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I. Комплекс основных характеристик 

1.1.Пояснительная записка 
 

      Дополнительная общеразвивающая программа «Изостудия» составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ (с изменениями);                                                                                                                            

- Концепция развития дополнительного образования (утв. Распоряжением Правительства РФ от   

04.09.2014 № 1726-р);                                                                                                                                           

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утв.  Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

30.11.2016 №11); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020); 

-Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.03.2018 

г. №162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории Свердловской 

области на период до 2035 года»; 

- Концепция персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Свердловской области (утв. Постановлением Правительства Свердловской области 

от 06. 08.2019 г. N 503-ПП) 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 

г. №70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области»; 

- Приказ ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» от 16.09.2019 г. №218 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

муниципальном образовании город Каменск-Уральский» 

-  Устав Средней школы №31 

         Направленность: художественная.  

Актуальность: 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. 

Отличительные особенности программы: «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. 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.  

Программа является составительской. Составлена на основе двух программ:  

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы «Изобразительное 

творчество» автор Н.В. Гросул и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Изостудия», автор Ж.В. Пилипенко, г. Томск. 

     

Адресат: программа «Изостудия» рассчитана на обучающихся от 7 до 9 лет. Наполняемость 

группы от 8 до 15 человек. В коллектив принимаются все желающие. 

 

Режим занятий: занятия проводятся по группам. 1 группа 1 раз в неделю по 40 минут и 2 группа 1 

раз в неделю по 40 минут. 

 

Объем программы: программа рассчитана на 37 часов в год, из расчета 1 час в неделю,  с учетом 

занятий в осенние и весенние каникулы.  

 

Срок освоения программы: 1 год 

 

Уровень освоения: «Стартовый уровень», реализация общедоступных и универсальных форм 

организации, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания. 

 

Формы обучения: индивидуально-групповая, групповая.  

 

Виды занятий: учебные занятия, беседа, практические занятия, открытое занятие. 

 

Формы подведения результатов: творческий отчет. Итоговый контроль - наличие минимум 

одной работы на итоговой выставке работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

 

       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;   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) 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 

10 Изображение декоративных растений в теплой 

гамме. Перенос эскиза. Фон. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

11 Изображение декоративных растений в теплой 

гамме. Прописка цветов. Наведение контура 

1 - 1 Практическ

ая работа 

Деревья – характеры (3 ч)  

12 Деревья – характеры. Выполнение эскиза формы 

дерева. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

13 Деревья – характеры. Выполнение формы. 1 - 1 Практическ

ая работа 

14 Деревья – характеры. Заполнение заднего плана. 

Деталировка.  

1 - 1 Практическ

ая работа 



Выполнение декоративного фриза  на основе геометрических элементов (3 ч)  

15 Выполнение декоративного фриза  на основе 

геометрических элементов. Эскиз. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

16 Выполнение декоративного фриза  на основе 

геометрических элементов. Перенос 

изображения на формат. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

17 Выполнение декоративного фриза  на основе 

геометрических элементов. Окраска элементов. 

Наведение контура.  

1 - 1 Практическ

ая работа 

Стилизация растений (3 ч)  

18 Стилизация растений. Этапы. Упражнение на 

стилизацию. 

1 1 - Практическ

ая работа 

19 Стилизация растений. Выполнение трех 

вариантов стилизации листика. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

20 Стилизация растений. Выполнение трех 

вариантов стилизации цветка. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

Портрет моей любимой мамы (бабушки)- 3 ч  

21 Портрет моей любимой мамы (бабушки). 

Жанры. Виды. 

1 1 - Практическ

ая работа 

22 Портрет моей любимой мамы (бабушки). 

Строение лица. Симметрия. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

23 Портрет моей любимой мамы (бабушки). Работа 

графическими материалами.  

1 - 1 Практическ

ая работа 

Анималистическая иллюстрация «Герой мультика» (3 ч)  

24 Анималистическая иллюстрация «Герой 

мультика». Поисковые эскизы. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

25 Анималистическая иллюстрация «Герой 

мультика». Прописка фона.  

1 - 1 Практическ

ая работа 

26 Анималистическая иллюстрация «Герой 

мультика». Прописка переднего плана. 

Деталировка.  

1 - 1 Практическ

ая работа 

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

 

 

27 Коллективная работа «Подводный мир», формат 

А 1. 

1 1 - Практическ

ая работа 

28 Коллективная работа «Подводный мир», формат 

А 1. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

29 Коллективная работа «Подводный мир», формат 

А 1. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

30 

 

 

Коллективная работа «Подводный мир», формат 

А 1. 

1 - 1 Практическ

ая работа 



31 Коллективная работа «Подводный мир», формат 

А 1. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

32 Коллективная работа «Подводный мир», формат 

А 1. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

33 Коллективная работа «Подводный мир», формат 

А 1. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

34-35 Оформление выставки.  2 1 1 Практическ

ая работа 

36-37 Оформление выставки. Экспозиция работ. 2 1 1 Практическ

ая работа 

                                                                                

Итого 

37 8 29  

 

 

 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; 

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 часа). 

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

 

 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. 

Перенос эскиза. Фон. 

Кабинет 

206 
Практиче

ская 

работа 

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 

 Практиче

ская 

работа 



формат. 

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. 

Выполнение трех 

вариантов стилизации 

листика. 

Кабинет 

206 
Практиче

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 

Кабинет Практиче

ская 



мультика». Прописка 

переднего плана. 

Деталировка.  

206 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  1 Коллективная работа 

«Подводный мир», 

формат А 1. 

Кабинет 

206 
Практиче

ская 

работа 

34- 

37 

Май   Практика  4 Оформление выставки. 

Экспозиция работ. 

Кабинет 

206 
Практиче

ская 

работа 

    Итого 37 ч    

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах 

Метапредметные: 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- сформированность на достаточном уровне коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения. 

Предметные результаты 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Условия реализации программы 

 

Условия набора детей: прием на обучение по дополнительной образовательной программе 

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

желанию детей.   

Кадровое обеспечение: занятия проводятся педагогом дополнительного образования. 

Образование высшее. Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности. 

Материально-техническое обеспечение:                                                                                                                

Информационное обеспечение:                                                                                                                      

- презентации к разделам образовательной программы;                                                                                  

- 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.  

Методические материалы 

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). 

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


 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. 

Методическое сопровождение работы педагога: 

- методика контроля усвоения учащимися учебного материала; 

- методика диагностики (стимулирования) творческой активности учащихся; 

- авторские методики проведения занятия по конкретной теме; 

- методика формирования детского коллектива; 

-  методика выявления неформального лидера в детском коллективе; 

-  методика организации воспитательной работы; 

- методика комплектования учебной группы; 

-  методика анализа результатов деятельности; 

Методическое сопровождение массовой работы: 

- методики  организации и проведения массового мероприятия (выставки, конкурса,  

соревнования, праздника, игровой программы); 

- сценарии праздничных занятий и мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

 

       Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности. Поскольку изобразительное искусство – предмет 

особый, нужно очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы 

воспитать гармоничного, уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к 

искусству и желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с 

детьми надолго и существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов 

обучения на отдельных его этапах. 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются своеобразным 

зачѐтом по изученной теме. 

Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не должен 

быть жѐстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит 

их планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны 

постоянно. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем 

четвертей в форме выставки. 

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунка, проект, викторина, тест. 

 

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. 

      Мониторинг уровня познавательной заинтересованности (активности): выявляет и 

отражает активность познавательного интереса, отражает талантливость и направленность 

обучающихся, участвует в проведении начального этапа профориентации, диагностируется по 5 

балльной системе: высокий – 5 баллов, средний – 3 баллов, низкий – 1 балл. 

1.Самостоятельное изучение теории и чтение литературы по искусству, отражает 

направленность на деятельность и предмет, потребность перенимать опыт. 

Высокий уровень выраженности качества, данное качество проявляется всегда – 

заинтересованность воспитанника областью изобразительного искусства выражается в 

постоянном устойчивом интересе, который удовлетворяется в систематическом, самостоятельном 

пополнении своих знаний. 

Средний уровень выраженности качества, данное качество в равной степени проявляется , так и не 

проявляется. 

Низкий уровень выраженности качества, данное качество проявляется редко. 

2.Самостоятельное посещение выставок, отражает готовность воспитанника к новому 

«внутреннему опыту», предвосхищающему практическую деятельность. 

Высокий уровень выраженности качества, данное качество проявляется всегда – 

заинтересованность воспитанника областью изобразительного искусства выражается в 

постоянном устойчивом интересе к опыту и практической, реальной деятельности художников, 

который удовлетворяется в систематических, самостоятельных посещения выставок. 



Средний уровень выраженности качества, данное качество в равной степени проявляется , так и не 

проявляется. 

Низкий уровень выраженности качества, данное качество проявляется редко. 

3. Постоянная погруженность в изобразительную деятельность выражается в систематической 

самостоятельной работе обучающегося, в готовности его посвящать этому занятию своѐ 

свободное время. 

Высокий уровень выраженности качества, данное качество проявляется всегда – 

заинтересованность обучающегося областью изобразительного искусства выражается в 

систематической, самостоятельной занятости изобразительной деятельностью. 

Средний уровень выраженности качества, данное качество в равной степени проявляется , так и не 

проявляется, обучающийся не ставит целей достичь высоких результатов, рисует иногда, часто 

даже не завершает своей работы. 

Низкий уровень выраженности качества, данное качество проявляется редко. 

4.Способность к анализу и синтезу, обеспечивает познавательный процесс сравнения 

сопоставления, соотнесения, выделение с объектах общего и различающегося. 

Высокий уровень выраженности качества, данное качество проявляется всегда – способность 

ребенка быстро «раскладывать» предложенную информацию (предмет) на составные еѐ чести или, 

наоборот, из нескольких частей собирать целое (делать вывод). Например, у младшего школьника: 

- На улице весна, потому что тает снег, прилетают птицы, греет Солнце. 

Средний уровень выраженности качества, данное качество в равной степени проявляется , так и не 

проявляется. 

Низкий уровень выраженности качества, данное качество проявляется редко. 

5. Старательность и нацеленность на результат, отражает заинтересованность обучающегося 

процессом деятельности, планирование им своих действий, стремление выполнить задание 

наилучшим образом. 

Высокий уровень выраженности качества, данное качество проявляется всегда – способность 

обучающего доводить результаты своей деятельности до высокого эстетического и технического 

совершенства. Например: - Ребѐнок рисует узор. Он будет настолько долго и тщательно выводить 

мелкие завитки и детали, что даже похвала не отвлечет его от этого занятия. 

Средний уровень выраженности качества, данное качество в равной степени проявляется , так и не 

проявляется – стремление обучающего доводить результаты своей деятельности до высокого 

эстетического и технического совершенства. 

Низкий уровень выраженности качества, данное качество проявляется редко. 

6. Гибкость мышления, проявляется в способности обучающего реагировать и быть открытым 

новому, в готовности применять свои знания и умения в новых условиях. 

Высокий уровень выраженности качества, данное качество проявляется всегда – способность 

быстро изменять своѐ поведение, вносить коррективы в свою деятельность в зависимости от 

изменившихся обстоятельств, объединять с своей деятельности знания и умения из различных 

областей жизни, создавать новые обстоятельства для деятельности. 



Средний уровень выраженности качества, данное качество в равной степени проявляется , так и не 

проявляется - способность изменять своѐ поведение, вносить коррективы в свою деятельность в 

зависимости от изменившихся обстоятельств 

Низкий уровень выраженности качества, данное качество проявляется редко. 

7. Оригинальность мышления, проявляется в способности углубиться в суть задания, понять его 

суть и предложить самостоятельное, нестандартное еѐ решение, найти приѐмам интересное 

применение. 

Высокий уровень выраженности качества, данное качество проявляется всегда – способность 

выдвигать новые идеи, применять нетрадиционные приѐмы и техники. 

Средний уровень выраженности качества, данное качество в равной степени проявляется , так и не 

проявляется. 

Низкий уровень выраженности качества, данное качество проявляется редко. 

8. Память, обеспечивает удерживание знаний, а также сохранение навыков и умений. 

Высокий уровень выраженности качества, данное качество проявляется всегда – способность 

обучающегося быстро запоминать и удерживать долгое время в памяти различную информацию, 

организовывать свое время и деятельность. 

Средний уровень выраженности качества, данное качество в равной степени проявляется , так и не 

проявляется – удерживает в памяти информацию, неорганизованный. 

Низкий уровень выраженности качества, данное качество проявляется редко. 

9. Внимание, требует волевого усилия, которое переживается как напряжение, мобилизация сил 

на решение поставленной задачи, необходимо, чтобы сосредоточиться на объекте деятельности, не 

отвлечься, не ошибиться в действиях. 

Высокий уровень выраженности качества, данное качество проявляется всегда – способность 

обучающегося быстро концентрироваться, «настраиваться» на деятельность и долгое время 

заниматься ею не отвлекаясь. 

Средний уровень выраженности качества, данное качество в равной степени проявляется , так и не 

проявляется -теряет внимательность, отвлекается. 

Низкий уровень выраженности качества, данное качество проявляется редко – с трудом 

сосредотачивается. 

10. Продуктивность мышления, это решение мыслительных задач в непосредственной 

практической деятельности, обеспечивает использование вариативности приѐмов и подходов. 

Высокий уровень выраженности качества, данное качество проявляется всегда – способность 

обучающегося на проставленную перед ним проблему находить большое количество решений, 

«генератор идей». 

Средний уровень выраженности качества, данное качество в равной степени проявляется , так и не 

проявляется. 

Низкий уровень выраженности качества, данное качество проявляется редко. 



III. 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. 


		2022-10-05T12:19:10+0600
	Вереина Татьяна Анатольевна




