
    



 1. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изостудия» составлена и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержден Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013. 

- Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. 

N 189, в редакции изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 №85, изменение №2 утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10), на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Изобразительное творчество» автор Н.В.Гросул и дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Изостудия», автор 

Ж.В. Пилипенко, г. Томск. 

1. Направленность программы – художественная. 

2. Краткая характеристика предмета - «изобразительное творчество» – вид творчества, дающий 

возможность раскрыть свои способности любому человеку. В последние годы можно наблюдать следующую 

особенность – чем больше красивых и нужных вещей продают в магазинах, тем больше количество людей 

берут в руки различные инструменты и пытаются создать особые и неповторимые изделия. Таким образом, 

многие пытаются отойти от того стандарта, который окружает нас на протяжении жизни. 

Изучение искусства в рамках дополнительного образования способствует воспитанию эстетической 

культуры и трудолюбия обучающихся, расширению кругозора, развитию способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное. 

3. Актуальность программы - программа   является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности, дает возможность каждому обучающемуся реально открывать для себя 

волшебный мир искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

4. Отличительными особенностями программы является, то что обучающиеся на занятиях в первой 

четверти рисуют на листах формата А 4 - тренируют руку. Выполняют на них эскизы к будущим работам, 

затем переходят к рисованию на больших листах формата А 3.  

5. Адресат программы- адресована тем, кто имеет желание научиться рисовать и развивать свои 

творческие способности с помощью постижения основ изобразительной деятельности. Программа разработана 

таким образом, чтобы занятия были интересны детям с обычными художественными способностями за счет 

наблюдения за видимым миром и анализом картин художников, иллюстраций и работ детей из 

художественных школ. Программа способствует развитию художественного вкуса, воображения и позволяет 

получать детям вдохновение для своей деятельности. Младший школьный возраст является самым 

благоприятным для постижения основ изобразительного творчества, т.к в этом возрастном периоде повышена 

познавательная активность детей.   

6. Особенности набора детей. Прием на обучение по дополнительной образовательной программе 

проводится общедоступным набором, без предъявления требованиям к способностям, по личному желанию 

детей.   

Количество детей, одновременно занимающихся в кружке соответствует количеству мест – до 

15 человек.  

7. Режим и продолжительность занятий – программам рассчитана на 1 год обучения. Занятия 

проходят по 1 часу в неделю (37 ч. в год) продолжительностью 40 минут. 

8. Формы и методы обучения –в программе предусмотрены различные формы деятельности – 

индивидуальные, групповые задания, теоретические и практические уроки, мастер-классы, выставки, 

анализ выполненных работ.  



Основной формой работы в кружке является групповое занятие по расписанию.  

 

Цель программы: развитие творческих способностей, обучающихся средствами 

изобразительного творчества. 

Задачи: 

образовательные: 

- освоение детьми основных правил изображения;  

- овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  

- приобретение обучающимися первоначальных знаний о живописи, графике, аппликации и других 

видов творческой изобразительной  деятельности; 

- развитие стремления к общению с искусством;     

развивающие:  

- умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи;  

- развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

воспитательные:  

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;  

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;   

 

Планируемые результаты освоения программы. 

По окончании обучения ученик должен знать: 

- основы художественной грамоты; 

- основные цвета и рисовальные материалы; 

- как передавать форму, величину изображения; 

- последовательность выполнения работы; 

-  как правильно определять  пропорции предметов, их расположение, цвет; 

- средства художественной выразительности. 

-По окончании обучения ученик должен уметь: 

- решать проблемы постановки с натуры;                                                                                                   - 

осуществлять творческие поиски средств выражения при работе по памяти или на тему;               - 

выполнять этюды, зарисовки, наброски;                                                                                                 - 

передавать тональные и световые грани при передаче объема предмета;                                                                                                   

- вести поисковую работу по подбору репродукций, рассказов, бесед об искусстве;                                 

-  передавать тональные и световые грани при передаче объема предмета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебный план 

 

    Составлен на текущий 2020 – 2021 учебный год и действителен с 01.09.2020 г. по 28.05.2021 года.  

   Режим функционирования учреждения: пятидневная рабочая неделя (для учащихся 1 – 11 классов), 

выходной – воскресенье.  

   Начало учебного года – 01.09.2020 г., окончание 28.05.2021 г. 

Учебный 

период 

Классы Учебная четверть Каникулы 

Даты Продолжительность Даты Продолжительность 

I 

четверть 

1 – 11 с 01.09.20 по 

30.10.20 

9 недель (9 часов)   

II 

четверть 

1 - 11 С 02.11.20 по 

25.12.20 

8 недель (8 часов)   

         Итого 1 полугодие 17 учебных недель                 

(17 часов) 

С 30.12.20 по 

10.01.21 

12  дней 

III 

четверть 

1 – 11 11.01.21 по 

28.03.21 

11, 5 недель                            

(11, 5 часов) 

  

IV 

четверть 

1 - 11 29.03.21 по 

28.05.21 

8, 5 недель                                

(8, 5 часов) 

  

         Итого 2 полугодие 20 учебных недель 

(20 часов) 

  

                     Всего 37 учебных недель                   

(37 часов) 

  

 
   

Учебный план 

 

№ Название темы Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

Мир цвета в природе (1 час) 

1 Инструктаж по ТБ. 

Мир цвета в природе.  

1 0,5 0,5 Практическ

ая работа 

Мир фантастических деревьев. Контрасты холодного и теплого (1 час) 

2 Мир фантастических деревьев. Контрасты холодного 

и теплого 

1 - 1 Практическ

ая работа 

        Выполнение эскиза декоративного фриза на основе геометрических фигур (1 час) 

3 Выполнение эскиза декоративного фриза на основе 

геометрических фигур. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

Изображение в графической технике растительного микромира                                                                   

(травы, цветы, сухие растения) (1 час) 

4 Изображение в графической технике растительного 

микромира (травы, цветы, сухие растения) 

1 0,5 0,5 Практическ

ая работа 



5 Мы рисуем своих друзей. Шарж. 1 0,5 0,5 Практическ

ая работа 

6 Изображаем свое любимое животное 1 0,5 0,5 Практическ

ая работа 

7 Коллективная работа «Мир вокруг нас», формат А 3 1 - 1 Практическ

ая работа 

8 Экспозиция работ. Обсуждение выставки 1 1 - Практическ

ая работа 

Изображение декоративных растений в теплой гамме (3 ч)  

9 Изображение декоративных растений в теплой 

гамме. Эскиз. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

1

0 

Изображение декоративных растений в теплой 

гамме. Перенос эскиза. Фон. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

1

1 

Изображение декоративных растений в теплой 

гамме. Прописка цветов. Наведение контура 

1 - 1 Практическ

ая работа 

Деревья – характеры (3 ч)  

1

2 

Деревья – характеры. Выполнение эскиза формы 

дерева. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

1

3 

Деревья – характеры. Выполнение формы. 1 - 1 Практическ

ая работа 

1

4 

Деревья – характеры. Заполнение заднего плана. 

Деталировка.  

1 - 1 Практическ

ая работа 

Выполнение декоративного фриза  на основе геометрических элементов (3 ч)  

1

5 

Выполнение декоративного фриза  на основе 

геометрических элементов. Эскиз. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

1

6 

Выполнение декоративного фриза  на основе 

геометрических элементов. Перенос изображения на 

формат. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

1

7 

Выполнение декоративного фриза  на основе 

геометрических элементов. Окраска элементов. 

Наведение контура.  

1 - 1 Практическ

ая работа 

Стилизация растений (3 ч)  

1

8 

Стилизация растений. Этапы. Упражнение на 

стилизацию. 

1 1 - Практическ

ая работа 

1

9 

Стилизация растений. Выполнение трех вариантов 

стилизации листика. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

2

0 

Стилизация растений. Выполнение трех вариантов 

стилизации цветка. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

 

Портрет моей любимой мамы (бабушки)- 3 ч  



2

1 

Портрет моей любимой мамы (бабушки). Жанры. 

Виды. 

1 1 - Практическ

ая работа 

2

2 

Портрет моей любимой мамы (бабушки). Строение 

лица. Симметрия. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

2

3 

Портрет моей любимой мамы (бабушки). Работа 

графическими материалами.  

1 - 1 Практическ

ая работа 

Анималистическая иллюстрация «Герой мультика» (3 ч)  

2

4 

Анималистическая иллюстрация «Герой мультика». 

Поисковые эскизы. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

2

5 

Анималистическая иллюстрация «Герой мультика». 

Прописка фона.  

1 - 1 Практическ

ая работа 

2

6 

Анималистическая иллюстрация «Герой мультика». 

Прописка переднего плана. Деталировка.  

1 - 1 Практическ

ая работа 

Коллективная работа «Подводный мир», формат А 1 (7 ч)  

2

7 

Коллективная работа «Подводный мир», формат А 1. 1 1 - Практическ

ая работа 

2

8 

Коллективная работа «Подводный мир», формат А 1. 1 - 1 Практическ

ая работа 

2

9 

Коллективная работа «Подводный мир», формат А 1. 1 - 1 Практическ

ая работа 

3

0 

Коллективная работа «Подводный мир», формат А 1. 1 - 1 Практическ

ая работа 

3

1 

Коллективная работа «Подводный мир», формат А 1. 1 - 1 Практическ

ая работа 

3

2 

Коллективная работа «Подводный мир», формат А 1. 1 - 1 Практическ

ая работа 

3

3 

Коллективная работа «Подводный мир», формат А 1. 1 - 1 Практическ

ая работа 

3

4 

Оформление выставки. Экспозиция работ. 1 1 1 Практическ

ая работа 

3

5 

Оформление выставки. Экспозиция работ. 1 1 1 Практическ

ая работа 

                                                                                Итого 37 8 29  

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного плана. 

1. Мир цвета в природе (1 час).  

Инструктаж по ТБ. Наблюдение за природными цветами. Беседа по назначению цвета в изображении 

окружающей природы. Контрасты цвета. 

Практическая работа: выполнение цветовых упражнений на бумаге формата А 4. 

Материалы: кисти, гуашь, вода, бумага А 4. 

Зрительный ряд: цветовой круг, педагогический рисунок. 

2. Мир фантастических деревьев. Контрасты холодного и теплого (1 час). 

Форма кроны, листьев, ствола дерева. Отличия внешнего вида дерева от кустарника. Крона дерева в 

зависимости от времени года. 

Практическая работа: создание изображения фантастического дерева. Определение формы кроны, 

ствола, размеров. Выполнение рисунка в карандаше с последующим заполнением цветом в соответствии со 

схемой: холодный фон – теплое дерево.  

Материалы: бумага А4, простой карандаш, кисти, гуашь, вода. 

3. Выполнение эскиза декоративного фриза на основе геометрических фигур (1 час). 

Что такое фриз? Линейный орнамент из геометрических форм.  

Практическая работа: выполнение эскиза декоративного фриза на основе геометрических фигур. 

Материалы: бумага А4, цветные карандаши, линейка с геометрическими формами, ластик. 

Зрительный ряд: педагогический рисунок, примеры работ. 

4. Изображение в графической технике растительного микромира (травы, цветы, сухие растения) 

(1 час).  

Понятия о графике, о графических материалах.  

Практическая работа: выполнение эскиза на формате А4 композиции из различных причудливых трав и 

растений. Необходимо правильно использовать пространство листа.  

Материалы: бумага А4, простой карандаш, ластик, фломастеры, цв. карандаши. 

Зрительный ряд: изображения трав, книги. 

5. Мы рисуем своих друзей. Шарж. (1 час). 

Портрет как жанр ИЗО. Характер человека в портрете. Портрет-шарж. 

 Практическая работа: с закрытыми глазами рисуем портрет своего друга      простым         карандашом,        

затем        выполняем рисунок в цвете простыми карандашами или фломастерами.  

Материалы: бумага А4, простой карандаш, цв. карандаши, фломастеры. 

Зрительный ряд: графические портреты-шаржи, выполняемые педагогом на этом занятии. 

6. Изображаем свое любимое животное (1 час).  

Анималистический жанр. Особенности изображения животного. Выразительные возможности смешанной 

техники. 

Практическая работа: выполнение в смешанной технике рисунка своего любимого домашнего животного. 

Материалы: на выбор — восковые мелки и гуашь, гуашь и пастель или тушь, перо, палочка, бумага А4. 

 Зрительный ряд: альбомы с фотографиями животных, открытки, книги. 

7. Коллективная работа «Мир вокруг нас», формат А 3 (1 час). 

 Композиционное задание, предполагающее изображение на большом, вытянутом по горизонтали листе 

бумаги формата А3 мира растений, животных и людей. 

Практическая работа: дети вытягивают бумажки с написанными на них элементами композиции. Затем 

преподаватель подготавливает общий фон листа. Дети рисуют на отдельных листочках элементы композиции 

красками, а затем их вырезают и приклеивают к общему фону под руководством преподавателя.  

Материалы: бумага А5 для каждого ученика, краски, кисти, карандаш, вода, ластик, клей, ножницы. 

8. Экспозиция работ. Обсуждение выставки (1 час). 

Просмотр работ. Выявление плюсов и минусов.  

Зрительный ряд: все выполненные работы формата А4. 

9. Изображение декоративных растений в теплой гамме (3 часа) 

Понятия «Колорит», «Цветовая гамма», «Цветовая гармония».  

Практическая работа: используя свои эскизы, выполненные в графической манере выполнить композицию 

на тему в теплой гамме.  



Три этапа работы:       

- перенос изображения на лист формата А3; 

- проработка цветом фона и растений; 

- обводка маркером по форме и выделение мелких деталей. 

Материалы: бумага, краски (акварель или гуашь), карандаш, кисти, ластик, вода, эскиз. 

Зрительный ряд: собственные эскизы.   

10.  Деревья-характеры (3 часа). 

Что такое пластилинография? Рисование пластилином на маленьком формате. Пейзаж. Времена года.  

Практическая работа: на листе картона формата А5, выполнить изображение своего дерева-характера 

используя технику рисования пластилином. 

Этапы работы: 

- обозначение контуров простым карандашом; 

- путем смешивания пластилина и получения его оттенков выполнить дерево; 

- выполнить фон пейзажа; 

- проработать мелкие детали. 

Материалы: картон А5, пластилин, стек, доска, карандаш, ластик. 

Зрительный ряд: пример педагогической работы, книги, фоторепродукции. 

11. Выполнение декоративного фриза на основе геометрических фигур (3 часа). 

Практическая работа: по сделанному ранее эскизу выполнить фриз на формате А 3. 

Этапы: 

- перенос рисунка на формат; 

- проработка фона; 

- окраска элементов: 

- наведение контура. 

Материалы: бумага А3, эскиз, краски, карандаш, маркер, линейка. 

Зрительный ряд: образцы работ, эскизы. 

12. Стилизация растений. Выполнение графической работы черной гелиевой ручкой и 

фломастерами (3 часа). 

Стилизация природных форм. Графика: линия, точка, пятно. Трансформация.  

Практическая работа: выполнить 3 варианта стилизации листика, 3 варианта стилизации цветка.  

Материалы: бумага 2 листа А4, карандаш, ластик, маркер черный.  

Зрительный ряд: методическая таблица. 

13. Портрет моей любимой мамы (бабушки) (3 часа). 

Тема материнства в живописи русских художников. Жанр портрет. Виды портрета. Строение лица. 

Симметрия. Растушевка.  

Практическая работа: выполнить портрет по фотографии пастелью или углем.  

Материалы: бумага А3, фотография, мягкие графические материалы. Зрительный ряд: портреты в данной 

технике, репродукции художников.  

14. Анималистическая иллюстрация «Я придумал своего героя мультика» (3 часа). 

Иллюстрирование. Стилизация животного мира. 

Практическая работа: на листе А4 выполнить поиски своего героя мультфильма. Лучший герой переносится 

на формат А3. Первая прописка фона, прописка героя. Проработка мелких деталей, наведение контура.  

Материалы: лист А4, лист А3, вода, краски, маркер черный, кисти, карандаш, ластик.  

Зрительный ряд: иллюстрации в книгах, примеры поэтапного рисования. 

  Коллективная работа «Подводный мир», формат А 1. (7 часов). 

Подводное царство. Строение тела морских обитателей. Техника набрызга, кляксография, рисование по 

мокрому. Смешанная техника. Художники-маринисты.  

Практическая работа: выполнение композиции подводного мира. Дети выбирают 3 вида морских обитателей 

и окружающей обстановки. Рисуют в цвете вырезают и приклеивают на подготовленный фон листа А1.  

Материалы: лист бумаги А4 каждому, А1- общий, кисти, цветная бумага, краски, фломастеры, клей, 

ножницы, зубная щетка.  

Зрительный ряд: видеоматериал – подводный мир, фоторепродукции.  



15. Оформление выставки. Экспозиция работ (2 час). 

Подготовить работы: обклеить рамочками, подписать. Разместить. Обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарный учебный график 

 

N 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 сентябрь   презентац

ия 

1  Инструктаж по ТБ. 

Мир цвета в природе.  

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

2 сентябрь    Презентац

ия  

1 Мир фантастических 

деревьев. Контрасты 

холодного и теплого 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

3 сентябрь   Практика 1 Выполнение эскиза 

декоративного фриза на 

основе геометрических 

фигур. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

4 сентябрь   Презентац

ия 

1 Изображение в 

графической технике 

растительного 

микромира (травы, 

цветы, сухие растения) 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

5 Октябрь    Презентац

ия 

1 Мы рисуем своих 

друзей. Шарж. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

6 Октябрь   Презентац

ия 

1 Изображаем свое 

любимое животное 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

7 Октябрь   Презентац

ия  

1 Коллективная работа 

«Мир вокруг нас», 

формат А 3 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

8 Октябрь    Практика  1 Экспозиция работ. 

Обсуждение выставки 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

9 Ноябрь   Практика  1 Изображение 

декоративных растений 

в теплой гамме. Эскиз. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

10 Ноябрь   Практика  1 Изображение 

декоративных растений 

в теплой гамме. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 



Перенос эскиза. Фон. 

11 Ноябрь    Практика  1 Изображение 

декоративных растений 

в теплой гамме. 

Прописка цветов. 

Наведение контура 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

12 Ноябрь    Практика  1 Деревья – характеры. 

Выполнение эскиза 

формы дерева. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

13 Декабрь   Практика  1 Деревья – характеры. 

Выполнение формы. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

14 Декабрь   Практика  1 Деревья – характеры. 

Заполнение заднего 

плана. Деталировка.  

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

15 Декабрь   Практика  1 Выполнение 

декоративного фриза  

на основе 

геометрических 

элементов. Эскиз. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

16 Декабрь   Практика  1 Выполнение 

декоративного фриза  

на основе 

геометрических 

элементов. Перенос 

изображения на 

формат. 

 Практиче

ская 

работа 

17 Январь   Практика  1 Выполнение 

декоративного фриза  

на основе 

геометрических 

элементов. Окраска 

элементов. Наведение 

контура.  

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

18 Январь   Практика  1 Стилизация растений. 

Этапы. Упражнение на 

стилизацию. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

19 Январь   Практика  1 Стилизация растений. Кабинет Практиче



Выполнение трех 

вариантов стилизации 

листика. 

206 ская 

работа 

20 Февраль   Практика  1 Стилизация растений. 

Выполнение трех 

вариантов стилизации 

цветка. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

21 Февраль   Презентац

ия 

1 Портрет моей любимой 

мамы (бабушки). 

Жанры. Виды. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

22 Февраль   Практика  1 Портрет моей любимой 

мамы (бабушки). 

Строение лица. 

Симметрия. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

23 Февраль   Практика  1 Портрет моей любимой 

мамы (бабушки). 

Работа графическими 

материалами.  

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

24 Март   Практика  1 Анималистическая 

иллюстрация «Герой 

мультика». Поисковые 

эскизы. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

25 Март   Практика  1 Анималистическая 

иллюстрация «Герой 

мультика». Прописка 

фона.  

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

26 Март   Практика  1 Анималистическая 

иллюстрация «Герой 

мультика». Прописка 

переднего плана. 

Деталировка.  

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

27 Апрель   презентац

ия 

1 Коллективная работа 

«Подводный мир», 

формат А 1. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

28 Апрель   Практика  1 Коллективная работа 

«Подводный мир», 

формат А 1. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 



29 Апрель   Практика  1 Коллективная работа 

«Подводный мир», 

формат А 1. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

30 Апрель   Практика  1 Коллективная работа 

«Подводный мир», 

формат А 1. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

31 Апрель   Практика  1 Коллективная работа 

«Подводный мир», 

формат А 1. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

32 Май   Практика  1 Коллективная работа 

«Подводный мир», 

формат А 1. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

33 Май   Практика  2 Коллективная работа 

«Подводный мир», 

формат А 1. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

34 

35 

Май   Практика  3 Оформление выставки. 

Экспозиция работ. 

Кабинет 

206 

Практиче

ская 

работа 

    Итого 37 ч    

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

        Диагностика результатов работы по программе связана с демонстрацией достижений 

обучающихся на отчетных выставках, открытых уроках и т.д. Главный показатель – личностный рост 

каждого ребенка, его творческих способностей, усвоение материала, воспитание и развитие навыков 

творческой, самостоятельной работы, формирование эстетического вкуса. Подведение итогов 

реализации программы проводится путем проведения выставок. 

 

              Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных целей: 

- проведение открытых уроков для родителей; 

- участие в научно-практической конференции; 

- проведение итогового занятия в конце учебного год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Организационно-педагогические условия 

 

Методическое обеспечение программы  

Включает в себя дидактические принципы, методы, организационные формы работы, формы подведения 

итогов. При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и 

дидактическим принципам.                                                                                                              Формы и методы 

работы: 

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

 Эвристические (методика ТРИЗ). 

Ведущие формы организации занятий:  

 Групповые (творческие мастерские). 

 Индивидуальные (самостоятельная работа). 

 Коллективные (занятия, игра, КТД). 

 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация методов 

обучения. Выбор методов и приѐмов работы определяется целями и задачами конкретного занятия. 

Содержание занятия планируется дифференцированно, с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение                                                                                              

- Техническое обеспечение (кабинет, коммпьютер, колонки, видеокамера) 

-  Информационное обеспечение (иллюстрации, фотографии, видео-аудиозаписи),  электронные 

презентации по темам занятий. Электронные сайты виртуальных музеев : www.culture.ru/museums/virtual, 

www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum, www.rusmuseumvrm.ru//.  

-  Дидактическое обеспечение - наглядные демонстрационные пособия. 
Список используемых репродукций для показа: 

- натюрморты К. Коровина, М. Сарьяна, А. Матисса, П. Сезанна. 

- Женские портреты: Э.Дега. За туалетом; В. А. Фафорский. Портрет жены;  А. Г. Венецианов. Девушка в 

платке;  Ф.С. Рокотов. Портрет Екатерины II. 

-  живопись Н. Рериха, М. Сарьяна, И. Грабаря, В. Ван Гога 

-  рисунки В. Горяинова, П. Сойфертиса, X. Бидструпа 

-  рисунки художников-анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина. 

-  Картины батального жанра:  А.А. Дейнека. Оборона Севастополя;  В. М. Васнецов. После побоища Игоря 

Святославовича с половцами; Суриков В.И. Покорение Сибири Ермаком. 

Плакаты: 

- цветовой круг, 

- стилизация животных,  

- пропорции лица человека. 

Раздаточный материал: открытки с изображением цветов и трав, открытки с днем победы, схемы 

поэтапное рисование животных, схемы орнаментов,  шаблоны, геометрические фигуры из картона. 

Макеты – гипсовые розетки, скульптура головы человека, букеты из искусственных цветов и сухих трав.  

 

 

 

 

http://www.culture.ru/museums/virtual
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://www.rusmuseumvrm.ru/


6. Список литературы.  

 

Список литературы для педагога 

1. Алексеева В. В. Что такое искусство / В. В. Алексеева. - М., 1991. 

2. Алѐхин А. Д. Когда начинается искусство / А. Д. Алѐхин. - М., 1994. 

3. Арманд Т. Руководство по росписи тканей. – СПб. – 1992; 

4. Апполон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь / под ред. 

А.М.Контра. – М.:. – 1997; 

5. Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев [Текст]- М.: Эксмо. – 2006; 

6. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства / Н. А. Горяева. - М., 1991. 

7. Держава Рериха. – М.: Изобразительное искусство. – 1994; 

8. Елизарова Е. Декоративно-прикладное искусство // Дошкольное образование. 1997. - №3; 

9. Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева - М., 2009. 

10. Коротеева Е. И. Весѐлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/ Е. И. Коротеева - М., 2009. 

11. Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Коротеева.-М., 2009. 

12. Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Коротеева.-М., 2009. 

13. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для учащихся 1-4 классов / Е. И. 

Коротеева.-М., 2003. 

14. Коротеева Е. И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток / Е. И. Коротеева.-М., 2009.  

15. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров: пособие для руководителей 

общеобразовательных школ и внешкольных учреждений. М.:. Просвещение. – 1990; 

16. Народное творчество: журнал – 1995; 

17. Новикова Е.Ф. Вдохновение: аранжировка цветов. Флористика. – Минск.: ПП «МЕТ». – 1994; 

18. Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский.-М., 1987. 

19. Неменский Б. М. Педагогика искусства / Б.М. Неменский.-М., 2007.-(Библиотека учителя). 

20. Неменский Б. М.Познание искусством / Б.М. Неменский. – М., 2000. 

21. Пантелеев Г.Н., Максимов Ю.В, Декоративное искусство. – М: - 1976; 

22. Претте М.-К. Творчество и выражение. В 2 ч. / М.-К. Претте, А.Копальдо.-М., 1981, 1985. 

23. Психология процессов художественного творчества. – Л.: Наука. – 1980; 

24. Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом. М.: Просвещение. – 1982; 

Список литературы для обучающихся 

1. Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев [Текст]- М.: Эксмо. – 2006; 

2. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства / Н. А. Горяева. - М., 2010. 

3. Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева - М., 2009. 

4. Коротеева Е. И. Весѐлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/ Е. И. Коротеева - М., 2009. 

5. Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Коротеева.-М., 2009. 

6. Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Коротеева.-М., 2009. 

7. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для учащихся 1-4 классов / Е. И. 

Коротеева.-М., 2003. 

8. Коротеева Е. И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток / Е. И. Коротеева.-М., 2009. 

9. Костерин Н.П. Учебное рисование. М.: - 1984; 

10. Народное творчество: журнал – 2017; 

11. Новикова Е.Ф. Вдохновение: аранжировка цветов. Флористика. – Минск.: ПП «МЕТ». – 1994; 

12. Прекрасное - своими руками / сост. С.С. Газарян. – М. – 1986; 

13. Претте М.-К. Творчество и выражение. В 2 ч. / М.-К. Претте, А.Копальдо.-М., 1981, 1985. 

14. Сараева Ю.С. Роспись по ткани. – Ростов-на-Дону. – 2000; 

15. Шамаева Г., Кашинская Л. Все обо всем: популярная энциклопедия для детей. – М.: Компания «Ключ-с». – 

2015. 

 

 


