


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 «Вдохновение» имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы. 

Актуальность данной программы – повышение умений и навыков в работе графическими и 

живописными материалами, композиционного решения работы, а также развитие умений построения 

художественного образа, отражающего творческий взгляд на окружающий мир. 

В настоящее время очень важным для развития современного общества является возрождение 

духовности. Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них всё самое лучшее, светлое, 

доброе. 

Обучающийся, создающий работу своими руками и видящий прекрасный результат, никогда 

не сможет разрушить тоже прекрасное, но созданное другими. Он учится видеть то, что скрыто от 

глаз многих, учится уважать традиции, любить и беречь окружающий мир, природу. 

Новизна. 

Основное направление – освоить основные законы изобразительной деятельности, 

подготовить обучающихся для поступления в художественную школу, а также познакомить 

обучающихся с различными графическими и живописными материалами, научить детей наблюдать 

окружающий мир и отражать красоту природы и мира вокруг нас в своих работах, замечать то, на что 

обычно мы не обращаем внимания. Дети такие разные, у каждого из них свои привязанности и пред-

почтения, свой неповторимый стиль и почерк, но всех их объединяет очень важное качество: язык 

искусства, техника исполнения, ремесло осваиваются и используются ими, чтобы выразить то, что 

чувствует их живая душа. Творчество для них это отражение душевной работы; чувства, разум, глаза 

и руки - инструменты души. Темы и задания, прежде всего, обращены к познанию окружающего 

мира, к душе ребенка, его нравственному чувству. Занятия по данной теме способствуют развитию 

не только знаний о природе и искусстве, но и умений по работе карандашом и кистью, 

художественного мышления, чувства композиции. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Одной из главных целей 

преподавания становится задача развития у ребенка интереса к творчеству, способности 

самореализации. С целью освоения опыта творческого общения в программу вводятся коллективные 

задания. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что используемые 

формы, методы и средства в ходе образовательного процесса значительно расширяют кругозор 

обучающихся, приобщают к достижениям как мировой художественной культуры, так и российских 

традиций, культурно-национальным особенностям регионов, развивают художественно-эстетический 

вкус, формируют умения выделять и оценивать в потоке массовой культуры настоящее искусство. 

Основные принципы, на которых основывается программа: 

 принцип научности (содержание обучения знакомит детей с объективными научными 

фактами, теориями, законами, а так же обучает элементам научного поиска); 

 принцип связи обучения с практикой (в практических работах умения закрепляются, в 

ходе повторения – совершенствуются, а на основе самостоятельных упражнений и применения 

отработанных на практике приемов у детей формируются навыки работы с различными 

инструментами и материалами); 

 принцип систематичности и последовательности (усвоение знаний в порядке, 

предусмотренном учебно-тематическим планом); 

 принцип доступности (учет особенностей развития обучающихся, анализа материала с 

точки зрения их возможностей и такой организации обучения, чтобы они не испытывали 

интеллектуальных, моральных и физических перегрузок); 



 принцип наглядности как один из старейших в дидактике и важнейших в преподавании 

искусства (целесообразность привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного 

материала); 

 принцип сознательности и активности воспитанников (система обучения опирается на 

активность обучающихся при руководящей роли педагога). 

Отличительные особенности программы. 
Особенности программы заключается в том, что она включает в себя знания разнообразных 

техник живописи, рисунка. В процессе обучения обучающиеся знакомятся с терминологией, 

элементами профессионального языка данного вида творчества; овладевают практическими 

приемами работы с различными видами графических и живописных материалов. 

 комплексность (программа предполагает изучение четырех видов изобразительного искусства 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Пленэр»). 

 интегрированность (взаимосвязь различных разделов изобразительного искусства). 

 универсальность (возможность применения программы для различного возрастного 

контингента). 

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 программы 
Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности): 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение содержания 

программы): 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, 

воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее место); 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому 

себе): 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для детей 

в возрасте 9 - 13 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 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – по 45 минут, между 

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

проводятся 2 раза в неделю. 

Формы и режим занятий. 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, особенностями 

организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. На этом занятии 

желательно присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех или 

иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические 

знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать азы 

рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в работе с 

натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу в выборе 

художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия пробуждают 

фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной темы 

проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме для 

стимулирования творчества детей. 

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

изостудии. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. Может 

проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным 

выставкам. 

Планируемые результаты. 
По окончании обучения обучающийся должен знать: 

- основные инструменты изобразительного искусства, возможности языка и выразительных средств 

изобразительного искусства; 

- основы композиции, цветоведения, перспективы; 

- особенности создания творческого образа; 

- основные критерии оценки творческих работ; 

Должен уметь: 

- пользоваться художественными материалами и инструментами; 

- сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания, составлять композицию; 

- передавать в рисунках красоту окружающего мира, выражать свои чувства и эмоции с помощью 

линий, колорита, цвета, света, характера форм и фактуры. В течение учебного года дети будут 

принимать участие в общешкольных и городских выставках изобразительного искусства. 



Способы диагностики. Формы итогового контроля.  

Программа предусматривает отслеживание промежуточных результатов с помощью следующих 

способов диагностики:  

 педагогическое наблюдение,  

 анализ выполнения упражнений и индивидуальных творческих работ, 

 анализ участия обучающихся в ярмарках, выставках, вернисажах, презентациях, мастер-классах,  

 изучение активности детей на открытых занятиях, в процессе коллективной творческой 

деятельности,  

 анализ выполнения тестовых и домашних заданий,  

 защита проектов,  

 тестирование. 

Основными формами итогового контроля являются выставки и творческие проекты. 

Завершающие учебный год творческие работы на свободную тему позволяют не только выявить вид 

декоративно-прикладной деятельности, художественный материал, к которому тяготеет ребенок, но 

и подвести годовой итог работы по программе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение в программу 2 2 4 

2 Графика 10 20 30 

3 Натюрморт и его изобразительные 

возможности 

4 10 14 

4 Фигура и портрет человека 6 12 18 

5 Образ природы 5 7 12 

6 Декоративно-прикладное творчество 6 16 22 

7 Азы перспективы 8 8 16 

8 Дизайн 6 14 20 

9 Экскурсии в музеи и на выставки 4 2 6 

10 Аттестация по окончании периода 

обучения. Итоговое занятие 

1 1 2 

Итого  52 92 144 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1.Введение в программу 2 2 4 

1.  Правила техники безопасности в 

изостудии. Свободное рисование 

1 1 2 

2.  Знакомство с программой. 

Особенности обучения. 

1 1 2 

 2.Графика 10 20 30 

 Граттаж 2 4 6 

3.  Космические дали 1 1 2 

4.  Праздничный город 1 1 2 

5.  Цирк  - 2 2 

 Монотипия 2 4 6 



6.  Волшебные бабочки  1 1 2 

7.  Чудо-рыба 1 1 2 

8.  Цветочная поляна - 2 2 

 Гравюра на картоне 2 4 6 

9.  Хоровод 1 1 2 

10.  Спортивные игры 1 1 2 

11.  Парашютисты - 2 2 

 Линогравюра 2 4 6 

12.  Чугунное кружево 1 1 2 

13.  Уличный фонарь 1 1 2 

14.  Северное сияние - 2 2 

 Гризайль 2 4 6 

15.  Метель в лесу 1 1 2 

16.  Вид из окна 1 1 2 

17.  Садовник  - 2 2 

 3.Натюрморт и его изобразительные 

возможности 

4 10 14 

 Натюрморт в холодной гамме 2 6 8 

18.  Знакомство с историей появления этого 

жанра. Свободное рисование. 

1 1 2 

19.  Гжельская сказка 1 1 2 

20.  Гжельская сказка - 2 2 

21.  Зимняя фантазия - 2 2 

 Натюрморт в тёплой гамме 2 4 6 

22.  Создание живописного натюрморта в 

теплой гамме для передачи красочного 

богатства осенней палитры. Свободное 

рисование 

1 1 2 

23.  Дары осени 1 1 2 

24.  Осенний букет - 2 2 

 4.Фигура и портрет человека 6 12 18 

 Набросок с натуры 1 3 4 

25.  Наброски, выполненные в жанре 

карикатуры, шаржа 

1 1 2 

26.  Наброски фигуры человека, выполненные 

одним цветом и кистью 

- 2 2 

 Силуэт 1 3 4 

27.  Изучение графического портретного 

рисунка. Зарисовки. 

1 1 2 

28.  Добрый и злой сказочный герой - 2 2 

 Живописный портрет 2 4 6 

29.  Цветовое решение образа в портрете 1 1 2 

30.  Автопортрет 1 1 2 

31.  Семейный портрет - 2 2 



 Фигура человека в движении 2 2 4 

32.  Фигурное катание 1 1 2 

33.  Танец  1 1 2 

 5.Образ природы 5 7 12 

 Работа на пленэре 1 1 2 

34.  Зарисовки с натуры деревьев, цветов 1 1 2 

 Работа по впечатлению 2 2 4 

35.  Передача разного состояния природы. 

Разноцветный дождь 

1 1 2 

36.  «Первый снег», «Весна поет» 1 1 2 

 Тематический пейзаж 2 4 6 

37.  Связь человека и природы. Огонь в лесу 1 1 2 

38.  На рыбалке 1 1 2 

39.  Лыжная прогулка в зимнем лесу - 2 2 

 6.Декоративно-прикладное творчество 6 16 22 

 Особенности русских народных промыслов 1 3 4 

40.  «Конь-огонь», «Птица счастья»     

41.  Древо жизни    

 Декоративная композиция (витраж) 1 5 6 

42.  Знакомство с техникой витража и ее 

основными правилами. Зарисовки 

контурного рисунка. 

1 1 2 

43.  Роспись стеклянных бутылочек и 

тарелочек 

- 2 2 

44.  Роспись стеклянных бутылочек и 

тарелочек 

- 2 2 

 Батик. Роспись по ткани 2 4 6 

45.  Знакомство с техникой батик, виды и 

правила росписи 

1 1 2 

46.  Цветы. Настенное панно 1 1 2 

47.  Цветы. Настенное панно - 2 2 

 Декупаж 2 4 6 

48.  Знакомство с техникой декупаж, основы и 

технология исполнения 

1 1 2 

49.  Декорирование готовой рамки для 

фотографии 

- 2 2 

50.  Декупаж по коже 1 1 2 

 7.Азы перспективы 8 8 16 

 Линейная перспектива 4 4 8 

51.  Знакомство с основными правилами 

перспективного изображения 

2 - 2 

52.  Свойства человеческого глаза видеть 

параллельные линии сливающимися в 

точке на линии горизонта. Тренировочные 

задания-упражнения  

1 1 2 



53.  Моя улица 1 1 2 

54.  Дорога уходит вдаль - 2 2 

 Воздушная цветоперспектива 4 4 8 

55.  Соотношение первого и заднего плана в 

композиции (изменение тона и цвета) Утро 

в лесу 

1 1 2 

56.  Утро в лесу 1 1 2 

57.  У горного озера 1 1 2 

58.  У горного озера 1 1 2 

 8.Дизайн 6 14 20 

 Карнавальные маски 4 8 12 

59.  Знакомство с техникой папье-маше.  2 - 2 

60.  Эскизы объемных и полуобъемных масок - 2 2 

61.  Сказочные герои 1 1 2 

62.  Сказочные герои 1 1 2 

63.  Сказочные герои - 2 2 

64.  Сказочные герои - 2 2 

 Фантазийные шляпы 2 6 8 

65.  Использование различных приемов работы 

с плотной бумагой (надрезание, сгибание, 

склеивание). Шляпа-сад 

1 1 2 

66.  Шляпа-сад - 2 2 

67.  Шляпа-аквариум 1 1 2 

68.  Шляпа-аквариум - 2 2 

 9.Экскурсии в музеи и на выставки 4 2 6 

69.  Путешествие в мир искусства: 1 1 2 

70.  Калининградский областной музей 

изобразительных искусств 

2 - 2 

71.  Калининградский областной историко-

художественный музей 

1 1 2 

 10. Аттестация по окончании периода 

обучения. Итоговое занятие 

1 1 2 

72.  Проведение итогового тестирования для 

выявления степени усвоения 

теоретических знаний. Просмотр учебных 

творческих работ обучающихся в форме 

мини-выставки, обсуждение результатов 

работы.  

1 1 2 

 Итого  52 92 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

        

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии. 
Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными материалами и 

инструментами. 

Тема 1.2. Особенности обучения. 



Обсуждение плана работы текущего года. Просмотр летних работ. Отбор лучших рисунков 

для городской выставки «Лето». 

Раздел 2. Графика. 

Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями (штрих, линия, 

контраст чёрного и белого). 

Тема 2.1. Граттаж. 
Граттаж – графическая работа на восковой подкладке. Создание линий разного направления, 

плавности, длины и характера с помощью процарапывания. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», «Праздничный город», 

«Цирк». 

Тема 2.2. Монотипия. 

Простота исполнения и увлекательность монотипии. Создание фантазийных рисунков 

посредством разнообразных спецэффектов в оттиске. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Волшебные бабочки», «Чудо-рыба», 

«Цветочная поляна». 

Тема 2.3. Гравюра на картоне. 
Умение расчленять рисунок на части. Наклеивание некоторых деталей одну на другую для 

создания разнообразных оттенков и фактур. Получение различных оттисков при многократном 

использовании клише. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Хоровод», «Спортивные игры», 

«Парашютисты». 

Тема 2.4. Линогравюра. 
Линогравюра как наиболее сложный вид графики. Широкое применение в студии 

(выполнение пригласительных билетов, праздничных открыток, афиши). Чрезвычайно большие 

возможности линогравюры в передаче тональности, то есть различной степени светлоты предмета. 

Разнообразие линий в линогравюре (параллельные, пересекающиеся, округлые, пунктирные). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Чугунное кружево», «Уличный фонарь», 

«Северное сияние». 

Тема 2.5. Гризайль. 

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. Знакомство с 

различными приёмами работы в этой технике для получения тоновых отношений. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Метель в лесу», «Вид из окна», «Садовник». 

Раздел 3. Натюрморт и его изобразительные возможности. 

Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение группировать 

«говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого жанра в изобразительном искусстве. 

Тема 3.1. Натюрморт в холодной гамме. 
Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых). 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Гжельская сказка», 

«Зимняя фантазия». 

Тема 3.2. Натюрморт в тёплой гамме. 
Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи красочного богатства 

осенней палитры. 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары осени», «Осенний 

букет». 

Раздел 4. Фигура и портрет человека. 

Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с основными 

пропорциями фигуры и головы человека. Изображение человека в искусстве древнего мира. 

Тема 4.1. Набросок с натуры. 
Набросок с натуры – средство быстро увидеть конечный результат и в дальнейшей работе 

исправить свои ошибки. Обучение пятновому и линейному наброску. Передача в быстром рисунке 

характерность образа. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Наброски, выполненные в жанре карикатуры, 

шаржа», «Наброски фигуры человека, выполненные одним цветом и кистью». 

Тема 4.2. Силуэт. 
Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность необыкновенной 

выразительности образа человека. 



Практическое занятие. Примерное задание «Добрый и злой сказочный герой». 

Тема 4.3. Живописный портрет. 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение характера человека, его настроения. 

Влияние живописного фона на создание образа. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный портрет». 

Тема 4.4. Фигура человека в движении. 
Образная выразительность фигуры человека, изображенной в движении. Конструкция 

фигуры, основные пропорции и их индивидуальность. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Фигурное катание», «Спортивные 

соревнования», «Танец». 

Раздел 5. Образ природы. 

Красота природы в разное время года и её изображение в разных состояниях. Умение 

передавать контрастные состояния природы. 

Тема 5.1. Работа на пленэре. 
Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, карандаш) 

Практическое занятие. Примерные задания: зарисовки с натуры деревьев, цветов. 

Тема 5.2. Работа по впечатлению. 

Передача различными художественными материалами разного состояния природы (дождь, 

снег, ледоход, солнечный день, туман). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Разноцветный дождь», «Первый снег», «Весна 

поёт». 

Тема 5.3. Тематический пейзаж. 
Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена года. Связь человека и 

природы. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Огонь в лесу», «На рыбалке», «Лыжная 

прогулка в зимнем лесу». 

Раздел 6. Декоративно-прикладное творчество. 

Знакомство с основными законами декоративной росписи. Стилизация природных форм. 

Тема 6.1. Особенности русских народных промыслов. 

Любимые персонажи народного творчества (Конь-огонь, Птица счастья, Древо жизни). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дымковская сказка», «Гжельский букет», «На 

ярмарке». 

Тема 6.2. Декоративная композиция (витраж). 

Знакомство с техникой витража и её основными правилами (стилизация изображения, 

условный цвет, выразительные линии контура). 

Практическое занятие. Примерные задания: Роспись стеклянных бутылочек и тарелочек. 

Тема 6.3. Батик. Роспись по ткани. 

Знакомство с техникой батик, основные виды и правила росписи. Основы холодного батика.  

Практическое занятие. Выполнение свободной росписи, миниатюры. Творческие задания на 

тему: «Цветы». Настенное панно.  

Тема 6.4. Декупаж. 

Знакомство с техникой декупаж, основы и технология исполнения.  

Практическое занятие. Декорирование готовой рамки для фотографии. Декупаж по коже. 

Раздел 7. Азы перспективы. 
Знакомство с основными правилами перспективного изображения. 

Тема 7.1. Линейная перспектива. 
Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися в точке на линии 

горизонта. 

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя улица», «Дорога уходит 

вдаль». 

Тема 7.2. Воздушная цветоперспектива. 

Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и цвета). 

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Утро в лесу», «У горного озера». 

Раздел 8. Дизайн. 
Изготовление по своим эскизам различных объёмных композиций, используя цветную бумагу, 

картон, газету. 



Тема 8.1. Карнавальные маски. 

Знакомство с техникой «папье-маше». Создание объёмных и полуобъёмных масок. 

Практическое занятие. Примерное задание: «Сказочные герои». 

Тема 8.2. Фантазийные шляпы. 
Использование различных приёмов работы с плотной бумагой (надрезание, сгибание, 

склеивание) при конструировании шляп. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Шляпа-сад», «Шляпа-аквариум». 

Раздел 9. Экскурсии в музеи. 
Путешествие в мир искусства: Калининградский областной музей изобразительных искусств, 

Калининградский областной историко-художественный музей. 

Раздел 10. Аттестация по окончании периода обучения. Итоговое занятие. 

Проведение итогового тестирования для выявления степени усвоения теоретических знаний. 

Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, обсуждение результатов 

работы.  

 

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. 

Требования к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя: организацию условий для проведения практических занятий, наличие 

необходимого натурного фонда, учебно-методический материал. 

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. 

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса организации 

образовательной деятельности и форм проведения занятий:  

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека и 

т.д.  

 Методические журналы по искусству  

 Учебно-наглядные пособия: наглядные пособия в виде таблиц и плакатов.  

 Портреты русских и зарубежных художников  

 Методические пособия (рекомендации к проведению занятий) 

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: 

Приемы и методы организации образовательной деятельности соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, а также конкретным задачам, решаемым в ходе изучения тех или иных 

разделов и тем.  

В программе учитывается возможность перехода на дистанционную форму обучения по 

независящим от сторон обстоятельствам. 

В процессе обучения используются следующие методы обучения: 

Словесные: объяснение, рассказ, беседа, лекция. 

Наглядные: иллюстрации, демонстрации. 

Практические: упражнение, выполнение задания. 

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. 

На протяжении всего периода реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ведется мониторинг, целью которого является определение уровня 

освоения детьми знаний, умений и навыков в полном объеме.  

Основная задача мониторинга – непрерывное отслеживание состояния образовательного 

процесса. Выясняются такие вопросы, как достигается ли цель образовательного процесса, 

существует ли положительная динамика в развитии ребенка по сравнению с результатами 

предыдущих диагностических исследований, существуют ли предпосылки для совершенствования 

работы преподавателя и коррекции программы.  

В зависимости от этапа освоения программы используется: 

Диагностическое оценивание направлено на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся по разделу программы, который будет изучаться. Он позволяет определить исходный 

уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент, ориентироваться на допустимую 

сложность учебного материала (Приложение 1). 

 Срезовое оценивание осуществляется периодически, по мере прохождения новой темы, 

раздела, и имеет целью систематизацию знаний обучающихся.  



Итоговое оценивание проводится в конце учебного года, а также по окончании программы. 

Он направлен на проверку конкретных результатов обучения, выявления степени усвоения 

обучающимися системы знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения программы.  

Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие целям 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке.  

Мониторинг образовательного процесса основан на использовании следующих методик:  

• систематические наблюдения за деятельностью ребенка;  

• получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации;  

• анализ продуктов творческой деятельности;  

• анализ процесса деятельности;  

• индивидуальная беседа с ребенком. 

Способы проверки результатов. 

Диагностика проводится в начале, середине и в конце года. 

Оценка уровней складывается из следующих показателей: 

 Эмоционально-эстетическое развитие; 

 Технические навыки и изобразительные способности; 

 Воображение и способности к творчеству. 

Обучающемуся предлагается выполнить сюжетную композицию на выбор из предложенных тем: 

«Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я путешествую» Материалы: акварель, 

гуашь, масляная пастель, бумага А3. Задача: Выполнить многофигурную композицию на заданную 

тему. Изображение людей, животных в образе. Изобразить настроение героев сюжетной композиции. 

На выполнение задания отводится 2 часа. Оценка работы обучающегося ставится исходя из 

прописанных ниже критериев. 

Критерии оценки. 

Для развития творческого потенциала обучающихся, а также стимулирования творческого роста 

программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: 

фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность цветового или графического 

решения). «Фантазия» На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна 

идеи, отсутствие шаблонного представления задания.  

«5 баллов» - обучающийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

«4 балла» - решение поставленной задачи с помощью преподавателя;  

«3 балла» - использование готового решения (срисовывание)  

«2 балла» - результат работы полностью не соответствует данным критериям.  

«Композиция» предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета 

(предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции 

(равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 

«5 баллов» - все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок ребенку 

предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок 

оценка за работу не снижается;  

«4 балла» - имеются незначительные ошибки;  

«3 балла» - грубые ошибки, обучающийся плохо осваивает формат, допускает искажения в 

передаче пропорций и формы предметов.  

«2 балла» - результат работы полностью не соответствует данным критериям.  

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического решения» предполагает 

обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуального цветового (графического 

решения), законченность работы. 

«5 баллов» - обучающийся способен самостоятельно применять полученные знания, умения, 

навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и законченность работы;  

«4 балла» - работой обучающегося руководит преподаватель (словесно); 

«3 балла» - работой обучающегося руководит преподаватель, используя наглядный показ на 

работе обучающегося. 

«2 балла» - работа не выполнена, результат работы полностью не соответствует данным 

критериям. 
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