жанре; 

- развивать художественно-творческие способности обучающихся, и необходимые  

  умения и навыки при выполнении работ в разных техниках;  

- воспитывать художественный вкус, аккуратность при выполнении работ,  

   усидчивость, дружеские взаимоотношения. 

1.3 Учебный план      

                        



 

 

1.4. Содержание программы 
                                                            

1. Введение. 

    Знакомство обучающихся с содержанием курса обучения. Требование по безопасности 

труда и пожарной безопасности на занятиях изобразительной деятельности. 

Оборудование, материалы и инструменты, необходимые для занятий. Предъявляемые 

требования к творческим работам учащихся на первом году обучения. Правила 

внутреннего распорядка учебного кабинета.                       

Виды изобразительного искусства: графика, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное творчество.. Язык художественной выразительности изобразительных видов 

искусства (композиция, линия, ритм, пятно, форма, объём, пространство, фактура и т.д.) 

 

 

2. Графика 

Рисунок – основа мастерства художника. История развития рисунка у разных народов. 

Значение рисунка в работе художника (графика, живописца, скульптора, архитектора, 

художника декоративно- прикладного искусства, дизайнера, оформителя). Знакомство с 

произведениями искусства, выполненными различными графическими художественными 

материалами. Знакомство с  графическими материалами (сухими и жидкими: карандаши, 

фломастеры, пастель, мелки, тушь, чернила., уголь, ручки и т.д.), Рисунок – способ 

№ 

п/

п 

Тема  раздела    Количество часов Форма контроля 

всего теор

ия 

прак

тика 

1. Комплектование групп. 2 2  - обобщающие 

занятия  по темам 

и разделам 

(викторины, 

конкурсы, тесты); 

- городские, 

районные, 

областные и 

всероссийские  

выставки и 

конкурсы; 

- выставки работ 

по темам за 

определённый 

период 

(полугодия); 

- организация 

педагогом 

систематичных 

индивидуальных 

и коллективных 

оценок работ  

2. Вводное занятие 2 2  

3. Графика: 

а) рисование с натуры и по памяти 

б) рисование на темы 

в) эскизы, зарисовки, наброски к 

практическим работам  

60 15 45 

4. Живопись: 

а) рисование с натуры и по памяти 

б) рисование на темы 

в) иллюстрирование  

75 19 56 

5. Скульптура  67 10 57 

6. Оформительская деятельность.  7 1 6 

7. Итоговое занятие  3  3 

8. Беседы по истории искусств.          в течение года 

9. Культурно-досуговая деятельность          в течение года 

                                                                                 

Итого: 

216 49 167 
 



познания окружающего мира. Рисунок как учебная и как самостоятельная творческая 

работа. 

Точка, линия, штрих, тон – основа языка графики.  

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Графика – один из видов 

изобразительного искусства, в котором прослеживается пейзажный жанр. Графика 

цветная и как  искусство чёрного и белого. Виды графики (пейзаж в тиражной графике, 

техника эстампа). Средства художественной выразительности, используемые 

художниками-графиками для передачи красоты природы: композиция, линейная 

перспектива, линия, штрих, тон. Техника и приемы работа графическими материалами. 

Типы и характер линий для передачи рисунка. Пропорции. Метод сравнения, метод 

визирования. 

Простейшие правила организации процесса рисования:  расположение на столе 

художественных материалов и инструментов, как держать карандаш и другой 

графический материал). 

Декоративный пейзаж. Основные принципы организации декоративной композиции. 

Графические возможности в декоративном изображении объектов. Стилизация в 

декоративной композиции. 

Знакомство с рисунками пейзажей И.Шишкина, Ф.Васильева, В.Серова. Облака в 

рисунках художников. 

Содержание занятий предусматривает: 

а) графические упражнения (проведение линий разной длины, толщины, характера, 

штриховка, затушёвка и т.д.); ряд дидактических игр, направленных на развитие 

творческих  способностей; 

б) рисование с натуры и по памяти (включая наброски и зарисовки) природы (листья, 

ветки деревьев, травы, цветы, деревья, кустарники земля, камни, небо, вода). Применение 

нетрадиционных техник рисования при изображении природы (оттиск, кляксография с 

трубочкой, с ниточкой); 

в) рисование с элементами стилизации: изображение растительных форм, морских 

камешков и ракушек; 

г) рисование на бумаге разной фактуры (наждачной, мятой, бархатной, специальной); 

д) выполнение рисунков на темы: «Водоросли вторят движению воды», «Под дуновением 

ветра, травы нежно никнут к земле», « Летний отдых» (зарисовки простым карандашом), 

«Я – юный художник» (граттаж), «Разноцветный дождик», «Осень в гости к нам пришла» 

(цветные карандаши, ручки, мелки, фломастеры)), «Зимний лес»(тушь, перо или уголь).  

3. Живопись. 

Живопись – искусство цвета. Цвет – основа языка живописи. Восприятие цвета. О 

природе цвета. Цветоведение как наука ахроматические и хроматические цвета, цветовой 

спектр, цветовой круг, холодные и тёплые цвета, пространственные свойства цвета, 

основные, составные и  дополнительные цвета. Основные характеристики цвета (цветовой 

тон, насыщенность и образное звучание, локальность, светлота).  

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Живопись– один из видов 

изобразительного искусства, в котором прослеживается пейзажный жанр. Различное 

отношение к природе у разных народов и его изменение на протяжении веков. Разное 

понимание природы народами Востока (Япония, Китай) и Европы. Понимание красоты 

природы  художниками разных исторических периодов. Средства художественной 

выразительности, используемые художниками-пейзажистами для передачи красоты 

природы: композиция, линейная и воздушная перспектива, колорит, цвет, пятно. Роль 

фактуры в решении творческих и учебных задач. Мазки по форме и характеру. 

 Техника, приёмы работы акварельными и гуашевыми красками при рисовании 

растительного мира с натуры, по памяти и иллюстрировании. 



Простейшие правила организации процесса рисования:  расположение на столе 

художественных материалов и инструментов, как держать кисти, работать с палитрой, 

подготавливать краски к работе). 

Знакомство с творчеством выдающихся пейзажистов: И.Шишкина, И.Левитана, 

И.Остроухова, В Поленова, А Куинджи, К, Юона, Ф.Васильева, И.Айвазовского. 

Знакомство с творчеством художников-пейзажистов своего края – В.О.Хованским, 

А.П.Николаевой и др. Сказка в изобразительном искусстве. Знакомство с художниками-

сказочниками: Виктором Васнецовым, Иваном Билибиным). Родная природа в творчестве 

русских художников: порыв ветра, звук дождя, плеск волны и кисть художника. Облака в 

живописи. 

Содержание занятий предусматривает: 

а)  упражнения (проведение линий различной длины, толщины, закраска поверхности 

ровным цветом акварелью и гуашью, разбавление краски водой, работа с палитрой, 

закраска с пропуском, смешивание красок, получение тёплых и холодных тонов из одной 

краски, приём примакивания, мазок штрих, «кирпичик», «точка», «запятая», 

клубообразные мазки, составление гармонии тёплого и холодного цвето с различными их 

смесями, всем богатством оттенков и применяя нужную технику мазков создать 

впечатление от цветущей сирени, клумбы, вишни, яблони, а также « водной ряби, 

«весенней листвы», осенней листвы», «пышных облаков»);  

б) рисование с натуры и по памяти (включая наброски и зарисовки) природы (листья, 

ветки деревьев, травы, цветы, деревья, кустарники земля, камни, небо, вода). Применение 

нетрадиционных техник рисования при изображении природы (набрызг, монотипия. 

кляксография, рисование «по-сырому»); 

в) выполнение рисунков на темы:  «Радуга над полем» (рисование «по-сырому», «Как 

прекрасен этот мир», «Родные просторы», «Зимние миниатюрки» (с использованием 

нетрадиционных техник); 

г) иллюстрирование литературных произведений русских народных сказок. 

4. Скульптура 

Отличие скульптуры от других видов искусства. Объём, трёхмерность – основа языка 

скульптуры. Способы выполнения скульптуры (высекание, лепка, отливка, вырезание). 

Виды скульптуры (круглая, рельефная лепка, станковая, монументальная). Виды рельефа. 

Скульптура – один из видов изобразительного искусства, в котором прослеживается 

пейзажный жанр. Правила, техника, приёмы работы с цветным  пластилином  при 

создании рельефной картинки (пейзажа). 

Простейшие правила организации процесса лепки:  расположение на столе 

художественных материалов и инструментов, как работать со стеками, подготавливать 

пластилин к работе). 

Моделирование пейзажей из бумаги. Аппликация из бумаги. 

Понятие об аппликации. Материалы и оборудование. Виды аппликации (предметная, 

декоративная, сюжетная, аппликация в оформительских работах (пригласительные 

билеты, открытки, праздники. Приёмы работы ножницами и клеем. Приёмы работы с  

цветной бумагой при составлении сюжетной аппликации.  Составление аппликации из 

цветной бумаги (изображение пейзажа) по схеме: замысел работы - эскиз – перевод на 

кальку – работа с шаблонами - вырезание деталей аппликации – приклеивание деталей 

аппликации – оформление работы. Уделить внимание правильному расположению с 

точки зрения передачи пропорции пространственных соотношений форм, цветовой 

гармонии, перспективе. 

Знакомство с творчеством народных мастеров по дереву. 

Содержание занятий предусматривает: 

а) подготовительные упражнения (приёмы лепки: скатывание, раскатывание, 

сплющивание, отгибание краёв и т.д., лепка простых растительных форм, покрытие 



поверхности пластилином ровным слоем, смешивание пластилина, подбор нужного цвета 

для композиции); 

б) лепка рельефа в жанре пейзажа (эскиз, подготовка поверхности, лепка рельефного 

пейзажа); 

в) моделирование пейзажей из бумаги разной фактуры в технике «аппликация». 

5. Оформительская деятельность.   

Приобрести начальные навыки оформительской деятельности. Содержание занятий 

предусматривает обучение ребят декоративному оформлению различных предметов и 

декоративных работ, выполненных в течение года на занятиях, а также оформлению своих 

рисунков. Создание паспарту в разных техниках. 

6. Беседы по истории искусств 

Знакомство с произведениями искусства художников-пейзажистов, с национальными 

традициями изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

7. Итоговые занятия 

Теоретические знания обучающихся проверяются с помощью устного опроса, тестов 

кроссвордов, в процессе викторин. 

При оценке практической работы обучающихся по теме, за полугодие и год, а также при 

оценке отдельных рисунков, педагог руководствуется критериями, определяющими 

степень усвоения знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

8.Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность предусматривает работу с детским коллективом и с 

родителями (мероприятие на каникулам, посещение выставок изобразительного, 

декоративно-прикладного  искусства и художников, праздники, конкурсы ит.д.)  

 

 

                                                            2 год обучения 

 

Задачи: 

- познакомить с анималистическим жанром изобразительного искусства ; 

- обучать детей необходимым навыкам и приёмам  последовательной работы 

    разными художественными материалами в данном жанре; 

- развивать художественно-творческие способности обучающихся, и необходимые  

  умения и навыки при выполнении работ в разных техниках;  

- воспитывать художественный вкус, аккуратность при выполнении работ,  

   усидчивость, дружеские взаимоотношения. 

1.3.  Учебный план 

№ 

п/

п 

Тема  раздела    Количество часов Форма контроля 

всего теор

ия 

прак

тика 

1. Комплектование групп.   2 2  - обобщающие 

занятия  по темам 

и разделам 

(викторины, 

конкурсы, тесты); 

- городские, 

районные, 

2. Вводное занятие  2 2  

3. Графика 

а) рисование с натуры, и по представлению 

б) рисование на темы 

в) эскизы, зарисовки, наброски к 

практическим работам  

58 13 45 

4. Живопись 

а) рисование с натуры, и по представлению 

б) рисование на темы 

75 15 60 



                                              

 

 

 

 

1.4. Содержание программы 
1. Введение. 

    Знакомство обучающихся с содержанием курса обучения. Требование по 

безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях изобразительной деятельности. 

Оборудование, материалы и инструменты, необходимые для занятий. Предъявляемые 

требования к творческим работам учащихся на втором году обучения. Правила 

внутреннего распорядка учебного кабинета.     

2. Графика                   

Рисунок – способ познания окружающего мира. Рисунок как учебная и как 

самостоятельная творческая работа.  

История возникновения анималистического  жанра. Графика – один из видов 

изобразительного искусства, в котором прослеживается анималистический  жанр. Графика 

цветная и как  искусство чёрного и белого. Средства художественной выразительности, 

используемые художниками-графиками для передачи животных: линия, штрих, тон. 

Техника и приемы работа графическими материалами. Типы и характер линий для 

передачи животных в рисунке. Последовательность рисования зверей, домашних 

животных, птиц, насекомых, рыб. 

Декоративная композиция. Основные принципы организации декоративной 

композиции. Графические возможности в декоративном изображении объектов. 

Стилизация в декоративной композиции. 

Знакомство с рисунками животных  Древнего мира (Египет, Рим, Греция), с 

художниками эпохи Возрождения (Рембрандт, Леонардо да Винчи, П.Рубенс, А.Дюрер), 

художниками-анималистами (А.Иванов, В.Серов, К.Хокусай). 

Содержание занятий предусматривает: 

а) графические упражнения (проведение линий разной длины, толщины, характера, 

штриховка, затушёвка, имитация фактуры пушистой и колючей поверхности); ряд 

дидактических игр, направленных на развитие творческих  способностей; 

в) иллюстрирование  областные и 

всероссийские  

выставки и 

конкурсы; 

- выставки работ 

по темам за 

определённый 

период 

(полугодия); 

- организация 

педагогом 

систематичных 

индивидуальных 

и коллективных 

оценок работ.  

5. Скульптура  69 9 60 

6. Оформительская деятельность    7  1 6 

7. Итоговое занятие 3  3 

8. Беседы по истории      в течение года 

9. Культурно-досуговая деятельность 

 

 

 

  

  в течение года 

                                                                                 

Итого: 

216 42 174 
 



           б) рисование с натуры и по представлению (включая наброски и зарисовки) 

животных, птиц, насекомых, рыб. Применение нетрадиционных техник рисования при 

изображении животных (рисование штрихами, точками); 

в) рисование с элементами стилизации: стилизация объектов животного мира; 

г) выполнение рисунков на темы: «Моё любимое животное» (цветные карандаши, 

фломастеры), «В зоопарке» (простой карандаш, перо, и тушь, уголь), «На дне морском» 

(граттаж). 

3. Живопись. 

Живопись – искусство цвета. Цвет – основа языка живописи. 

История возникновения анималистического жанра. Живопись – один из видов 

изобразительного искусства, в котором прослеживается анималистический жанр.  

Средства художественной выразительности, используемые художниками-анималистами 

для передачи животных:  колорит, цвет, пятно. Роль фактуры в решении творческих и 

учебных задач. Мазки по форме и характеру. 

 Техника, приёмы работы акварельными и гуашевыми красками при рисовании 

животного мира с натуры, по памяти и иллюстрировании. 

Знакомство с творчеством выдающихся художников-анималистов: В.Поленовым. 

Анималистический жанр и мастера книжной иллюстрации (В.И.Сутеев, Е.М.Рачёв, 

В.В.Лебедев, Е.И.Чарушин, Ю.А.Васнецов). 

Содержание занятий предусматривает: 

а)  упражнения (проведение линий различной длины, толщины, рисование жёсткой 

полусухой кистью, для достижения имитации фактуры пушистой или колючей 

поверхности, монотипия предметная – возможность получения симметричного 

изображения при рисовании насекомых, рисование точками – возможность получения 

множества точек (одноцветных или разноцветных), собранных определённым образом и 

оформляющих объект; 

б) рисование с натуры,  и по  представлению (включая наброски и зарисовки) 

животного мира (дикие звери, домашние животные, птицы, насекомые, рептилии, рыбы и 

т.д.); 

в) выполнение рисунков на темы: «Животные моего края», «Многообразие 

животного мира» (акварель, гуашь) по схеме: эскиз – работа в карандаше – живописное 

решение – оформление работы; 

г) иллюстрирование. Изображение сказочных животных. 

4. Скульптура 

Скульптура – один из видов изобразительного искусства, в котором 

прослеживается анималистический  жанр. Правила, техника, приёмы работы со 

скульптурным  пластилином  при создании круглой скульптуры (пейзажа). 

Простейшие правила организации процесса лепки:  расположение на столе 

художественных материалов и инструментов, как работать со стеками, подготавливать 

пластилин к работе). 

Моделирование животных из бумаги. Работа с бумагой в технике «оригами». Из истории 

бумаги. Удивительные превращения бумажного квадратика или что такое «оригами». 

Система условных знаков для данной техники. Приёмы складывания фигурок животных, 

птиц, рыб в технике «оригами». Составление композиций на темы с применением данной 

техники или составление коллективной композиции на заданную тему.  

             Знакомство с творчеством скульпторов-анималистов (П.Клодт, В.Ватагин, 

Э.Гиляров,И.Ефимов) 

Содержание занятий предусматривает: 

а) подготовительные упражнения (приёмы лепки: скатывание, раскатывание, 

сплющивание, отгибание краёв и т.д., лепка из целого куска и способом наращивания 

частей на примере  какого-нибудь животного); 

б) лепка животного (эскиз, лепка, оформление фона, покрытие краской); 



в) моделировании животных из бумаги в технике «оригами». 

5. Оформительская деятельность.   

Приобрести начальные навыки оформительской деятельности. Содержание занятий 

предусматривает обучение ребят декоративному оформлению различных предметов, 

рисунков и декоративных работ, выполненных в течение года на занятиях, а также 

оформление, поздравительных открыток, пригласительных билетов. 

6. Беседы по истории искусств 

Знакомство с произведениями искусства художников-анималистов, с 

национальными традициями изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

7. Итоговые занятия 

Теоретические знания обучающихся проверяются с помощью устного опроса, 

тестов кроссвордов, в процессе викторин. 

При оценке практической работы обучающихся по теме, за полугодие и год, а 

также при оценке отдельных рисунков, педагог руководствуется критериями, 

определяющими степень усвоения знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства. 

8.Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность предусматривает работу с детским коллективом 

и с родителями (мероприятие на каникулам, посещение выставок изобразительного, 

декоративно-прикладного  искусства и художников, праздники, конкурсы ит.д.)  

 

 

                                                         3 год обучения. 

 

 

Задачи: 

- познакомить с одним из жанров изобразительного искусства - натюрмортом ; 

- обучать детей необходимым навыкам и приёмам  последовательной работы 

    разными художественными материалами в данном жанре; 

- развивать художественно-творческие способности обучающихся, и необходимые  

  умения и навыки при выполнении работ в разных техниках;  

- воспитывать художественный вкус, аккуратность при выполнении работ,  

   усидчивость, дружеские взаимоотношения. 

1.3. Учебный план 

№ 

п/

п 

Тема  раздела    Количество часов Форма контроля 

всего теор

ия 

прак

тика 

1. Комплектование групп.  2 2  - обобщающие 

занятия  по темам 

и разделам 

(викторины, 

конкурсы, тесты); 

- городские, 

районные, 

областные и 

всероссийские  

выставки и 

2. Вводное занятие  2 2  

3. Графика 

а) рисование с натуры, и по представлению 

б) рисование на темы 

в) эскизы, зарисовки, наброски к 

практическим работам  

70 15 55 

4. Живопись 

а) рисование с натуры, и по представлению 

б) рисование на темы 

в) иллюстрирование  

75 11 64 

5. Скульптура  57 7 50 

6. Оформительская деятельность.  7 1 6 



 

 

 

1.4. Содержание программы 
1. Введение. 

    Знакомство обучающихся с содержанием курса обучения. Требование по 

безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях изобразительной деятельности. 

Оборудование, материалы и инструменты, необходимые для занятий. Предъявляемые 

требования к творческим работам учащихся на третьем году обучения. Правила 

внутреннего распорядка учебного кабинета.     

2. Графика                   

Рисунок – способ познания окружающего мира. Рисунок как учебная и как 

самостоятельная творческая работа.  

История возникновения жанра натюрморта как самостоятельного жанра. Графика – 

один из видов изобразительного искусства, в котором прослеживается жанр натюрморта. 

Средства художественной выразительности, используемые художниками для передачи 

предметного мира: линия, пятно, тон. Роль композиции, одного из важнейших средств 

выражения в натюрморте. Заполнение листа, равновесие и движение. Виды равновесия. 

Формы и конструкция (строение) предметов. Соотношение форм. Пропорции предметов, 

характер формы и свет: освещённость как средство выражения настроения, состояния. 

Выявление объёма предметов с помощью освещения, основные понятия: свет, тень, 

полутень, падающая тень, собственная тень рефлекс, блик на примере кувшина. Точка 

зрения по отношению к уровню горизонта. Перспектива круга и квадрата, угловая и 

фронтальная перспектива. При построении натюрморта. Натюрморт как часть картины. 

Предметы, характеризующие человека и время, отражённое в произведение 

изобразительного искусства. Натюрморт в тиражной графике. Различные графические 

техники, в которых может быть выполнен натюрморт и приемы работы графическими 

материалами. Особенность языка. Значение линии, пятна, тона. Выразительность скупого 

языка чёрного и белого. Последовательность рисования простых объёмных 

геометрических форм: куба, шара, цилиндра, конуса, призм. 

Декоративный натюрморт. Основные принципы организации декоративной 

композиции. Графические возможности в декоративном изображении объектов. 

Стилизация в декоративной композиции. 

Знакомство с рисунками художников, работающих в жанре натюрморта.  

Содержание занятий предусматривает: 

а) графические упражнения: последовательность рисования гипсовых 

геометрических тел (шара, цилиндра, куба, группы тел); ряд дидактических игр, 

направленных на развитие творческих  способностей; 

7. Итоговое занятие  3 
 

3 конкурсы; 

- выставки работ 

по темам за 

определённый 

период 

(полугодия); 

- организация 

педагогом 

систематичных 

индивидуальных 

и коллективных 

оценок работ 

8. Беседы по истории искусств.      в течение года 

9. Культурно-досуговая деятельность     в течение года 

                                                                                 

Итого: 

216 38 178 
 



б) рисование с натуры: передача объёма кувшина с помощью светотени; 

в) рисование, приближённое к реальности. Изображение предметного мира с 

элементами стилизации: изображение фруктов, драпировок, натюрмортных постановок. 

3. Живопись. 

Живопись – искусство цвета. Цвет – основа языка живописи. 

История возникновения жанра натюрморта. Живопись – один из видов 

изобразительного искусства, в котором прослеживается жанр натюрморта.  Средства 

художественной выразительности, используемые художниками для передачи предметного 

мира:  колорит, цвет, пятно. Мазки по форме и характеру. 

 Техника, приёмы работы акварельными и гуашевыми красками при рисовании 

натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Последовательность рисования 

натюрморта. 

Декоративный натюрморт. Основные принципы организации декоративной 

композиции. Стилизация в декоративной композиции. Цвет в декоративной композиции. 

Знакомство с творчеством художников, работающих в жанре натюрморта 

(М.Асламазян, В.Ван Гог, А  Карев, М.Врубель, И Грабарь, А.Матисс, В.Кустодиев, 

А.Головин, С Павлов, К.Коровин, А.Герасимов, Ж.Б.С.Шарден, Питер Класс.  

Содержание занятий предусматривает: 

а) рисование с натуры фруктов (яблоко, груша и т.д.) акварельными красками 

приёмом по-сухому, приёмом вливания цвета в цвет, приёмом лессировки, отдельными 

мазками; 

б) последовательность выполнения этюда драпировки с натуры акварельными 

(гуашевыми) красками; 

в) последовательность выполнения натюрморта с натуры  – кувшин и яблоки 

акварельными красками; 

г) рисование комнатного  цветка с натуры гуашевыми красками; 

д) рисование по памяти цветов в вазе акварельными красками; 

е) рисование натюрморта по представлению: «Дары леса», «Натюрморт предметов 

близкого мне человека», «Натюрморт литературного героя»; 

ж) рисование декоративного натюрморта по собственным эскизам. 

4. Скульптура 

Скульптура – один из видов изобразительного искусства, в котором 

прослеживается  жанр натюрморта. Правила, техника, приёмы работы с солёным тестом. 

Материалы и приспособления для работы с солёным тестом. Общие этапы изготовления и 

обработки изделий из солёного теста. Плоские украшения, выполненные с помощью 

шаблона, рельефы и объёмные лепные фигурки. Знакомство с техникой «терра». 

Простейшие правила организации процесса лепки:  расположение на столе 

художественных материалов и инструментов, как работать со стеками, подготавливать 

тесто к работе и раствор для работы в технике «терра»). 

Моделирование из бумаги простых и сложных предметов, составляющих 

композицию натюрморта. Бумагопластика и объёмное конструирование. О материалах, 

инструментах и принадлежностях  для объёмного конструирования и бумагопластики. 

Виды бумаги. Выбор бумаги. О направлении бумажных волокон. Текстурные особенности 

и свойства чертёжной бумаги самого подходящего материала в данной технике. 

Знакомство с изделиями. Технологические особенности объёмного конструирования и 

бумагопластики. Рёбра жёсткости, прорезания, надсечки, сгибы.  

 

Содержание занятий предусматривает: 

а) подготовительные упражнения: изготовление мелких орнаментальных деталей и 

составление из них композиций; 

б) лепка декоративного панно из солёного теста по собственным эскизам; 

в) лепка декоративного натюрморта; 



г) создание панно в технике «терра»; 

д) натюрморт в технике «бумагопластика». 

в) конструирование из бумаги, бумажная пластика 

Практическая работа предусматривает следующее: 

- объёмное конструирование: «Город будущего»; 

- рельефная бумагопластика: «Зимний пейзаж». 

5. Оформительская деятельность с элементами дизайна.   

Приобрести начальные навыки оформительской деятельности. Содержание занятий 

предусматривает обучение ребят декоративному оформлению различных предметов, 

рисунков и декоративных работ. Выполнение украшений к праздникам. Оформление 

кабинета к праздникам. 

Основа дизайна – гармония и композиция. Элементы дизайна (пространство, 

линия. горизонталь, вертикаль, диагональ, зигзаг, кривая. Форма в дизайне. Цвет в 

дизайне. Виды дизайна. Дизайн интерьера. Индивидуальные особенности оформления 

интерьера. О фитодизайне. О комнатных цветах. История создание букета. Требования к 

составлению букета. Искусства «икебаны».  

Практическая работа: придумать и нарисовать эскиз озеленения своего учебного 

кабинета. 

 

6. Беседы по истории искусств 

Знакомство с произведениями искусства художников, изображающих предметный 

мир (жанр натюрморта), с национальными традициями изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

7. Итоговые занятия 

Теоретические знания обучающихся проверяются с помощью устного опроса, 

тестов кроссвордов, в процессе викторин. 

При оценке практической работы обучающихся по теме, за полугодие и год, а 

также при оценке отдельных рисунков, педагог руководствуется критериями, 

определяющими степень усвоения знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства. 

8.Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность предусматривает работу с детским коллективом 

и с родителями (мероприятие на каникулам, посещение выставок изобразительного, 

декоративно-прикладного  искусства и художников, праздники, конкурсы ит.д.)  

  

 

                                                     4 год обучения 

 

 

Задачи: 

- познакомить с одним из жанров изобразительного искусства – портретом  

    и   жанровыми разновидностями сюжетно-тематической картины ; 

- обучать детей необходимым навыкам и приёмам  последовательной работы 

    разными художественными материалами в данном жанре; 

- развивать художественно-творческие способности обучающихся, и необходимые  

  умения и навыки при выполнении работ в разных техниках;  

- воспитывать художественный вкус, аккуратность при выполнении работ,  

   усидчивость, дружеские взаимоотношения 

1.3. Учебный план 

№ 

п/

п 

Тема  раздела    Количество часов Форма контроля 



 

 

 

1.4. Содержание программы 
1. Введение. 

    Знакомство обучающихся с содержанием курса обучения. Требование по 

безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях изобразительной деятельности. 

Оборудование, материалы и инструменты, необходимые для занятий. Предъявляемые 

требования к творческим работам учащихся на четвёртом году обучения. Правила 

внутреннего распорядка учебного кабинета.     

2. Графика                   

Рисунок – способ познания окружающего мира. Рисунок как учебная и как 

самостоятельная творческая работа.  

Человек  - главная тема в искусстве. Искусство в художественных образах отражает 

представление людей о красоте человека в разные исторические эпохи. 

История возникновения жанра портрета как самостоятельного жанра. 

Разновидности портретного жанра: аллегорический (иносказательный), характерный, 

парадный, камерный, психологический, автопортрет, групповой.. Графика – один из видов 

изобразительного искусства, в котором прослеживается жанр портрета. Средства 

художественной выразительности, используемые художниками для передачи портретного 

всего теор

ия 

прак

тика 

1. Комплектование групп. 2 2  - обобщающие 

занятия  по темам 

и разделам 

(викторины, 

конкурсы, тесты); 

- городские, 

районные, 

областные и 

всероссийские  

выставки и 

конкурсы; 

- выставки работ 

по темам за 

определённый 

период 

(полугодия); 

- организация 

педагогом 

систематичных 

индивидуальных 

и коллективных 

оценок работ; 

- творческие 

проекты 

(итоговые работы) 

2. Вводное занятие 2 2  

3. Графика 

а) рисование с натуры, и по представлению 

б) рисование на темы 

в) эскизы, зарисовки, наброски к 

практическим работам  

50 11 39 

4. Живопись 

а) рисование с натуры, и по представлению 

б) рисование на темы 

в) иллюстрирование  

85 13 72 

5. Скульптура  67 7 60 

6. Оформительская деятельность с элементами 

дизайна. 

  

7 1 6 

7. Итоговое занятие  3 
 

3 

8. Беседы по истории искусств.      в течение года 

9. Культурно-досуговая деятельность.     в течение года 

                                                                                 

Итого: 

216 36 180 
 



жанра: линия, пятно, тон. Виды изображения человека (голова, голова с плечевым поясом, 

полуфигура, фигура. Ракурс, три основных вида (профиль, анфас, три четверти). 

Пропорции (от античного искусства до современного). Канон пропорций. Пропорции 

головы человека. Последовательность рисование головы человека. Схема мимических 

движений. 

 Пропорции фигуры человека. Основы фигуры (скелет, упрощённая фигура, 

женское и мужское тело в сравнении. Модуль фигуры, фото фигуры, рисунок фигуры, 

наброски фигуры. Фигура человека в движении. Одежда, складки. 

Рисунок как произведение искусства. Портрет-характер. Знакомство с творчеством 

художников-портретистов: В.Серова, Леонардо да Винчи, А.Дюрера. Умение художников 

увидеть и подчеркнуть черты изображаемого. Портрет – документ эпохи, воссоздающий 

облик и характер людей, но это всегда и отношение к нему автора. 

Содержание занятий предусматривает: 

а) учимся рисовать черты лица: глаза, рот, нос, губы, уши, волосы; 

б) учимся рисовать молодость и старость; 

в) последовательность рисования головы человека; 

г) изготовление модуля человека; 

д) рисование человека, соблюдая пропорции; 

е) графические упражнения «Весёлые проволочные и модульные человечки» с 

передачей движения; ряд дидактических игр, направленных на развитие творческих  

способностей; 

           ж) зарисовки и наброски фигуры человека в движении; 

з) рисование с натуры (гипсовые кисти, стопы); 

и) фигура человека и одежда, складки на ней.  

 

3. Живопись. 

Живопись – искусство цвета. Цвет – основа языка живописи. 

История возникновения портретного жанра. Живопись – один из видов 

изобразительного искусства, в котором прослеживается жанр портрета.  Средства 

художественной выразительности, используемые художниками для передачи портрета: 

композиция. колорит, цвет, пятно. Мазки по форме и характеру. 

 Техника, приёмы работы акварельными и гуашевыми красками при рисовании 

портрета, по  представлению. Последовательность рисования портрета. Портрет как 

попытка понять изображаемого человека и как средство передать отношение художника к 

людям, к их характеру, жизни, типу. 

Знакомство с творчеством художников-портретистов (И.Репин, А.Герасимов, 

В.Серов, Д.Левицкий, А.Веницианов, В.Тропинин, И.Крамской, Д.Веласкес, Рембрандт 

ван Рейн)  

Знакомство с жанровыми  разновидностями сюжетно-тематической  

(мифологическая, историческая, батальная, бытовая, библейская, интерьер). Характерные 

особенности этих жанров, репродукции к ним. 

Содержание занятий предусматривает: 

а) рисование портрета-характера по представлению (гуашь); 

б) литературный герой – некий собирательный образ (образы). Подготовка к 

сюжетному рисованию на темы; 

в) рисование на темы: «Моя семья», «Мы  путешествуем», «Наш новогодний 

праздник», «На рыбалке», «Уборка урожая», «Весёлые игры», «В мастерской художника», 

«Мои школьные друзья», «Мир профессий», «В ритме танца, «Народные праздники на 

Калужской земле», »Мой любимый литературный герой», «События военных лет» и др. 

 

4. Скульптура 



Скульптура – один из видов изобразительного искусства, в котором 

прослеживается портретный  жанр. Объём – основное средство выразительности 

скульптуры. Просмотр и анализ слайдов скульптурных произведений. Акцент на том, как 

авторы этих произведений наблюдали в жизни и передавали в своих работах особенности 

характера человека через конструкцию, форму, пропорции. Скульптор видит красоту 

человека в его пропорциях, характере форм, движении, пластике. Значение характера 

материала для создания выразительного образа в скульптуре, обобщение и проработка 

деталей в скульптурном образе. Правила, техника, приёмы работы с глиной. Материалы и 

приспособления для работы с глиной и скульптурным пластилином. 

Простейшие правила организации процесса лепки:  расположение на столе 

художественных материалов и инструментов, как работать со стеками, подготавливать 

глину и скульптурный пластилин к работе).  

Знакомство с техникой «папье-маше». Показ готовых изделий. Организация 

рабочего места, материалы и инструменты, Правила техники безопасности. Знакомство с 

приёмами данной техники. Последовательность работы. Изготовление масок: эскиз – 

изготовление объёмной формы – изготовление бумажных слепков с объёмной формы – 

расписывание красками – покрытие лаком. 

            Великие скульпторы- портретисты (А.Голубкина, Канёнков, Мухина) 

Знакомство с основными народными художественными промыслами России. 

Игрушечные промыслы России: Дымковская, Филимоновская,  Каргопольская, 

Хлудневская игрушка (Людиновский район). Их отличительные и характерные 

особенности. История промыслов. Традиции в лепке, в украшении, в росписи. Образцы 

игрушек. Элементы росписей. Особенности орнамента. 

Упражнения в альбомах, отработка элементов росписи Дымковской, 

Филимоновской,  Каргопольской, Хлудневской игрушек. 

Содержание занятий предусматривает: 

а) лепка головы человека, соблюдая пропорции; 

б) изготовление проволочного каркаса, набирание общей массы скульптуры, 

изображающей человека в движении; 

в) лепка статуэток по собственным эскизам; 

г) лепка народных игрушек (по выбору обучающихся) по схеме: выполнение 

эскизов росписи в альбоме – эскиз игрушки – лепка (соблюдая характерный стиль) – 

грунтовка (по необходимости) - роспись изделия – покрытие лаком; 

д) изготовление масок в технике «папье-маше». 

5. Оформительская деятельность.   

Приобрести начальные навыки оформительской деятельности. Знакомство с 

росписью по трафаретам. Попробовать расписать при помощи трафаретов деревянную 

поверхность (поднос, часть мебели и т.п.), сумку, скатерть, салфетку и т.д.  

Буква и  искусство шрифта. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного 

слова, строки, как элементов плоскостной композиции. 

Содержание занятий предусматривает обучение ребят декоративному оформлению 

различных предметов, рисунков и декоративных работ, оформление художественной 

(творческой) выставки. 

 

6. Беседы по истории искусств 

Знакомство с произведениями искусства художников- портретистов, с 

национальными традициями изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

7. Дизайн 

Дизайн интерьера. Индивидуальные особенности оформления интерьера.  

Практическая работа предусматривает творческую работу по созданию вещи для 

украшения интерьера любого помещения (по выбору обучающихся: детская комната, 

комната родителей, холл, гостиная, кухня, класс, кабинет и т.д.). Данная работа итоговая, 



это завершение материала по изостудии. Очень хорошо подойдёт для неё метод 

творческих проектов, когда ребёнок выбирает  и утверждает тему и работает над ней в 

течение определённого времени, получая на занятиях консультации педагога и 

впоследствии защищая завершённый проект. В какой технике работать, выбирает сам 

ребёнок: это могут быть как декоративно-прикладные композиции в разных материалах, 

рисунки, выполненные в любых техниках, скульптуры и т.д. Этапы работы над проектом: 

замысел – обоснование возникшей проблемы (почему я выбрал эту тему, работу, технику 

и где её можно применить, её функциональность) – эскизы – обсуждение идеи проекта – 

сбор материала – выполнение проекта.  

8. Итоговые занятия 

Для завершения материала по изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству предлагается метод творческих проектов. Теоретические знания и 

практические навыки и умения обучающихся проверяются с помощью данного метода в 

процессе защиты проекта и показа готового изделия. Защиту проекта можно провести, в 

форме ярмарки, рекламы и т.д. На защиту приглашаются родители, педагоги, которые 

тоже оценивают творческую работу обучающихся.  

9.Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность предусматривает работу с детским коллективом 

и с родителями (мероприятие на каникулам, посещение выставок изобразительного, 

декоративно-прикладного  искусства и художников, праздники, конкурсы. 

       

                             

1.5. Планируемые  результаты 
 К концу первого года обучения обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

1. учебно-познавательной  

знать: 

• виды изобразительного искусства; 

• один из жанров изобразительного искусства – пейзаж и особенности его 

образного языка; 

• название цветов, основные и дополнительные цвета, теплые и холодные 

цвета;  

• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, правила 

смешивания красок для получения дополнительных цветов; 

• средства выразительности рисунка; 

• законы линейной и воздушной перспективы при построении пейзажа; 

• законы композиции и цветоведения; 

• великих отечественных и зарубежных художников пейзажистов и их 

знаменитые произведения искусства; 

             уметь: 

▪ организовывать своё рабочее место; 



▪ правильно сидеть за столом, мольбертом, держать лист бумаги и карандаш, 

свободно работать карандашом; 

▪  проводить линии в разных направлениях и различной толщины и 

применять в рисунке; 

▪ владеть навыками оформительской деятельности; 

▪ грамотно оформлять свои творческие работы; 

▪ выполнять паспарту в разных техниках; 

▪ рисовать с натуры простейшие элементы природы (листья, травы, деревья, 

кустарники, цветы, небо, воду), правильно передавать их форму, 

пропорции, конструктивное строение, цвет; 

▪ изображать растительный мир; 

▪ сравнивать свой рисунок с изображением предметов, использовать линию 

симметрии в рисунке с натуры; 

▪ различать основные цвета: 

▪ находить нужные оттенки цветов; 

▪ чувствовать гармоничное сочетание цветов в краске предметов, изящество 

их форм, очертаний; 

▪ выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 

размером, цветом; 

▪ соблюдать последовательное выполнение в рисунке (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм) при изображении 

пейзажа; 

▪ выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства, к 

своим работам; 

▪ использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» 

цветов декоративной композиции»  

▪ владеть приёмами лепки и работой со скульптурными инструментами; 

▪ творчески применять приёмы лепки при создании рельефной работы (лепка 

пейзажа); 

▪ владеть приёмами вырезания; 

▪ уметь создавать простейшие (предметные) и сюжетные аппликации; 

▪ наклеивать аккуратно на поверхность; 

▪ передавать в рисунках на темы и в иллюстрировании смысловую связь 

элементов композиции, отражать основное содержание литературного 

произведения; 



▪ передать в тематических рисунках пространственное отношение; 

▪ строить рисунки с учётом линейной и воздушной перспективы; 

▪ стилизовать формы, создавать изделия по собственным эскизам, вносить 

элементы творчества в рисунок, скульптуру, декоративную композицию:  

2. социокультурной: 

▪ применять на практике и в жизни ЗУНы; 

▪  приобретать навыки художественного восприятия различных видов и жанра 

искусства – пейзаж; 

▪ понимать особенности образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

▪ отрабатывать полученные навыки на практических занятиях. 

3.ценностно-смысловой: 

▪ уметь осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе 

над проектами: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность; 

▪ получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающих сбор художественно-познавательного материала, 

формирования авторской позиции и поиски способа её выражения. 

                      4. коммуникативной: 

▪ слушать, понимать других, участвовать в диалоге, высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

▪ понимать точку зрения другого; 

▪ оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

▪ уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

 

5. информационной: 

▪ самостоятельная подготавливать сообщения, проекты с использованием 

различных источников информации: книг, учебников, справочников, 

энциклопедий, каталогов, CD-Rom, интернета; 

▪  владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

принтера, модема, копира. 



                     6.  культуроведческая и природоведческая: 

▪ знакомство с природой своего края и  других стран. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

                 1 учебно-познавательной: 

    

                знать 

 

▪ анималистический жанр в изобразительном искусстве и особенности его 

образного языка; 

▪ виды дизайна (дизайн интерьера и ландшафтный); 

▪ великих отечественных и зарубежных художников- анималистов и их 

знаменитые произведения искусства; 

              уметь: 

▪ приобрести первичные навыки изображения животного мира; 

▪ рисовать животных, правильно передавать их форму, пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

▪ последовательно выполнять рисунок (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

▪ владеть приёмами объёмной (круглой) лепки, 

▪ передавать в лепных изделиях объёмную форму, конструктивно-

анатомическое строение животных;  

▪ создавать сложные формы из целого куска (лепка животных); 

▪ владеть технологическими приёмами работы с бумагой в технике оригами; 

▪ использовать особенности силуэта, ритма элементов в квадрате и круге; 

▪ выполнять узоры из животных форм в квадрате и круге; 

▪ работать по лекалам 

▪ писать шрифтом; 

2. социокультурной: 

▪ применять на практике и в жизни ЗУНы; 

▪  приобретать навыки художественного восприятия различных видов и 

анималистического жанра; 

▪ использовать теоретические знания о видах дизайна на практике при   

   оформлении выставки; 

▪ понимать особенности образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 



▪ отрабатывать полученные навыки на практических занятиях. 

3.ценностно-смысловой: 

▪ уметь осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе 

над проектами: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность; 

▪ получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающих сбор художественно-познавательного материала, 

формирования авторской позиции и поиски способа её выражения. 

                      4. коммуникативной: 

▪ слушать, понимать других, участвовать в диалоге, высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

▪ понимать точку зрения другого; 

▪ оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

▪ уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

 

5. информационной: 

▪ самостоятельно подготавливать сообщения, проекты с использованием 

различных источников информации: книг, учебников, справочников, 

энциклопедий, каталогов, CD-Rom, интернета; 

▪  владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

принтера, модема, копира. 

                     6.  культуроведческая и природоведческая: 

▪ знакомство с животным миром своего края и  других стран. 

 

     К концу третьего года обучения обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

1. учебно-познавательной: 

             знать: 

 

▪ один из жанров изобразительного искусства – натюрморт, и особенности 

его образного языка; 

▪ законы линейной перспективы при построении натюрморта; 



▪ законы светотени; 

▪ геометрические тела; 

▪ великих отечественных и зарубежных художников, работающих в жанре 

натюрморта и их знаменитые произведения искусства; 

Уметь: 

▪ рисовать с натуры простые геометрические тела (куб, шар, цилиндр, 

призмы), предметы быта и драпировку, правильно передавать их форму, 

пропорции, конструктивное строение, цвет; 

▪ рисовать с натуру простые натюрморты из двух-трёх предметов; 

▪ владеть технологическими приёмами работы с бумагой в технике бумажной 

пластики и в конструирование; 

2. социокультурной: 

▪ применять на практике и в жизни ЗУНы; 

▪ применять теоретические знания в области дизайна при создании 

творческих мини-проектов (создание подарка к празднику); 

▪  приобретать навыки художественного восприятия различных видов и жанра 

изобразительного искусства - натюрморт; 

▪ приобретать начальные навыки дизайна в интерьере, ландшафтного дизайна; 

▪ понимать особенности образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

▪ отрабатывать полученные навыки на практических занятиях. 

3.ценностно-смысловой: 

▪ уметь осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе 

над проектами: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность; 

▪ получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающих сбор художественно-познавательного материала, 

формирования авторской позиции и поиски способа её выражения. 

                      4. коммуникативной: 



▪ слушать, понимать других, участвовать в диалоге, высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

▪ понимать точку зрения другого; 

▪ оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

▪ уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

 

5. информационной: 

▪ самостоятельно подготавливать сообщения, проекты с использованием 

различных источников информации: книг, учебников, справочников, 

энциклопедий, каталогов, CD-Rom, интернета; 

▪  владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

принтера, модема, копира. 

                     6.  культуроведческая и природоведческая: 

▪ Знакомство с культурой  своего края и народа, а также других стран и 

народов через жанр изобразительного искусства натюрморт. 

     К концу четвёртого года обучения обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

1. учебно-познавательной: 

 

                       знать: 

▪ один из жанров изобразительного искусства – портрет и особенности его 

образного языка; 

▪ пропорции человеческого тела и правила построения фигуры человека; 

▪ правила работа над творческим проектом; 

▪ отличительные особенности видов и жанров искусства; 

▪ великих отечественных и зарубежных художников портретистов и их 

знаменитые произведения искусства; 

                         уметь: 

▪  изображать части тела человека (голова, кисти, стопы и т. д.); 

▪ рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции; 



▪ рисовать человека в движении, правильно передавать форму, пропорции, 

работать в цвете; 

▪ последовательно выполнять сюжетный рисунок; 

▪ владеть технологическими приёмами работы с бумагой в технике папье-

маше; 

▪ владеть технологическими приёмами работы в технике «батик»; 

▪ владеть приёмами лепки дымковской, филимоновской игрушек; 

▪ лепить фигурки народных игрушек с натуры, по образцу, по памяти, по 

преставлению; 

▪ рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства, 

определять его принадлежность к тому или иному виду или жанру; 

▪ использовать цвет, как средство выразительности и применять знания о нём 

в своих творческих работах; 

▪ различать и характеризовать виды дизайна; 

2. социокультурной: 

▪ применять на практике и в жизни ЗУНы; 

▪ применять теоретические знания в области дизайна в быту (создание вещи 

для украшения интерьера или др.); 

▪  приобретать навыки художественного восприятия различных видов и жанра 

изобразительного искусства - портрет; 

▪ понимать особенности образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

▪ отрабатывать полученные навыки на практических занятиях. 

3.ценностно-смысловой: 

▪ уметь осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе 

над проектами: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность; 



▪ получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающих сбор художественно-познавательного материала, 

формирования авторской позиции и поиски способа её выражения. 

                      4. коммуникативной: 

▪ слушать, понимать других, участвовать в диалоге, высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

▪ понимать точку зрения другого; 

▪ оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

▪ уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

 

5. информационной: 

▪ самостоятельно подготавливать сообщения, проекты с использованием 

различных источников информации: книг, учебников, справочников, 

энциклопедий, каталогов, CD-Rom, интернета; 

▪  владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

принтера, модема, копира. 

                     6.  культуроведческая и природоведческая: 

▪ Знакомство с культурой  своего края и народа, а также других стран и 

народов через жанр изобразительного искусства портрет. 

 

 

                    2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график (обновляется ежегодно и вынесен в 

рабочую программу) 

 

2.2. Условия реализации программы  
            Одним из основных условий проявления детского творчества в художественной 

деятельности является организация интересной содержательной жизни ребенка в 

объединении, обогащение его яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально-

интеллектуального опыта, который послужит для возникновения замыслов и будет 

материалом, необходимым для работы воображения. 

Этот опыт создается всей системой жизнедеятельности детей в объединении 

(наблюдения, занятия, рассматривание иллюстраций, посещения музеев, выставок, 



общения и т. п.) Впоследствии впечатления, полученные детьми, служат  источником тем 

специальных занятий по изобразительной деятельности. 

Специфика художественной деятельности, программное содержание, возрастной и 

количественный состав детей существенно влияют на характер оснащения и организацию 

предметной среды. В свою очередь, внешний вид оборудования, наличие качественного 

ассортимента материалов и организация пространства детской деятельности являются 

важным средством эстетического воспитания детей. 

Для успешной реализации программы необходимо в первую очередь специально 

оборудованное помещение, т. к. эффективность занятий в объединении зависит от 

наличия специальной мебели и оборудования, пособий и материалов, способствующих 

развитию их творческой деятельности. Прежде всего, это различные столы общего и 

функционального назначения, шкафы для хранения пособий и материалов, полочки и 

стенды для выставок детских работ; этюдники и палитры, ванночки для красок и воды.  

Кроме того, к оборудованию занятий по изобразительной деятельности относятся и 

специальные пособия, активизирующие восприятие произведений изобразительного 

искусства: репродукции картин, таблицы, натурные предметы, модели и образцы 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, книжные иллюстрации, 

фотографии. 

Оборудование для изобразительной деятельности должны соответствовать 

требованиям технической безопасности и санитарно-гигиеническим нормам (отсутствие 

острых и режущих углов и граней). 

Большое значение для занятий по изобразительной деятельности имеет дневное 

освещение. Целесообразно систему освещения  для самостоятельной деятельности детей 

дополнить зональным освещением. Помещение так же должно быть хорошо 

проветриваемо. 

Для создания эмоционального настроя в плане технического оснащения 

необходима музыкальная воспроизводящая аппаратура, набор дисков с произведениями 

классиков и современников «Голоса природы», русская народная музыка. 

Для просмотра ряда обучающих медиопрезентаций, видеопрограмм по истории 

мировой культуры важно иметь в наличие компьютера и медиопроектора. 

В наш технический век компьютеризации общества, когда у ребёнка повышен 

интерес к техническим новшествам, перед педагогом ставится задача – направить этот 

интерес в нужное русло. Естественное желание ребёнка играть, необходимо совместить с 

обучающим процессом. Использование современных средств в области интерактивных 

технологий позволяет повысить эффективность восприятия и усвоения получаемой 



информации. Этому способствует непосредственное активное участие ребёнка в 

образовательном процессе с использованием мультимедийных развивающих программ с 

элементами игр по искусству и культуре. 

Для достижения общей цели по нравственному формированию личности 

воспитанников необходимо интегрированное взаимодействие педагогов дополнительного 

образования и педагогов изобразительного искусства общеобразовательных школ.  Только 

в том случае, когда педагоги объединены единым видением проблемы, возможно 

целостное видение и воспитание личности, полноценное развитие личности ребенка. 

В плане материального обеспечения объединения «Изостудия» необходимо для 

работы иметь 

1. Графика и живопись: 

▪ Листы (формат А4, А3),альбомы, планшеты для рисования( набор 

спец бумаги для пастели, акварели, гуаши), бумага разной фактуры 

▪ Простые карандаши (М, 3-6М,ТМ, Т): 

▪ Ластик; 

▪ Краски акварельные, гуашевые; 

▪ Тушь, чернила, перья, ручки. 

▪ Уголь, лак для волос. 

▪ Кисти «белка» и плоские жёсткие (№1- 10); 

▪ Мастихины; 

▪ Лак и спец. кисти для отделки работы; 

▪ Детские книги с иллюстрациями 

▪ Цветные карандаши, фломастеры; 

▪ Пастель, сангина; 

▪ Палитра, стаканчики для воды; 

▪ Метализированный блеск-порошок; 

▪ Спец одежда. 

      2.     Лепка: 

▪ Пластилин цветной, скульптурный; 

▪ Стеки, доска для лепки, тряпочка; 

▪ Глина; 

▪ Мука, соль, клей ПВА, вода (для лепки из солёного теста; 

▪ Альбом, карандаши, ластик; 

▪ Спец. одежду; 

▪ Акриловые краски, кисти, льняное масло; 



▪ Бумагу разной фактуры, ножницы, ножи, клей; 

▪ Метализированный блеск-порошок, лак для волос; 

▪ Для декора (ленты. Бусины, бисер и т.д.) 

                      

2.3. Формы аттестации 
Подведение итогов образовательного процесса 

              Способом оценки результатов образовательной деятельности в изостудии являются:  

 

▪ обобщающие занятия  по темам и разделам (викторины, конкурсы, тесты); 

▪ творческие проекты (итоговые работы) Организация творческой 

деятельности строится по следующей схеме: получение теоретических 

знаний – поисковая работа для авторского проекта по данной теме – эскиз – 

практическая творческая деятельность, реализация авторского проекта от 

эскиза до готового изделия – анализ творческих результатов и его оценка – 

применение в  жизни; 

▪ городские, районные, областные и всероссийские  выставки и конкурсы, где 

результаты  оцениваются профессиональным жюри; 

▪ выставки работ по темам за определённый период (полугодия); 

▪ организация педагогом систематичных индивидуальных и коллективных 

оценок работ (работы оценивает сам педагог в отношении композиционных 

особенностей, колористического решения, техники исполнения, средств 

создания художественного образа, новизны идеи,  использование 

межпредметных связей,  завершённость образа, качества работы и т. д., а 

также предпочтение в обсуждении работ отдаётся и самим ребятам.  

Для определения уровня развития изобразительных умений и навыков детей и их 

творческих проявлений мной использован комплекс критериев и показателей: 

композиция, графика, колористика, техника изображения, техника владения 

инструментом, светотень, уровень самостоятельности, новизна идеи (оригинальность), 

использование межпредметных связей (наличие познавательного интереса), качество 

воплощения идеи (качество работы),  завершённость работы.   

Выделенные критерии объединены в две группы: первая при анализе продуктов 

деятельности, вторая – при анализе процесса деятельности. 

2.4. Контрольно-оценочные материалы 

 

Критерии и показатели уровня знаний обучающихся. 

 

№ п/п Критерий                         Показатели 



1. Композиция - гармоничное заполнение листа и расположение 

элементов композиции; 

- выделение композиционного центра; 

- создание пространства; 

- соответствие основным законам жанра; 

- использование средств художественной  

  выразительности; 

- наличие авторского замысла. 

 

2. Графика - чёткость линий, штриха; 

- узнаваемость силуэта; 

- реалистичность; 

- адекватность применения графического материала; 

- правильная передача формы. 

 

3. Колористика - использование свойств холодной /тёплой гаммы в 

соответствии с замыслом; 

- использование насыщенности/разбелённости в 

соответствии с замыслом; 

 - подбор основных, составных или сочетание цветов в 

соответствии с замыслом; 

 - применение цветового контраста и нюанса. 

  

4.  Техника 

изображения 

- знание и целенаправленное применение способов 

использования изобразительных материалов; 

 - адекватность применения того или иного способа работы 

определённым материалом. 

5. Техника владения 

инструментом 

- знание и целенаправленное использование особенностей 

конкретного инструмента для данной работы; 

- качество выполнения приёма конкретным инструментом. 

6. Светотень - обоснованность применения эффекта светотени; 

- применение объёмов, создающих светотеневой эффект 

для создания образа. 

 

7. Уровень 

самостоятельно

сти 

- творческое отношение к советам педагога (продуктивное 

сотрудничество); 

- использование исключительно собственных материалов, 

инструментов, а главное идей 

 -разработка собственных приёмов; 

 - уверенность в правильности принятия решения; 

 - заинтересованность в успешном результате работы; 

- поглощённость работой и сосредоточенность; 

- исключительно самостоятельное выполнение работы. 

8. Новизна идеи 

(оригинальность) 

- существенное отличие выбранной идеи (от идей других 

ребят); 

- оригинальность, свежесть, изящность выбранной идеи. 

9. Использование 

межпредмет. 

связей (наличие 

познавательного 

интереса) 

- использования информации из других областей знаний 

при выполнении задания; 

- самостоятельный поиск материала для работы. 

10. Качество - оригинальность художественных приёмов; 



воплощения идеи 

(качество 

работы) 

- необычность использования выбранных материалов и 

инструментов (например, их сочетание); 

- истинность изобразительной аргументации; 

- аккуратность выполения. 

11. Завершённость 

работы 

- исчерпанность идеи; 

- законченный вид сдаваемой работы; 

- использование приёмов, материалов, инструментов, 

позволяющих довести работу до завершённого состояния; 

- удовлетворённость работой. 

 

  - «ясно» - уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу 

обучения, учебная задача полностью выполнена; по всем критериям и показателям, 

причастным к данному методу, работа признана исключительной; 

 

 

         - «облачно» уровень художественной грамотности  соответствует этапу обучения 

(допускаются незначительные отклонения), учебная задача выполнена; по всем критериям 

и показателям, причастным к данному методу, работа удовлетворяет планируемому 

результату; 

 

        - «облачно» уровень художественной грамотности в основном  соответствует этапу 

обучения,  и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не полностью); в 

основном, по части критериев, работа удовлетворяет планируемому результату; 

 

        - «облачно» уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения,  

и учебная задача не выполнена; работа не завершена (или выполнена меньше чем  

наполовину) и не может быть оценена по критериям и показателям, причастным к 

данному методу; 

⚫  - «пасмурно» уровень художественной грамотности не может быть оценен, 

поскольку учебная задача не выполнена сознательно этапу обучения; работа сознательно 

не выполнена.  

Оценка детских работ по вышеуказанным критериям носит не количественный, а 

качественный характер. Результаты заносятся в индивидуальную карту учёта динамики 

личностного развития ребёнка. А уже на основе индивидуальных карт динамики 

личностного развития ребёнка  можно дифференцировать детей по уровню овладения ими 

художественно-творческой деятельностью. Для этого в конце года составляется ранговый 

ряд, т.е. список детей в последовательности по показателям от высшего к низшему. 

Оценка эффективности реализации образовательной программы 

отслеживается через индивидуальную карту учёта динамики личностного развития  



ребёнка. На основе предложенной карты можно дифференцировать детей по  

уровню овладения навыков художественно-творческой деятельности. Для этого в конце  

года составляется ранговый ряд, т.е. список детей в последовательности  

по   показателям от высшего к низшему. 

2.5 Методическое обеспечение программы 
 

№ Название 

базовых 

разделов 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и 

приёмы, 

технологии 

Дидактические 

материалы 

Информационное 

оснащенность 

1. Графика 

 

 

 

 

 

 

групповая словесные, 

наглядные, 

практические. 

Проектные 

технологии и 

ИКТ.  

специальные 

пособия, 

активизирующие 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства: 

репродукции 

картин, таблицы, 

натурные 

предметы, 

модели и 

образцы 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства, 

книжные 

иллюстрации, 

фотографии, 

кроссворды, 

ребусы, 

занимательные 

логические 

задачи, стихи, 

викторины, 

тесты. 

 

Медиопрезентации 

по отдельным 

темам разделов, 

видеопрограммы 

по истории 

мировой 

культуры.  

Набор дисков или 

муз.электронная 

библиотека с 

произведениями 

классиков и 

современников. 

«Голоса природы», 

русская народная 

музыка.  

Мультимедийных 

развивающие 

программы с 

элементами игр по 

искусству и 

культуре. 

 

2. Живопись 

 

 

 

 

 

 

 

3. Скульптура 



 

 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: 

 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства у обучающихся развиваются 

творческие начала.  

Программа реализуется такими методами: словесными, наглядными, 

практическими,  чаще всего в различных сочетаниях. 

Словесные:  

- рассказы о предмете изучения; 

- объяснение материала;  

- беседы об искусстве; 

-  прочтение стихов или отрывков из художественной прозы на заданную тему 

- обсуждение творческих  работ;   

- учебный диалог, который предстает не только как один из словесных  методов обучения, 

но и как важный компонент, внутреннее содержание личностно-ориентированного 

обучения. Диалогичность выступает в данном случае одной из сущностных характеристик 

процесса обучения понимания искусства, не только как средство, но и самоцель обучения, 

не только как процесс, но и как источник личностного опыта, фактор актуализации 

смыслообразующей, рефлексивной, критической и других функций личности. Опыт 

диалогического общения накапливается постепенно и на начальных этапах неизбежно 

включает элементы формальной организации: изложение сценария занятия, 

распределение ролей и т.п. Введение в ситуацию диалога предполагает использование 

следующих элементов технологии:  

-диагностика готовности детей к диалогическому общению - базовых знаний, 

коммуникативного опыта, установки на самоизложение и восприятие иных точек зрения; 

-  поиск опорных мотивов, т.е. волнующих участников вопросов и проблем в области 

изобразительного искусства, благодаря которым может эффективно формироваться 

собственный смысл изучаемого материала; 

- переработка учебного материала в систему проблемных вопросов и задач, что 

предполагает намеренное обострения сравнений, коллизий, возвышение их до вечных 

человеческих проблем; 

- продумывание различных вариантов сюжетных линий диалога; 

- проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, их возможных ролей. 

 

Наглядные:   

- показ детям как держать и использовать в работе инструмент; 



- показ используемых для работы материалов и приёмов работы с ними; 

- иллюстрирование занятия дидактическим материалом (репродукции произведений 

изобразительного искусства, фотографии произведений декоративно-прикладного 

народного искусства, произведений дизайна, памятников архитектуры, художественные  

фотографии явлений и деталей природы, художественные рисунки и иллюстрации, 

методические рисунки, схемы поэтапного рисования элементов растительного, животного 

мира, предметов быта, человека и частей тела, стилизованных предметов и объектов, 

схемы поэтапного выполнения декоративно-прикладных работ с различными 

материалами, схемы поэтапной лепки животных, человека,  народных игрушек, схемы 

поэтапного выполнения росписей): 

- показ ранее изготовленных образцов (работа педагога или старшего ребёнка); 

-  икт- технологии, немаловажное значение имеют периодически устраиваемые в ходе 

занятий   презентации по изобразительному искусству, которые позволяют больше узнать 

об отдельных жанрах, эпохах, художниках, помогут наглядно продемонстрировать ту или 

иную технику рисунка, декоративной работы, лепки, а также обзорно показать история 

изобразительного искусства.  

Наглядность результата будущей работы стимулирует детей, побуждает их внимательно 

осваивать технологический процесс.  

Практические:  

- зарисовки эскизов, поправки;  

- показ отдельных приёмов работы;  

- использование трафаретов (что тренирует моторику руки при вырезании и обводке);  

- метод копирования (очень важен на начальном этапе обучения, так как нужно добиться 

точности и аккуратности в копировании образцов, и уже постепенно с его помощью 

вырабатывается желание усовершенствовать, изменить и творить самому); 

- выполнение творческих (практических) работ; 

- выполнение творческих проектов: проекты оформления выставок, творческих работ, 

проект изготовления собственного изделия как итоговая работа всего курса обучения. 

- применение разнообразных заданий и упражнений пяти типов: 

       а) предметно-тематический тип –  рисование на свободную и заданную 

темы,где  предметом изображения выступает человек и его отношения с предметным 

миром и окружающими людьми; 

      б) образно-символический тип - изображение ребенком в рисунке  абстрактных 

понятий в виде созданных воображением ребенка образов, таких, как понятия «Добро», 

«Счастье», «Зло», изображение эмоциональных состояний и чувств: «Радость», 

«Удивление», «Гнев» и др. Этот тип заданий требует от ребенка более высокой степени 

символизации, чем предшествующий, т. к. изображаемое понятие не обладает физической 

оболочкой. Это заставляет детей при выполнении задания обращаться к анализу 



нравственного содержания тех событий и явлений, которые становятся предметом 

изображения при выполнении задания, переосмысливать значение этих событий; 

      в) упражнения на развитие образного восприятия и воображения -  в этих 

заданиях детям предлагается, опираясь на ряд символов, воссоздать, воспроизвести 

целостный объект и придать ему осмысленность («Волшебные пятна», «Рисование по 

точкам»). 

    г) игры-упражнения с изобразительным материалом -  экспериментирование с 

красками (нетрадиционные способы рисования), карандашами, бумагой, глиной и т. д. с 

целью изучения их физических свойств и возможностей.  

   д) задания на совместную деятельность - . включать задания всех указанных 

выше четырех типов. Этот тип заданий  направлен на решение проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, коммуникации.   При создании коллективных работ у 

детей воспитываются умение объединиться для общего дела, договориться о выполнении 

общей работы, стремление помочь друг другу. Коллективное художественное творчество 

воспитанников может найти применение в оформлении интерьера кабинета и самого 

учреждения. Выполненные на занятиях детские творческие работы  можно использовать 

как подарки для друзей или гостей. 

В конце года полезно систематизировать  все интересные находки по развитию 

творческого воображения в процессе художественной деятельности на занятиях для 

организации последующих  выставок детских работ. 

Вышеизложенные методы, их последовательное комплексное сочетание в 

педагогическом процессе ориентированы на организацию познавательной деятельности с 

постепенным увеличением доли самостоятельности и творчества детей. 

2.6 Рабочие программы (обновляются ежегодно и вынесены в отдельный 

документ) 

 

2.6.1 Программа воспитания (обновляется ежегодно и вынесена в рабочую 

программу) 
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