


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет художественную 

направленность. 

Актуальность программы. 
В настоящее время для педагога дополнительного образования большое значение имеет 

формирование в ребенке «культуры творческой личности». Важно пробудить в маленьком человеке 

стремление жить в гармонии с окружающим миром, видеть и понимать красоту. Поэтому содержание 

программы нацелено на развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, 

специальных способностей, позволяющих ему самореализоваться в различных видах и формах 

художественно-творческой деятельности. Образовательная программа «Основы изобразительного 

искусства «Вдохновение» акцентирует внимание не только на овладение системой дополнительных 

знаний, но и на воспитательный и нравственный аспекты в работе с воспитанниками. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения обучающиеся получают знания 

о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм рисования, аппликации, а также о 

наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих 

чувств. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что она даёт возможность 

каждому ребёнку попробовать свои силы в различных видах изобразительного искусства (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование из бумаги), что способствует развитию разных граней детского 

творчества. Основная идея, образовательной программы «Основы изобразительного искусства 

«Вдохновение» - создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, его 

самореализации. 

Отличительные особенности данной образовательной программы заключается в том, что она 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству.  

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 детей развиваются творческие начала. Каждое занятие 

направлено на овладение основ изобразительного искусства, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой деятельности. 

Программа направлена на создание условий для получения детьми и подростками 

качественного дополнительного образования, совершенствование качества дополнительного 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной культуры. 

Задачи: 

образовательные: 
формировать базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 

познакомить со свойствами изобразительных материалов; 

познакомить с цветовой палитрой, с общими закономерностями цветовых сочетаний; 

развивающие: 
развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

воспитательные: 
способствовать воспитанию внимания, аккуратности. 



Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для детей 

в возрасте 6 - 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Два учебных часа два раза в неделю (итого четыре 

часа в неделю, 144 часа в год) 

На полное освоение программы требуется 144 часа. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

В объединение по данной программе набираются дети, прошедшие обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе изобразительное искусство 

«Радуга красок», либо по другим программам по изобразительному искусству, с навыками рисования 

по предварительному просмотру работ.  

Программа объединения предусматривает групповые формы работы с детьми разных 

возрастных категорий. Состав группы 12-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – по 30 минут, между 

занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на группу 4 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 

Формы и режим занятий. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы материалов и 

иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе должна быть максимально компактной и 

включать в себя необходимую информацию о теме и предмете знания. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуальная, групповая. 

Планируемые результаты: 
В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными 

материалами и инструментами изобразительного искусства. 

К концу года обучения дети будут знать: 

- название основных и составных цветов; 

- понимать значение терминов; краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; 

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, рельеф, роспись, лепка, керамика; 

- изобразительные основы декоративных элементов; 

- материалы и технические приемы оформления; 

- названия инструментов, приспособлений; 

будут уметь: 
- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

- компоновать изображение в соответствии с форматом листа; 

- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

- владеть основными навыками использования красного, желтого, синего цветов, их 

смешением; 

-моделировать художественно выразительные формы геометрических и растительных форм; 

- лепить игрушки на основе приемов дымковской и филимоновской игрушки; 

- применять различные способы лепки: от целого куска, примазывание частей, заглаживание 

поверхности. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме: 

- тестирование по изученным темам; 

- открытые занятия; 

- выставки для родителей внутри коллектива; 

- участие в мероприятиях и праздниках ДТД и М; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 



- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практич. Всего 

1 Введение в программу 1 1 2 

2 Живопись 3 27 30 

3 Рисунок 3 27 30 

4 Декоративное рисование 4 38 42 

5 Конструирование из бумаги 3 11 14 

6 Выразительные средства графических 

материалов 

2 16 18 

7 Экскурсии в музеи и на выставки 6 - 6 

8 Аттестация по окончании периода обучения 

Итоговое занятие 

1 1 2 

 Итого  23 121 144 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практич. Всего 

 1.Введение в программу 1 1 2 

1.  Знакомство с программой. Особенности обучения. 

Правила техники безопасности в изостудии. Свободное 

рисование. 

1 1 2 

 2.Живопись 3 27 30 

 Свойства красок 1 5 6 

2.  Ссора красок (акварель) 1 1 2 

3.  Сказочные коврики - 2 2 

4.  Витражные окошки - 2 2 

 Королева Кисточка и волшебные превращения красок 1 5 6 

5.  Цветик-семицветик 1 1 2 

6.  Праздничный букет - 2 2 

7.  Салют - 2 2 

 Праздник тёплых и холодных цветов 1 5 6 

8.  Холод-тепло 1 1 2 

9.  Сказочное солнышко - 2 2 

10.  Золотая рыбка - 2 2 

 Серо-чёрный мир красок 1 5 6 

11.  Сказочные горы 1 1 2 

12.  Кошка у окошка - 2 2 

13.  Туман - 2 2 

 Красочное настроение 1 5 6 



14.  Воздушные замки 1 1 2 

15.  Дремучий лес - 2 2 

16.  Дремучий лес - 2 2 

 3.Рисунок 3 27 30 

 Волшебная линия 1 5 6 

17.  Характер линий 1 1 2 

18.  Линейная фантазия - 2 2 

19.  Лабиринты  - 2 2 

 Точка 1 5 6 

20.  Техника пуантелизм. Мир насекомых под микроскопом. 1 1 2 

21.  Черепашки в пустыне - 2 2 

22.  Волшебные поляны - 2 2 

 Пятно 1 5 6 

23.  Характер пятен. Танец бабочек. 1 1 2 

24.  Образ доброго и злого сказочного героя - 2 2 

25.  Образ доброго и злого сказочного героя - 2 2 

 Форма 1 5 6 

26.  Построй сказочный город 1 1 2 

27.  Дорисуй чудо-юдо - 2 2 

28.  Отгадай фантастическое животное - 2 2 

 Контраст форм 1 5 6 

29.  Листопад  1 1 2 

30.  Дары осени - 2 2 

31.  Лесной хоровод - 2 2 

 4.Декоративное рисование 4 38 42 

 Симметрия 2 6 8 

32.  Беседа. Понятие симметрии и асимметрии на примерах 

природных форм. Зарисовки. 

1 1 2 

33.  Чего на свете не бывает? 1 1 2 

34.  Чудо-бабочка - 2 2 

35.  Образ из пятна - 2 2 

 Стилизация 2 6 8 

36.  Беседа. Стилизация как способ детского рисования. 

Знакомство с лучшими образцами народного творчества. 

Просмотр фильма 

2 - 2 

37.  Жар-птица - 2 2 

38.  Древо жизни - 2 2 

39.  Сказочные кони - 2 2 

 Декоративные узоры 1 7 8 

40.  Беседа. Узоры как средство украшения. Придумать и 

нарисовать собственный узор 

1 1 2 

41.  Узорчатые змейки - 2 2 

42.  Взлохмаченные  человечки - 2 2 



43.  Пестрая черепашка - 2 2 

 Орнамент 1 5 6 

44.  Беседа. Ритм и создание орнамента. Веселые строчки 1 1 2 

45.  Мамины бусы - 2 2 

46.  Цветочные гирлянды - 2 2 

 Сказочная композиция 1 11 12 

47.  Беседа. Сказка – любимый жанр художников. Свободное 

рисование. 

1 1 2 

48.  Эскиз сказки по представлению (живопись) - 2 2 

49.  Раскадровка любимой сказки (графика) - 2 2 

50.  Оживший зачарованный мир - 2 2 

51.  Чудо-богарыри - 2 2 

52.  Добрая сказка - 2 2 

 5.Конструирование из бумаги 3 11 14 

 Работа с рваной бумагой 1 3 4 

53.  Лоскутный коврик 1 1 2 

54.  Петушок-золотой гребешок - 2 2 

 Работа с мятой бумагой 1 5 6 

55.  Беседа. Лепка из мятой бумаги 1 1 2 

56.  Лепим снеговика - 2 2 

57.  Лепим бабочку - 2 2 

 Смешанная техника (скручивание, складывание, 

резание бумаги) 

1 3 4 

58.  Волшебный лес 1 1 2 

59.  Маскарадные маски - 2 2 

 6.Выразительные средства графических материалов 2 16 18 

 Цветные карандаши - 4 4 

60.  Цветной ветер - 2 2 

61.  Принцесса Осень - 2 2 

 Гелиевые ручки, тушь 1 3 4 

62.  Лесной волшебник 1 1 2 

63.  Паук и паутина - 2 2 

 Восковые мелки, фломастеры - 4 4 

64.  Граттаж. Весёлые и грустные клоуны - 2 2 

65.  Карусель - 2 2 

 Пастель, уголь 1 5 6 

66.  Золотой сон  1 1 2 

67.  Букет в вазе - 2 2 

68.  Сказочный герой - 2 2 

 7.Экскурсии в музеи и на выставки 6 - 6 

69.  Калининградский областной музей изобразительных 

искусств,  

2 - 2 

70.  Калининградский областной историко-художественный 2 - 2 



музей, 

71.  Калининградский музей изобразительных искусств. 2 - 2 

 8. Аттестация по окончании периода обучения. 

Итоговое занятие 

1 1 2 

72.  Тестирование для проверки теоретических знаний 

обучающихся. Просмотр учебных работ и творческих 

заданий за учебный год. 

1 1 2 

 Итого  23 121 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности обучения. Правила техники 

безопасности в изостудии. 
Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом обучения. Основные формы работы. 

Знакомство детей друг с другом. Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными материалами и оборудованием. Свободное рисование. 

Раздел 2. Живопись. 
Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и 

волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Свойства красок. 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для 

перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения 

разнообразных спецэффектов. 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами 

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и 

выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных красок», 

«Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки». 

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и мягкие, 

круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. Понятие различных 

видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», 

«волна». Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их 

волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания главных красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», 

«Праздничный букет», «Салют». 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, снежная 

буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности тёплых 

цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 

Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и ассоциативную 

память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний лес».  

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок. 
Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков 

серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление цветов от светло-

серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических цветов 

(дальше – светлее, ближе – темнее). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», 

«Туман». 

Тема 2.5. Красочное настроение. 

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как 

степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в яркий цвет белой или чёрной 

краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой краски. 



Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, лёгкость, воздушность). 

Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Дремучий лес». 

Раздел 3. Рисунок. 
Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, фломастером, 

шариковой или гелиевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия. 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и сложные, 

толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

Тема 3.2. Точка. 

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое касание карандаша, 

касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, 

круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание изображения при помощи одних лишь 

точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием разнообразных 

изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», 

«Черепашки в пустыне», «Волшебные поляны». 

Тема 3.3. Пятно. 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, размера 

и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными способами: 

различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, нанесением на 

лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полученное с помощью заливки 

тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого 

сказочного героя». 

Тема 3.4. Форма. 
Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм (геометрическими, 

природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-юдо», 

«Отгадай фантастическое животное». 

Тема 3.5. Контраст форм. 

Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая талантливая 

художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные формы и их строение). 

Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной хоровод». 

Раздел 4. Декоративное рисование. 
Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного возраста. 

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации ребёнка. 

Тема 4.1. Симметрия. 
Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. Использование средней 

линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа 

изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей прорисовкой 

деталей. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ 

из пятна». 

Тема 4.2. Стилизация. 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности художественного 

видения мира детьми 6-8 лет: яркость восприятия, плоскостное мышление, двухмерность 

изображения. Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с лучшими образцами 

народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные 

кони». 



Тема 4.3. Декоративные узоры. 

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные узоры на 

стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие узоров. 

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных для рисования 

предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», 

«Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». 

Тема 4.4. Орнамент. 

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и создание с его 

помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения (растительные и 

геометрические орнаменты). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», 

«Цветочные гирлянды». 

Тема 4.5. Сказочная композиция. 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа от эскиза 

(«сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», «Чудо-

богатыри», «Добрая сказка». 

Раздел 5. Конструирование из бумаги. 
Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные способы работы с 

бумагой. Способы сгибания, разрезания, склеивания бумаги. 

Тема 5.1. Работа с рваной бумагой. 

Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики, подготовка детских пальчиков для более 

сложных действий. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лоскутный коврик», «Петушок – золотой 

гребешок и ребятки-цыплятки». 

Тема 5.2. Работа с мятой бумагой. 
Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. Возможности мятой бумаги в 

удержании формы. Эффекты поверхности мятой бумаги. Фигурки из тонкой цветной бумаги. Роль 

техники мятой бумаги в формировании интереса детей к художественному творчеству и в развитии 

мелкой моторики. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», «Лепим бабочку». 

Тема 5.3. Смешанная техника (скручивание, складывание, резание бумаги). 

Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, прозрачной до шершавой и 

плотной. Использование свойств различных сортов бумаги в разнообразных игровых приёмах 

(скручивание, скатывание, сгибание, резание бумаги и т.д.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Волшебный лес», «Маскарадные маски». 

Раздел 6. Выразительные средства графических материалов 
Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные образы, 

создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и грустные, простые и 

загадочные. 

Тема 6.1. Цветные карандаши. 
Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем 

мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень». 

Тема 6.2. Гелиевые ручки, тушь. 
Знакомство с выразительными возможностями работы гелиевой ручкой и тушью. Создание 

разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование непрерывной линией и 

короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в 

рисунке характера «пушистого» пятна. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «Паук и паутина». 

Тема 6.3. Восковые мелки, фломастеры. 
Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. Экспериментирование с 

цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – процарапывание по восковому фону 

рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными видами фломастеров (тонкими и 

широкими, цветными и монохромными). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», «Карусель». 



Тема 6.4. Пастель, уголь. 

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: растушевка пальцем, 

рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой тонированной бумаге: техника 

свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный 

герой». 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки 

Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с произведениями искусства 

(живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в мир искусства: Калининградский областной 

музей изобразительных искусств, Калининградский областной историко-художественный музей, 

Калининградский музей изобразительных искусств. 

Раздел 8. Аттестация по окончании периода обучения. Итоговое занятие 
Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год. 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Кадровое обеспечение. 

Образовательную деятельность по программе осуществляет педагог дополнительного 

образования, соответствующий требованиям ст. 46 Закона об образовании в Российской Федерации и 

профессиональному стандарту. 

Материально-техническое обеспечение. 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят от правильной 

организации рабочего пространства в студии. 

Занятия проводятся в хорошо освещенном и проветриваемом кабинете и оборудован 

необходимой мебелью:  

1. Растущими партами – 15 штук,  

2. Мольбертами – 17 штук, 

3. Стульями – 17 штук, 

4. Табуретами – 15 штук, 

5. Шкафом с пятью отсеками – 1 штука, 

6. Двойная раковина – 1 штука 

Для работы имеется достаточное количество наглядного и учебного материала (натюрмортный 

фонд, гипсовые фигуры, драпировки, изделия народных промыслов). Для хранения фонда студии 

(лучших детских работ разных лет) желательно иметь специальные стеллажи. В учебном помещении 

необходимо иметь специальный методический фонд, библиотеку по искусству, а также современные 

технические средства обучения (телевизор – 1 штука,  компьютер – 1 штука). 

Методическое обеспечение. 

Структура учебного занятия в изостудии представлена двумя частями: теоретическая и 

практическая. 

Теоретические сведения — это повтор пройденного материала, объяснение нового, 

информация познавательного характера об изобразительном искусстве и его разнообразии в целом. 

Теоретический материал сопровождается показом наглядного материала, преподносится в виде 

рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. 

Основное место на занятии отводится практическим работам. Нагрузка во время занятий 

соответствует силам и возможностям обучающихся, обеспечивая их занятость в течение занятий. 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда. 

Это необходимо и для того, чтобы проводить постоянный сравнительный анализ работы, важный не 

только для педагога, но и для обучающихся. 

В процессе изображения различных предметов большое внимание обращается на выбор 

композиции, разбора на геометрические тела, соотношение цвета, формы, размера, над которыми 

будут работать дети. Большие работы можно выполнять коллективно, что ускорит процесс 

творчества и даст обучающимся навыки совместной работы. 

Формами организации занятий являются выставки, конкурсы, беседы, экскурсии, игры и т.д. 

Технологическое обеспечение программы представлено применением элементов технологии 

воспитания духовной культуры молодого поколения (по Н.Б.Крыловой), предусматривающей 



приоритет общечеловеческих интересов в процессе освоения духовных и нравственных ценностей 

посредством изобразительного искусства. В рамках использования данной технологии формирование 

духовно-нравственной культуры личности строится на принципах: 

 нравственного влияния на ребенка в рамках совместной продуктивной, творческой 

деятельности; 

 создания педагогическими средствами условий для его самостоятельной деятельности и 

самоопределения; 

 формирования вместе с ребенком широкой сферы его развития на основе интересов и 

ответственности. 

Художественная деятельность обучающихся на занятиях находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению), 

восприятие явлений действительности, обсуждение работ товарищей, результатов собственного 

коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях. При отборе учебного материала 

важное значение имеет выявление нравственного, эстетического содержания разнообразных 

художественных явлений. 

Выбор методов и приемов для каждого учебного занятия определяется целями и задачами, 

содержанием конкретного занятия. Материал занятий преподносится дифференцированно, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, что определяет личностно-ориентированный характер 

организации воспитательного процесса. 

Формирование творческой активности обучающихся в области изобразительной деятельности 

позволяет раскрыться, овладеть различными приемами творческой деятельности. Формирование 

знаний, умений и навыков художественной деятельности происходит не только в практической 

деятельности ребенка, но и на подготовительном этапе, связанном с восприятием окружающей 

действительности, произведений искусств, в результате обсуждения детских работ, а так же в 

процессе восприятия способов работы различными художественными материалами. На занятиях по 

программе вводится игровая драматургия изучаемой темы, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей и др. С целью накопления опыта творческого общения в программу вводятся 

коллективные занятия. Очень важно, чтобы коллективное художественное творчество обучающихся 

использовалось при оформлении различных интерьеров. 

В программе учитывается возможность перехода на дистанционную форму обучения по 

независящим от сторон обстоятельствам. 

Дидактические материалы. 

В процессе реализации программы используются следующие дидактические средства обучения 

– рисунки, иллюстрации, фотографии, карточки для игр, пособия поэтапного выполнения работ, 

иллюстрации с работами мастеров и художников, образцы, изготовленные педагогом 

дополнительного образования, коллекции детских творческих работ, выполненных на высоком 

художественном уровне, интерактивные пособия, основанные на темах занятий, а так же следующие 

виды искусства: графика, живопись, декоративно-прикладное искусство. 

На занятиях в изостудии  используется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится на каждом занятии. 

Составной частью дидактических материалов является подобранный к программе 

натюрмортный фонд. 

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда: 
1. Предметы быта: 

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы); 

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); 

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, кофейники); 

г)   керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 

2. Предметы декоративно-прикладного искусства (вышитые полотенца, расписные доски, 

образцы народной грушки, жостовские подносы, гжельская посуда, керамические предметы). 

3. Муляжи (грибы, фрукты, овощи). 

4. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань разной фактуры – 

бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

Формы организации учебной деятельности: 

 Индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 



 Фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при объяснении нового материала 

или при отработке определенного технологического приема); 

 Групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определенной работы); 

 Коллективное выполнение работ для выставки. 

Алгоритм учебного занятия. 

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного процесса: сначала 

педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, средства и 

способы их выполнения. Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции работ известных 

художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия народных мастеров, лучшие детские 

работы. 

При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические материалы, 

методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития познавательного 

интереса обучающихся и появления творческого настроения. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность обучающихся 

строится от простого к сложному, от учебных упражнений до построения композиции. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести анализ 

выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения итогов занятия педагог может 

дать рекомендации детям в виде домашнего задания. 

Оценочные материалы. 

Видами контроля являются текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации. 

Текущий контроль проводится с целью проверки качества освоения конкретной темы или раздела по 

учебному предмету. Промежуточная аттестация проводится по четвертям в форме просмотра 

учебных и домашних работ обучающегося. Одной из форм текущего контроля может быть 

проведение выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль), может проводиться в форме собеседования, обсуждения, тестирования. 

Виды и формы промежуточной аттестации:  

- контрольное занятие – просмотр (проводится в счет аудиторного времени);  

- промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде 

контрольных занятий (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся 

преподавателями. Экзамен не предусмотрен.  

Творческое задание 

Выбери и изобрази сказочный мир цветной страны (например, Изумрудный город или свой 

солнечный город и т.д.) Главное – суметь нарисовать волшебный мир красками так, чтобы 

получилось множество оттенков одного цвета. При этом не забывай, добрый или злой мир ты 

изображаешь. 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом и приглашёнными экспертами 

(ведущими педагогами студии): 

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ» (обучающийся не владеет техникой выполнению 

задания в технике живописи; не может самостоятельно придумать эскиз и выполнить работу в 

материале; в работе есть грубые ошибки в композиции и цветовом решении; не владеет основным 

приемами живописи; не добился выразительности в работе; проявил крайнюю небрежность в работе; 

совершил грубые технические ошибки; ведет работу непоследовательно; выполнил работу не в 

полном объеме; работает без какой-либо инициативы, без творческого воображения). 

от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ» (стабильный уровень сформированных 

умений и навыков работы по выполнению задания в технике живописи с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы; недостаточно самостоятельно разработал эскиз и выполнил 

работу; в работе есть недочеты в композиции и в цветовом решении; показал владение основным 

приемами живописи; проявил недостаточную самостоятельность в решении задач; совершил 

небольшие технические ошибки; выполнил в минимальном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности). 

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ» (высокий уровень сформированных умений и 

навыков работы по выполнению задания в технике живописи с соблюдением всех подготовительных 

этапов работы; самостоятельно разработал эскиз и выполнил работу; проявил фантазию в 

составлении композиции; учитывал основные законы композиции; показал владение основным 

приемами живописи; добился выразительности, проявил аккуратность в работе; сумел 



самостоятельно выявить и исправить недочеты композиции; технически грамотно подошел к 

решению задачи; выполнил в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности). 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

Периоды 

Аудиторный период 

1-е полугодие Каникулы 2-е полугодие 

Кол-во недель 14 1 19 

Даты периодов 15.09 – 31.12.2020 1.01-7.01.2021 8.01-31.05.2021 
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4. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2012. 
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Ткаченко Е.И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 2013. 

3. Чивиков Е.К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2012. 

Полезные сайты по изобразительному искусству 

"Art project" - энциклопедия искусств 

История мирового искусства. Картинные галереи. Адреса музеев. Страницы арт-школы и 

виртуальной академии фотоискусства: учебные материалы, контакты специализированных магазинов 

и производственных фирм. 

http://www.artprojekt.ru/ 

"Art-каталог" - собрание живописи и графики 

Галерея картин известных художников, биографии. 

http://www.art-catalog.ru/ 

"Автопортрет в мировой живописи" 

Автопортреты и портреты художников разных стран. 

http://izoselfportrait.narod.ru/ 

"Живопись.ру" - энциклопедия живописи 

Картинная галерея, биографии русских художников. 

http://jivopis.ru/ 

"История изобразительного искусства" 

Информация о выдающихся художниках разных эпох, картины художников, характеристика стилей. 

http://www.arthistory.ru/ 

"Музеи Европы" 

Информация о европейских музеях изобразительных искусств, биографии художников, картины. 

http://www.nearyou.ru/ 

"Музеи мира" - сайт О.Смирновой 

Информация о музеях разных стран, статьи об искусстве, работы известных художников. 

http://www.smirnova.net/ 

"Шедевры Эрмитажа. Старые мастера" 

Галерея картин известных художников с комментариями. 

http://www.kulturamira.ru 
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.arthistory.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.nearyou.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.smirnova.net%2F

