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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа «ЛЕОНАРДО» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для де-

тей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте Российской Федерации.  

5.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 7 де-

кабря 2018 г.   

6.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 нояб-

ря 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам».  

7.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 ап-

реля 2019 г. № 170 «Об утверждении методики расчета показателя нацио-

нального проекта “Образование” «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнительным образованием».  

8.  Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-

рации Федеральной службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. 

№ 534 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей».  

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 4 июля 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».   

11. Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
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и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистра-

ционный № 25016).  

12. Письмо Минобрнауки России «О направлении методических реко-

мендаций по организации независимой оценки качества дополнительного об-

разования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18 ноября 2015 г. Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации.  

14. План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции раз-

вития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г. 

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты». 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа «ЛЕОНАРДО» имеет художественную направленность. 

Приобщение к прекрасному – решающий фактор общего личностного 

развития ребенка в младшем и среднем школьном возрасте. Следовательно, 

необходимо развивать познавательные и творческие качества учащихся, кото-

рые помогают облегчить процесс общения и понимания ребенка, способство-

вать правильному построению своего поведения и управления учащимися в 

соответствии с задачами общения. 

Умственное воспитание. Изобразительная деятельность — это специ-

фическое образное познание действительности. И как всякая познавательная 

деятельность имеет большое значение для умственного воспитания детей. 

Обучение изобразительной деятельности невозможно без формирования таких 

мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение.  

Сенсорное воспитание. Непосредственное, чувственное знакомство с 

предметами и явлениями, с их свойствами и качествами составляет область 

сенсорного воспитания. Изобразительная деятельность тесно связана с сен-

сорным воспитанием.  

Нравственное воспитание. Ребенок рисует, лепит, конструирует не толь-

ко для себя, но и для окружающих. Значение занятий изобразительной дея-

тельностьюдля нравственного воспитания заключается также в том, что в про-

цессе этих занятий у детей воспитываются нравственно-волевые качества: на-

блюдательность, настойчивость, активность, самостоятельность, инициатива, 

чувство товарищества, взаимопомощи, умение выслушивать и выполнять за-
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дание, потребность и умение доводить начатое до конца, преодолевать труд-

ности; 

Трудовое воспитание. В процессе изобразительной деятельности сочета-

ется умственная и физическая активность. Для создания рисунка, лепки, ап-

пликации необходимо применить усилия, осуществить трудовые действия, ов-

ладеть определенными умениям. 

Эстетическое воспитание. В процессе изобразительной деятельности 

создаются благоприятные условия для развития эстетического восприятия и 

эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействую-

щие формированию эстетического отношения к действительности. Постепен-

но у детей развивается художественный вкус. В рисунке, лепке, аппликации 

дети передают свои впечатления об окружающем мире и выражают свое от-

ношение к нему. Задача педагога — научить детей художественной деятель-

ности, выразительному изображению предметов и явлений, а не просто копи-

рованию их. 
 

Актуальность программы 

 

Программа обусловлена широкой социальной направленностью ее со-

держания в среде детей и подростков при максимальном сближении тематики 

занятий с современными тенденциями в области изобразительного и декора-

тивно – прикладного творчества, популярными предметами и украшениями, 

которые сегодня вызывают интерес у учащихся. Учитывая то, что мы живем в 

спроектированной среде, ребенку необходимо дать элементарные знания 

о дизайне, который сейчас называют «символом современной цивилизации». 

Реализация данной программы  показала высокий уровень  востребованности 

среди  учащихся  в связи с  ее практико-ориентированной направленностью и 

реальной возможностью применения полученных знаний и практического 

опыта в  повседневной жизни: при оформлении класса или детской комнаты,  

школьных стендов или поздравительных открыток, при изготовлении пода-

рочных букетов или сувениров, а также при создании  эксклюзивных и экзо-

тических творческих работ.  Программа актуальна и востребована сегодня в 

связи с возможностью  личностного роста,  самосовершенствования и посте-

пенного повышения самооценки  посредством включения учащихся в   атмо-

сферу активного участия в творческих  выставках и конкурсах  от муници-

пального до всероссийского уровней. 

Новизна программы 

Программа проявляется в использовании применения комплексного и 

интегрированного подходов к отбору содержания образования, форм, методов 

организации детской деятельности, выбору изобразительных средств и мате-

риалов, используемых на занятиях. В зависимости от возрастного состава 

группы, новый материал излагается преимущественно либо в игровой   форме 

или с применением приемов проблемно-поискового характера, что позволяет 
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уже на первых занятиях сформировать у учащихся устойчивую мотивацию и 

интерес к последующим занятиям.  Учащиеся  одновременно учатся работать 

с различными разновидностями красок гуашь, акварель, темпера,  разнообраз-

ными нетрадиционными материалами,  не характерными для детского худо-

жественного творчества: тканью, журнальными вырезками, бумагой разной 

фактуры, флористическими материалами, пластилином, соленым тестом и т.д. 

Программа является комплексной, поскольку направлена на развитие творче-

ских навыков одновременно в нескольких направлениях: рисунке, цветоведе-

нии, композиции, конструировании и моделировании. Программа предусмат-

ривает освоение комплекса нетрадиционных способов и современных техник 

художественной деятельности в области декоративно-прикладного творчества: 

квиллинг, эстамп, коллаж, батик. Также с учетом потребностей и интересов 

современных учащихся, программа предполагает использование элементов 

информационных технологий, что в целом способствует углублению знаний о 

реальной современной жизни и успешной социализации детей. 

Педагогическая целесообразность 

Целесообразность программа «Леонардо» заключается в том, что она 

позволяет охватить широкий диапазон образовательной сферы, начиная  от 

обучения детей первоначальным основам изобразительной грамоты и овладе-

ния элементарными техническими навыками до развития инди-

видуализированных проявлений творческого воображения на основе личного 

эмоционального опыта. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование, индивидуальные и коллективные 

служат для воспитания креативной личности.  Выполнение работ, воплощение 

своей фантазии на бумаге и в различных материалах, не только дает выход 

творческой энергии ребенка, но имеет и практическую пользу.  Приобретен-

ные навыки создания изделий из различных материалов находят возможность 

их применения в повседневной жизни, что предполагает успешную социали-

зацию в будущем посредством реализации авторских рукотворных работ. Раз-

нообразный по видам ручной труд: рисование, аппликация, мозаика, витраж, 

коллаж и многое другое – развивает мелкую моторику, четкую координацию 

действий и глазомер, позволяет найти для детей увлекательное занятие, не 

прибегая к помощи телевизора или компьютера. Комплексный и коллектив-

ный характер творческой работы является не только увлекательным занятием, 

но и чрезвычайно познавательной сферой деятельности для учащихся, по-

скольку посредством диалоговой формы взаимодействия, опосредованно осу-

ществляется значительное расширение их кругозора в разных областях зна-

ний: истории, литературы, географии. Реализация программы «Леонардо» по-

средством организованных занятий является эффективным средством приоб-

щения детей к истокам народного творчества и традициям, что повышает уро-

вень национального самосознания, усиливает патриотические чувства, а также 

укрепляет связь учащихся с культурным, историческим прошлым народа и 

страны в целом.  Систематические занятия детей способствуют развитию це-
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леустремленности, работоспособности, самостоятельности, организованности, 

желанию доводить начатое дело до конца, коммуникабельности, умению слу-

шать и слышать других, уважению к друзьям по творчеству, умению органи-

зовать свой досуг.  

Отличительные особенности 

 

Большую помощь педагогу оказывают методы, стимулирующие интерес 

к обучению: игра, создание ситуаций успеха, занимательности. 

При актуализации цели и задач занятия по изучению нового материала 

используются приемы технологии диалога. Проектирование учебной диалоги-

ческой среды позволяет эмоционально мотивировать ребенка на восприятие 

нового материала. Ключевая фраза, интересная реплика включает ребенка в 

диалог. Программа предлагает такие приемы диалоговой технологии, как бе-

седа, система вопросов, прослушивание музыкальных и литературных произ-

ведений, которые позволяют создать атмосферу открытости и психологиче-

ской комфортности. Следуя принципу равноправного общения с учащимися, 

можно добиться большего раскрепощения ребенка, активизировать мышление 

и творческий потенциал, развивать умение слушать, формулировать и выска-

зывать свое мнение, воспитывать уважение к собеседнику. 

Отличительные особенности 

 

Отличие программы от уже существующих в этой области заключается 

в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса раз-

личного дополнительного материала по изобразительному искусству: бумага, 

плоскостная лепка из пластилина и использования нетрадиционных техник 

рисования: кляксография, монотипия, тычок сухой кистью, граттаж и др.  

Процесс обучения изобразительному искусству строится на преимуще-

ственном применении активных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы наряду с традиционными, что создает комфортную эмоциональную 

среду общения и взаимодействия.  Образовательный процесс осуществляется 

посредством постоянного обновления, видоизменения тематики и содержания 

обучения, поиска новых форм и методов организации учебного и воспита-

тельного процесса, что позволяет делать работу с детьми более разнообразной, 

эмоционально и информационно насыщенной. Данная программа предусмат-

ривает, что наиболее важным условием творческого развития ребенка является 

не только выполнение оригинального задания, но и активное использование 

нетрадиционного бросового материала и нетрадиционных изо-технологий. Все 

занятия в программе носят познавательный, творчески активный и деятельно-

стный характер, предусматриваются виды работы с натуры, по памяти, по 

представлению, а также целый ряд специальных заданий: на наблюдение, срав-

нение, домысливание, фантазирование, на размышление, которые характеризу-

ются как частично-поисковая деятельность с элементами экспериментальной. 
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Программа направлена на то, чтобы через активное общение, труд и искусство 

приобщить детей к творчеству.  

Адресат программы 

 

Специфических критериев отбора детей в группу не выделяется, так 

как Программа построена на основе таких форм работы, которые обеспечива-

ют комфортное пребывание ребенка в Центре детского творчества, и незави-

симо от индивидуального уровня развития ребенка по изо деятельности, такая 

форма работы необходима для всех детей, посещающих учреждение дополни-

тельного образования. Часто у детей появляются трудности при освоении раз-

личных рисовальных техник. Также у них появляются трудности при работе с 

художественными материалами. Дети не всегда хотят заканчивать свои рабо-

ты и анализировать их, поэтому им нужно помочь овладеть теми необходи-

мыми и интересными художественными приемами, которые помогут им ори-

ентироваться в захватывающем и полном загадок мире творчества. Набор де-

тей производится в свободном порядке, принимаются все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Но предпочтение отдает-

ся учащимся с высокой степенью мотивации к изобразительной деятельности. 

В состав групп определенной степени могут быть зачислены учащиеся, 

не занимающиеся по программе предыдущего уровня, но успешно прошедшие 

собеседование на основе анализа   предоставленных образцов личных творче-

ских работ.  

Обучение может проходить как в одновозрастной, так и в разновозраст-

ной учебных группах, как с мальчиками, так и с девочками. При формирова-

нии разновозрастного состава групп учитываются степень подготовленности и 

природной    одаренности учащихся. 

Состав учебных групп – постоянный.  

Наполняемость групп–до 12 человек. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

1 ступень – программа «Палитра» ознакомительного уровня реализуется 

в течение 3 первых месяцев обучения (объем - 72 часа).  

2 ступень – программа «Колорит» базового уровня первого года обуче-

ния реализуется в течение 6 последующих месяцев обучения (объем - 144 ча-

са). 

3 ступень – программа «Вернисаж» относится к категории базового 

уровня второго года обучения и рассчитана на 1 год (объем - 216 часов).  

4 ступень – программа «Художник» относится к категории углубленного 

уровня и рассчитана на 2 года обучения (объем - 432 часа).  
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Реализация программы 

 

Разноуровневая программа «Леонардо» носит выраженный творческо-

продуктивный характер и создает возможность активного практического по-

гружения детей в художественное и декоративно-прикладное творчество.  

Программа нацелена на активизацию коммуникативной деятельности учащих-

ся и эмоциональной атмосферы творческой увлеченности. 

Для реализации программы имеется достаточное количество мольбер-

тов, классная доска, шкафы для хранения художественных материалов и посо-

бий. 

Набор 
Возраст детей, которые могут быть зачислены в группы, варьируется в 

пределах от 7 до 18 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям. 

   Названия тем для всех возрастных групп остаются едиными, качест-

венно изменятся форма проведения занятий и используемые методы обучения. 

На третьем и четвертом году обучения занятия усложняются за счет новой 

информации и более углубленного изучения тем.  

 

Формы проведения занятий 

 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. Дан-

ная форма организации художественной деятельности оказывает мощное сти-

мулирующее действие на развитие ребенка, обеспечивает активность учебного 

процесса и достижение высокого уровня усвоения содержания. Работа в груп-

пах способствует развитию коммуникативных качеств, повышает активность, 

самооценку, познавательный интерес. Важен принцип обучения и воспитания 

в коллективе.   

Образовательные технологии   

Программа составлена с учетом требований современной педагогики, на 

основе знаний возрастных, психологических и физических особенностей уча-

щихся.Использование игровых технологий ребенка, обеспечивает активность 

учебного процесса и достижение высокого уровня усвоения содержания. Ра-

бота в группах способствует развитию коммуникативных качеств, повышает 

активность, самооценку, познавательный интерес. Применяются дидактиче-

ские игры, основанные на тематических принципах; личностно-

ориентированное обучение; педагогика сотрудничества, диалоговое обучение. 

Кадровые условия реализации программы  

 

1-3 ступени (программы: «Палитра», «Колорит» и «Вернисаж») реализу-

ет Петрова Светлана Владимировна педагог с высшим художественно-

педагогическим образованием, высшей квалификационной категории.  
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4 ступень (программа «Художник») реализует Бельтюкова Ольга Викто-

ровна педагог со средне-специальным педагогическим образованием, высшей 

квалификационной категории. 

 

Результирующий итог реализации программы «Леонардо»                          

 

Уровень - ознакомительный: 

 наличие у учащегося к концу обучения общих представле-

ний об изучаемой предметной области; 

 появление у учащегося первичного интереса к деятельности 

в данной предметной среде; 

 появление потребности к продолжению изучения выбранно-

го вида деятельности по программе базового уровня.                                                   

Уровень – базовый первого года обучения: 

 наличие у учащихся основных знаний и умений в изобрази-

тельной деятельности.  

 появление у учащихся стойкого интереса к изучаемому 

предмету.  

 появление потребности к продолжению изучения выбранно-

го предмета.                        

Уровень – базовый второго года обучения: 

 наличие умения владеть различными художественными ма-

териалами и техниками.  

 знание основ композиции, основы перспективы.  

 умение грамотно оценивать свои и чужие работы.  

 появление потребности к продолжению изучения изобрази-

тельного искусства по программе углубленного уровня.  

 Уровень – углубленный: 

 наличие у учащихся интереса к профессиональному 

изобразительному искусству; 

 освоение креативных современных художественных навыков и 

основных законов изобразительного искусства; 

  к концу обучения дети разовьют индивидуальный 

художественный и эстетический вкус; 

 проявится большой интерес к самостоятельной практической 

деятельности в данной предметной среде; 

 появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности по предпрофессиональной подготовке. 
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Результат обучения в количественном выражении: переход на после-

дующий уровень не менее 25% учащихся. 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная, дистанционная. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся с обязательными перерывами на отдых: 

- 3 часа 2 раза в неделю (2 переменки по 15 минут); 

- 2 часа 3 раза в неделю (1 переменка 15 минут); 

- 1,5 часа 4 раза в неделю (1 переменка 15 минут). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная форма организации детей в объединении – коллективная рабо-

та. Виды занятий определяются в соответствии с темой и целью. Преимущест-

венно имеют практический или комбинированный характер с сообщением но-

вых знаний, закреплением знаний, организацией   самостоятельной практиче-

ской деятельности и контроля (оценки) результатов деятельности.   

Формы занятий: комбинированный урок, урок-игра, урок-презентация, 

демонстрация и защита проектов, экскурсия, мастер-класс, творческая гости-

ная или мастерская, выставка, ярмарка, конкурс, творческий отчет, праздник 

народных традиций и др.  Также присутствует пленэрная практика на откры-

том воздухе.  

Применяются такие методы и приемы, как беседы, объяснения, упраж-

нения, повторения, закрепления, игровые задания, задания – «ловушки» поис-

кового творческого характера, которые способствуют не только успешности 

обучения, но и  мотивации и готовности к организации  творческо-

продуктивной, проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

В начале каждого занятия несколько минут отведено вводной теоретиче-

ской беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания. Учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Цель программы «Леонардо» 

Создание условий для раскрытия творческого потенциала ребёнка и вы-

явления его способностей в процессе обучения художественному искусству, 

воспитание успешной, творческой, социально активной личности. 
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1 ступень – программа «ПАЛИТРА» 

Цель программы ознакомительного уровня «Палитра»: погрузить 

учащихся в богатое художественное наследие прошлого и настоящего, пробу-

дить интерес к окружающему миру, научиться видеть и передавать красоту 

природы и родного края, сделать свою жизнь яркой и интересной.  

 

Задачи программы 

Образовательные: 

Обучить детей технике и технологии художественных материалов. 

Научить детей творческому самовыражению и анализу. 

Обучить детей грамотно ориентироваться в основных направлениях в 

искусстве и творческом наследии мастеров прошлого. 

Личностные: 

Сформировать устремленность к результату. 

Научить детей помогать друг другу грамотным советом. 

Сформировать бережное отношение к природе и достижение культуры 

общества. 

Метапредметные: 

Формировать интерес к мировой художественной культуре и к культуре 

родного края. 

Сформировать мотивации на регулярные занятия творчеством. 

 

Содержание программы 

 

Ознакомительный уровень программы «Палитра» тесно связан с базо-

вым уровнем программы «Колорит», так как предваряет его. На первом этапе 

учащиеся знакомятся с основными понятиями в искусстве, изучают особенно-

сти художественных и графических материалов, учатся правилам композиции 

и воплощению фантазий в границах плоскости листа, а также ориентироваться 

в современных художественных течениях. Органическая взаимосвязь эстети-

ческого и общего становления личности ребенка обусловливает необходи-

мость принципа единства художественного и общего психического развития 

детей. Художественно-эстетическая деятельность школьников обеспечивает 

интенсивное развитие их воображения, эмоциональной сферы, образной и ло-

гической памяти, речи, мышления. В процессе занятий искусством ребята 

приводят в движение все умственные силы и применяют образующиеся и раз-

вивающиеся способности в учебной, трудовой, игровой и любой другой дея-

тельности. 

 

Формируемые предметные знания, учебные умения и универсаль-

ные учебные действия 

Содержание программы обеспечивает формирование у учащихся сле-

дующих предметных знаний: 

- выполнение эскиза и творческого рисунка; 
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- общие правила создания изделий: пропорции, фон, форма, цвет;                                                                                                            

- инструкционная карта и практическая работа с ней; 

- технологические приемы выполнения рисунка; 

- приёмы рациональной безопасной работы с применяемыми в создании работ 

красками и гуашью; 

 - технологическая последовательность реализации замысла; 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Палитра» ознакомительного уровня 

Первый год обучения – 72 часа 

 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

Название раздела, темы Количество часов Формы атте-

стации, 

контроля Всего Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие – 3 часа 

1.1 Проведение инструктажа по технике 

безопасности, дорожной, пожарной и ан-

титеррористической безопасности. Прави-

ла безопасности на занятиях. Знакомство с 

планом работы. Просмотр лучших работ 

из фонда мастерской. 

3 3 - беседа, обсуж-

дение 

2. Виды и жанры изобразительного искусства –9 часов 

2.1 Натюрморт в искусстве разных стран и 

народов. 

3 1 2 викторина 

2.2    Пейзаж. Актуальность пейзажа в русском 

искусстве. Ведущие мастера этого жанра 

3 1 2 Практические 

занятия 

2.3 Портрет-один из жанров изобразительно-

го искусства. 

3 1 2 практические 

занятия 

3. Основы цветоведения, колористики и цветового спектра– 30 часов 

3.1 Изображение декоративных растений в 

холодной и теплой гамме 

3 1 2 Практические 

занятия 

3.2 Мир фантастических деревьев. Контрасты 

холодного и теплого. 

3 - 3 Практические 

занятия 

3.3 Изображаем свое любимое животное.  3 - 3 Практические 

занятия 

3.4 Плоскостной декоративный натюрморт. 3 1 2 Практические 

занятия 

3.5 Пейзаж в холодной гамме. 3 1 2 Практические 

занятия 

3.6 Пейзаж в теплой гамме. 3 - 3 Практические 

занятия 

3.7 Выполнение работы «Лунная ночь» 

 

3 3 - Практические 

занятия 

3.8 Выполнение работы «Сказочная птица» 3 - 3 Практические 

занятия 

3.9 Выполнение работы «Отражение в воде» 3 - 3 Практические 

занятия 

3.10 Выполнение работы «Сказочная страна». 3 1 2 Практические 

занятия 
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4. Правила и законы композиции– 27 часов 

4.1 Выразительность элементов формы. (Соз-

дание композиции на заданную тему). 

3 1 2 Практические 

занятия 

4.2 Ассоциативные композиции (фантазии на 

тему природных форм) 

3 1 2 Практические 

занятия 

4.3  Главное пятно в композиции и средства 

его выявления (мир дикой природы) 

3 - 2 Практические 

занятия 

4.4 Симметрия-асимметрия,   

Позитив-негатив. 

3 - 3 Практические 

занятия 

4.5 Цвет в композиции. Цветовые гармонии 

(волшебные цветы. Мозаика) 

3 - 3 Практические 

занятия 

4.6 Равновесие в композиции (создание зри-

тельно уравновешенной и ритмически ор-

ганизованной композиции) 

3 1 2 Практические 

занятия 

4.7 Музыкальная композиция. Ритм в компо-

зиции (выполнение композиции символи-

ческого характера) 

3 1 2 практические 

занятия 

4.8 Иллюстрирование (любимый сказочный 

персонаж) 

 

3 1 2 Практические 

занятия 

4.9 

 

Графические преобразования. Поч-

ка(создание выразительной композиции, 

используя декоративные средства графи-

ки) 

 

3 1 2 Практические 

занятия 

5 Заключительное занятие – 3 часа 

 

5.1 Подведение итогов. 

 

3 - 3 Выставка 

 ИТОГО: 

 

72 19 53  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

программы «Палитра» ознакомительного уровня 

 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория:Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомле-

ние с учебным кабинетом, с творческими работами, ранее выполненными 

учащимися.Планом работы программы «Палитра», с целями, задачами. Пра-

вила работы и поведения в ЦДТ.  

Раздел 2.Виды и жанры изобразительного искусства  

Теория: Художественные направления и знаменитые художники. Показ-

репродукций. Рассказ о знаменитых художниках.Характеристики пейзажа, на-

тюрморта, портрета, бытового, исторического/батального, анималистического 

жанра. Знакомство с произведениями выдающихся авторов. Работа в каждом 

жанре, в различных техниках. Познакомить с материалами рисова-
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ния.Актуальность пейзажа в русском искусстве. Ведущие мастера этого жан-

ра.Демонстрация наглядных пособий. 

Практика:Выполнение творческих работ в разных техниках рисования. 

Раздел 3. Основы цветоведения, колористики и цветового спектра  

Теория:История красок. Общие понятия первичных и вторичных цветов. 

Составление цветовой таблицы. Знакомство с материалами рисования. Общие 

понятия холодные и теплые цвета. Знакомство и показ наглядных посо-

бий.Знакомство с красками гуашь и акварель. Рассказать о техниках. Расска-

зать и показать о свойствах и видов пастели. Оформление готовых ра-

бот.Наука о цвете, включающая помимо традиционного цветоведения раздел 

знаний о цветовой культуре, цветовой гармонии, цветовых предпочтениях, 

цветовом языке. Она опирается на физические основы цвета, психофизиоло-

гический фундамент его восприятия, в то же время учитывает цветокультур-

ные представления общества. Общие представления о цветовом спектре, ко-

лорите изображения. 

Цвет и его роль в композиции. Основные характеристики цвета. Цвета и 

их психологическое воздействие. Цветовые ассоциации. Цветовые сочетания, 

контраст и нюанс. Функция цвета в природе. Цветовая символика. Теории 

цветовой гармонии. Психометрия цвета. Естественная цветовая система 

(ЕЦС). Игры и упражнения для освоения и закрепления материала. 

Практика: Выполнение набросков,эскизов и творческих работ. Оформ-

ление готовых работ. 

Раздел 4. Правила и законы композиции  

Теория:Что такое композиция? Правила и приемы её составления 

(формат; пространство; равновесие; контраст; динамика и статика; откры-

тость и замкнутость; целостность; композиционный центр; плановость; пер-

спектива; пропорции;массы предметов и их силуэты,ритм, с которым они 

размещены на полотне; распределение светотени; симметрия и асимметрия; 

воображаемая линия горизонта и точка зрения на изображаемое).При созда-

нии картины: выбор темы, разработка сюжета, группировка и характеристика 

действующих лиц, их отношения друг к другу,направление их взглядов, по-

зы, движения и жесты, выразительность лиц, и т.д.Игры и упражнения для 

освоения и закрепления материала. 

Практика: Выполнение набросков,эскизов и творческих работ. Оформ-

ление готовых работ. 

Раздел 5. Заключительное занятие  

Подведение итогов работы. Оформление выставки. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

- регулятивных универсальных учебных действий, обеспечивающих 

учащимся организацию своей учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено ими, и того, что ещё неизвестно; 
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- планирование – определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

Личностные 

-  личностных универсальных учебных действий, обеспечивающих цен-

ностносмысловую ориентацию учащихся: 

- умение соотносить поступки с принятыми этическими принципами; 

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект пове-

дения; 

- умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отно-

шениях 

Метапредметные 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение ра-

бочих задач с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источни-

ков информации; 

- структурирование знаний 

В ходе освоения программы, учащиеся будут: 

1) иметь представление: 

- о выполнении рисунка, как виде изобразительного искусства; 

- о многообразии возможностей изготовления творческих работ и прак-

тическом применении полученных знаний в жизни. 

2) знать: 

- приёмы рациональной безопасной работы с применяемыми в создании 

творческих работ красками;  

- инструменты и материалы, необходимые для создания творческих ра-

бот; 

- равила подготовки рабочего местадля изготовления изделий; 

3) уметь: 

- использовать приёмы рациональной безопасной работы с применяе-

мыми в создании творческих работ красками;                                                                        

-использовать инструменты и материалы, необходимые для создания творче-

ских работ;  

- под руководством педагога планировать и выполнять практическую 

работу с опорой на инструкционную карту, при необходимости вносить кор-

рективы в выполняемые действия; 

- под руководством педагога отбирать и выполнять доступные техноло-

гические приёмы изготовления композиций  

- под руководством педагога разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать готовое изделие; 

4) применять: 

- полученные предметные знания и сформированные учебные умения 

для полезной и увлекательной организации свободного времени. 
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5) иметь опыт творческого использования изобразительных средств для 

создания собственных уникальных изделий. 

 

2 ступень – программа «КОЛОРИТ» 

Цель программы «Колорит»базового уровня первого года обучения  

Создать условия для устойчивой мотивации к творческой деятельности  

и успешного усвоения первоначальных  знаний, формирование основопола-

гающих  практических умений в области изобразительного  искусства. 

Задачи обучения 

Образовательные: познакомить детей с различными видами изобрази-

тельной деятельности, многообразием художественных материалов и приемов 

работы с ними. Научить понимать и применять в речевой коммуникации про-

стейшие профессиональные термины: композиция; цветоведение, наименова-

ние основных графических приемов. Развивать мелкую моторику и глазомер, 

умение строить композицию, организуя композиционные связи между изо-

бражаемыми предметами.  

Личностные:воспитывать аккуратность при выполнении работы, жела-

ние выполнять работу до получения конечного результата. Воспитывать инте-

рес к окружающему миру, изобразительной деятельности. Воспитывать нрав-

ственные качества: доброжелательность и взаимопомощь. Формировать усид-

чивость, чувство самоконтроля, прививать и поощрять любознательность,  

Метапредметные: адаптировать ребенка к окружающему миру посред-

ством включения в изобразительную деятельность. Заложить основы форми-

рования художественного вкуса, «чувства» цвета, формы, пространства.  Раз-

вивать самостоятельность, активность и трудолюбие, развивать положитель-

ные эмоции и волевые качества. 

Содержание программы 

На этом этапе учащиеся продолжают знакомиться и закрепляют знания 

об основных понятиях в искусстве, изучают особенности художественных и 

графических материалов, учатся правилам композиции и воплощению фанта-

зий в границах плоскости листа,а также ориентироваться в современных ху-

дожественных течениях. Органическая взаимосвязь эстетического и общего 

становления личности ребенка обусловливает необходимость принципа един-

ства художественного и общего психического развития детей. Художествен-

но-эстетическая деятельность школьников обеспечивает интенсивное развитие 

их воображения, эмоциональной сферы, образной и логической памяти, речи, 

мышления. В процессе занятий искусством ребята приводят в движение все 

умственные силы и применяют образующиеся и развивающиеся способности 

в учебной, трудовой, игровой и любой другой деятельности. 
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 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

программы «Колорит» базового уровня первого года обучения 

Первый год обучения – 144 часа 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие  3 3 - беседа 

2 История изобразитель-

ного искусства 

3 3 - тестирование 

3 Живопись 4

8 

6 42 практические 

занятия 

4 Рисунок 3

0 

9 21 практические 

занятия 

5 Декоративное рисова-

ние 

4

2 

9 33 практические 

занятия 

6 Выразительные средст-

ва графических материалов 

1

5 

3 12 практические 

занятия 

7 Заключительное заня-

тие 

3 - 3 Выставка 

 Итого 1

44 

3

3 

11

1 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА программы «Коло-

рит»базового уровня первого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие  

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом базового уров-

ня первого года обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с 

другом. Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Зна-

комство с художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. История изобразительного искусства  

Шедевры мировой живописи. Великие мастера изобразительного твор-

чества. Путешествие в мир искусства: Государственная Третьяковская галерея, Му-

зей изобразительного искусства им. А. С. Пушкина, Музей декоративно-

прикладного искусства, Музей-квартира художника В. Васнецова.Просмотр 

фильмов – мировые художественные галереи. 
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Раздел 3. Живопись  

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена. 

Тема 3.1. Свойства красок 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность ис-

пользования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешива-

ния, возможность получения разнообразных спецэффектов.  

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с раз-

личными приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и 

влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, ис-

пользование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий. 

Тема 3.2. 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». Глав-

ные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет 

их волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания 

главных красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 

Тема 3.3. Праздник тёплых и холодных цветов 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явле-

ний (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёп-

лые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). 

Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых 

и холодных цветов. 

Практическоезанятие. Выполнение заданий: упражнение на зритель-

ную и ассоциативную память. 

Тема 3.4. Серо-чёрный мир красок 

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по плотности 

тона). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахромати-

ческой палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. Понятие воз-

можной перспективы при использовании ахроматических цветов (дальше – 

светлее, ближе – темнее). 
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Практическое занятие. Выполнение заданий. 

Тема 3.5. 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 соче-

тания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой краски. Цветовые 

ощущения в результате добавления белой краски (нежность, лёгкость, воз-

душность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тя-

жесть, тревожность, загадочность). 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 

Раздел 4. Рисунок 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым каран-

дашом, фломастером, шариковой или гелиевой ручкой, углём, пастелью, ту-

шью, восковыми мелками. 

Тема 4.1. Волшебная линия 

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

простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спо-

койный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 

Тема 4.2. 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 

пуантилизма (создание изображения при помощи одних лишь точек). Особен-

ности работы в технике пуантилизма с использованием разнообразных изо-

бразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и каранда-

ши). 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 

Тема 4.3. Пятно 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от 

их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изо-

бражение пятна разными способами: различным нажимом на рисовальный ин-

струмент, наслоением штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги 

множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полученное с помо-

щью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 
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Тема 4.4. 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 4.5. 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 со-

бой различных контрастных форм. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осе-

ни», «Лесной хоровод». 

Раздел 5. Декоративное рисование  

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего и сред-

него школьного возраста. Декоративное рисование и возможности развития 

абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка. 

Тема 5.1. Симметрия 

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. Ис-

пользование средней линии как вспомогательной при рисовании симметрич-

ной 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?», «Чу-

до-бабочка», «Образ из пятна». 

Тема 5.2. Стилизация 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности 

художественного видения мира детьми: яркость восприятия, плоскостное 

мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисо-

вания. Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, 

вышивка, дымковская игрушка и др.). 

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

жизни», «Сказочные кони». 
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Тема 5.3. 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 необыч-

ных для рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных фор-

мочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепаш-

ка». 

Тема 5.4. Орнамент 

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна 

ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные рит-

мо-превращения (растительные и геометрические орнаменты). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Ма-

мины бусы», «Цветочные гирлянды». 

Тема 5.5. Сказочная композиция 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами ху-

дожника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнооб-

разный характер сказочных героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный 

мир», «Чудо-богатыри», «Добрая сказка». 

Раздел 6. Выразительные средства графических материалов 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художе-

ственные 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 от-

тенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Прин-

цесса Осень», «Разноцветные ёжики». 

Тема 6.2. Гелиевые ручки, тушь 

Знакомство с выразительными возможностями работы гелиевой ручкой 

и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жё-

стких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками (штри-

хами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в рисунке ха-

рактера «пушистого» пятна. 
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Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В 

траве», «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). Грат-

таж – 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 кло-

уны», «Карусель». 

Тема 6.4. Пастель, уголь 

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: 

растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шеро-

ховатой 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. Итоговое занятие – 3 часа 

 Тестирование для проверки теоретических знаний учащихся. Просмотр 

учебных работ и творческих заданий за учебный год. Оформление выставки 

работ. 

Планируемые  результаты базового уровня первого года обучения 

Образовательные результаты: знание основных видов изобразитель-

ной деятельности и овладение способов и приемов выполнения графического 

и декоративного рисунка, конструирования из бумаги. 

Осмысленное использование основных терминов, отражающих понятия: 

ахроматический цвет (теплые и холодные тона), насыщенный и малонасы-

щенный цвет, симметрия-ассиметрия, разновидности красок: тушь, гуашь, 

уголь, их свойства и отличия.  

Освоение способов выполнения разнообразных мазков кистью и про-

стейших приемов смешивания красок. 

Личностные результаты:  

Проявление качеств нравственно – волевой сферы: усидчивость, акку-

ратность при выполнении работы, достижение конечного результата, добро-

желательность и взаимопомощь.  

Метапредметные результаты: адаптированность детей к окружающе-

му социуму в группе сверстников.  
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Проявление самостоятельности, активности и трудолюбия, положитель-

ных эмоций и мотивационной готовности к выполнению творческих заданий.  

3 ступень – программа «ВЕРНИСАЖ» 

Цель программы «Вернисаж» состоит в создании эмоционально ком-

фортной среды и необходимых условий для проявления индивидуальных 

творческих возможностей учащихся и выявлении одаренных детей в области 

изобразительного и декоративного искусства в процессе освоения образова-

тельной программы «Вернисаж». 

Задачи  обучения 

Образовательные: 

- укрепить знания с разными видами и техниками в области  изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства; 

- создать условия для формирования художественно-творческой актив-

ности учащихся и  творческой реализации индивидуального проекта в отдель-

но выбранной категории творчества;  

- формировать практические навыки при выполнении самостоятельных 

творческих работ в различных декоративных техниках.  

- продолжить знакомство с основными художественными техниками и 

понятиями: пейзаж, колорит, контрастные цвета и их оттенки; объемное и 

рельефное изображение.  

- углубить изучение перспективы и колористического раскрытия пред-

метов, выполнения графических способов зарисовки элементов живой и не-

живой природы. 

Личностные:  

- формирование нравственных качеств личности, приемов культуры об-

щения и поведения при взаимодействии в коллективе сверстников и со взрос-

лыми людьми;  

- проявление любознательности в  выборе новых форм и средств выра-

жения образа;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

Метапредметные: 

- формирование образного мышления и  воображения при воплощении  

художественного замысла,  

- воспитание потребности в саморазвитии и самореализации;  

- развитие  потенциальных творческих способностей и интереса к изо-

бразительной деятельности и декоративно-прикладному творчеству;  

- раскрытие индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа. 
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Содержание программы 

На этом этапе учащиеся продолжают знакомиться и закреплять знания 

об основных понятиях в искусстве, изучать особенности художественных и 

графических материалов, учиться правилам композиции и воплощению фанта-

зий в границах плоскости листа, а также ориентироваться в современных ху-

дожественных течениях. Органическая взаимосвязь эстетического и общего 

становления личности ребенка обусловливает необходимость принципа един-

ства художественного и общего психического развития детей. Художествен-

но-эстетическая деятельность школьников обеспечивает интенсивное развитие 

их воображения, эмоциональной сферы, образной и логической памяти, речи, 

мышления.  

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН                                                                                             

программы «ВЕРНИСАЖ» базового уровня второго года обучения                                                      

Один год обучения – 216 часов 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

 

Тема 

Количество часов 

всего 

часов 

теория практика 

1. Вводное занятие 3 3 - 

2. Техники живописи 42 10 32 

3. Графика  45 6 39 

4. Объемная скульптура и рельеф 36 6 30 

5. Декоративное рисование 63 6 57 

6. Нетрадиционные техники рисова-

ния. 

24 6 18 

7. Итоговое занятие. 3 - 3 

 ИТОГО: 216 37 179 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА                                                                           

программы «Вернисаж» базового уровня второго года обучения                                                                                                                            

Один год обучения – 216 часов 

 

I. Вводное занятие  

Цели и задачи, содержание и форма занятий. Ознакомление с 

учебным помещением. Правилами и техникой безопасности. 

II. Техника живописи 

Продолжение знакомства с характеристиками пейзажа, натюр-

морта, портрета, бытового, исторического/батального, анималистиче-

ского жанра. Продолжаем изучать возможности техники акварели и 

гуаши, пастели. Работа в каждом жанре, в различных техниках.  
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III. Графика 

Основные приемы и методы работы   графическими материала-

ми: карандаш, перо. Продолжение изучений понятий тон, полутон, ва-

лёр. Что такое композиция в графике. Правила и приемы её составле-

ния (формат, пространство, равновесие, контраст, динамика и стати-

ка). Изображение различных состояний в природе с помощью графи-

ки.Игры и упражнения для освоения и закрепления материала.  

IV. Объемная скульптура и рельеф  

Изучение работы с объемом и формой. Композиция в скульпту-

ре. Навыки работы на каркасе и деталировка формы. Игры и упраж-

нения для освоения и закрепления материала. 

V. Декоративное рисование 

Развитие фантазии и творческого самовыражения. Преображе-

ние реальности с помощью линии и цвета. Изображение на плоскости, 

созданное средствами графики. Этапы построения рисунка. Простран-

ственные отношения. Различные графические приемы и материалы.  

Художественно-выразительные средства – пятно, линия, штрих, тон. 

Игры, упражнения и работы для освоения и закрепления материала. 

VI. Нетрадиционные техники рисования 

Продолжение изучения различных способов и методов рисова-

ния альтернативными материалами: поролоном, мятой бумагой, гуси-

ными перьями и т.д. Знание и применение на практике свойства изме-

нения цвета при смешивании красок, умение создавать при этом не-

обходимые оттенки цветов. Игры, упражнения и работы для освоения 

материалов с совмещением различных техник. 

Продолжение изучения неповторимого богатства и разнообра-

зия народной художественной росписи. Создание индивидуальных 

композиций в том или ином виде росписи. Особенности технических 

навыков и совершенствование в их проработке. Уникальность цвето-

вой палитры. 

VII. Заключительное занятие  

Итоговая выставка «Творчество юных»  работ воспитанников 

объединения  за год обучения (Преобразую свой мир творчески). 

 

Планируемые  результаты базового уровня второго года обучения 

Образовательные результаты:углубление знаний основных видов изо-

бразительной деятельности и овладение способами и приемами выполнения 

графического и декоративного  рисунка. 

Осмысленное использование основных терминов, отражающих понятия: 

ахроматический цвет (теплые и холодные тона), насыщенный и малонасы-

щенный цвет, симметрия-асимметрия, разновидности красок: тушь, гуашь, 

уголь, их свойства и отличия.  

Личностные результаты:  
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Проявление качеств нравственно – волевой сферы: усидчивость, акку-

ратность при выполнении работы, достижение конечного результата, добро-

желательность и взаимопомощь.  

Метапредметные результаты:  

Адаптированность детей к окружающему социуму в группе сверстников.  

Проявление самостоятельности, активности и трудолюбия, положитель-

ных эмоций и мотивационной готовности к выполнению творческих заданий. 

Требования к знаниям и умениям 

Знать: 

- причины возникновения изобразительного искусства и понимание роли 

искусства в освоении человеком мира.  

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспек-

тивы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

- различные приемы работы карандашом, акварелью и другими художе-

ственными материалами; 

- особенности художественных средств различных видов и жанров изо-

бразительного искусства; 

- отдельные произведения выдающихся мастеров изобразительного ис-

кусства. 

Уметь: 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впе-

чатления в рисунках; 

- высказывать собственное отношение к произведениям изобразительно-

го искусства и в простых, условных формах передавать сложное содержание. 

- выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски 

и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое от-

ношение к персонажам изображаемого сюжета; 

- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характер-

ные особенности одного предмета с особенностями другого; 

- пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе 

рисования с натуры и на темы; 

- передавать тоном и цветом объем и пространство; 

- применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), доби-

ваться образной передачи действительности. 

- создавать собственные композиции на различные темы в различных 

техниках и материалах   

- видеть в обычном, будничном - необыкновенное, особенное и ориги-

нальное. 
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4 ступень – программа «ХУДОЖНИК» 

 

Цель программы «Художник» углубленного уровня 

 Обучение и развитие визуально-пространственного мышления учащих-

ся, как формы эмоционально-ценного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве, предпрофессиональном выборе. 

 

Постановка задач осуществляется по трем направлениям: 

Обучающие: 

- Укрепить художественно-эстетические и творческие способности де-

тей; 

- Дать знания, сформировать умения и навыки в области доступных де-

тям видов искусств: рисунка, живописи, композиции, а также нетрадиционных 

техник рисования. 

-  Развивать способности не только чувствовать красоту, но и создавать 

ее в быту окружающей жизни; 

Воспитательные 

- Развивать способности воспринимать, чувствовать, правильно пони-

мать и ценить прекрасное в окружающем мире и искусстве; 

-  Учить бережному отношению к красоте природы, т.е. сформировать 

убеждение, что истинная любовь к природе – действенная любовь; 

- Воспитывать способность мыслить, сочинять, создавать необычные, 

оригинальные произведения на основе коллективного труда с учётом индиви-

дуальных особенностей членов коллектива. 

Развивающие 

- Развивать художественно-эстетическое отношение к труду; 

- Развивать творческие способности ребёнка: вкус, чувство цвета; 

- Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоцио-

нальную отзывчивость к произведениям искусства; 

- Развивать у детей устойчивую систематическую потребность к само-

развитию и самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, в 

тяге к искусству, истории, культуре, традициям. 

 

Содержание программы «Художник» 

углубленного уровня первого года обучения 

 Программа «Художник» углубленного уровня знакомит учащихся с ху-

дожественными направлениями в живописи, со знаменитыми художниками и 

их картинами, с декоративной росписью по ткани батик. Показ репродукций. 

Виды и жанры изобразительного искусства. Составление цветовой таблицы. 

Знакомит с эффектами пространственной иллюзии. Соотношение света и тени. 
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Выполнение творческих работ - «Сказочное дерево» в технике сухая 

кисть, «Осенний листопад» пейзаж гуашь, отпечаток и прорисовка кленовых 

листьев. Натюрморт «Цветы» гуашь. 

Выполнение работ в анималистическом жанре красками гуашь, акварель 

и пастель: «Кошка», «Африканский слон», «Медведи», «Павлин»,   «Дельфи-

ны», «Золотая рыбка», «Сказочный кит». 

 Выполнение творческих работ в графическом изображении: этапы ли-

нейного построения рисунка, натюрморты «Дары осени», «Тыквы»,   основы 

портрета,  «Городской пейзаж»,  «Горы», зарисовки деревьев «Краски осени». 

Выполнение работ гуашью и акварелью «Зима», «Новогодняя сказка», «Але-

нушка», «Снегурочка», с репродукции В. Васнецова, «Замок» по сказке 

«Снежная королева», «Сельский пейзаж», «Облака над морем»,  «Розовый 

фламинго». 

 Батик - искусство росписи на ткани. Выполнение творческих панно в  

технике холодный батик и свободная роспись» «Подводный мир», «Тукан»,  

«Бабочки», «Дерево с птицами», «Мельница», «Кубанские просторы». Уча-

щиеся познакомятся с комбинированными способами и выполнение творче-

ских работ в разных  техниках рисования: «Морские звезды» в технике по 

трафарету, «Фантазия» кляксография, «Лаванда» алла-прима  «Космические 

звезды»  граттаж,  «Звездная ночь» по картине Ван Гога в технике  пластили-

нография, «Яблоки и груши» стилизованное рисование, а так же выполнение 

работ в технике монотипия.  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

программы «Художник»  углубленного уровня                                            

Первый год обучения – 216 часов 

 

Номер 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практ. 

1. Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

3 3 - Устный кон-

троль. 

2. Общие сведения о 

художественном 

творчестве 

12 2 10 Практическое 

выполнение за-

дания. 

3. Анималистиче-

ский жанр 

27 4 23 Практическое 

выполнение за-

дания. 

4. Техника графиче-

ского рисунка 

12 4 8 Практическое 

выполнение за-
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дания. 

5. Живопись краска-

ми гуашь и аква-

рель 

54 5 49 Практическое 

выполнение за-

дания. 

6. Батик-искусство 

росписи по ткани 

54 6 48 Практическое 

выполнение за-

дания. 

7. Декоративно-

прикладное искус-

ство 

51 8 43 Практическое 

выполнение за-

дания. 

8. Итоговое занятие. 

Выставка работ 

учащихся. 

3 - 3 Выставка. 

 Итого: 216 32 184  

Содержание учебного плана                                                                       

программы «Художник» углубленного уровня 

Первый год обучения – 216 часов 

Раздел 1. Вводное занятие 

 Проведение инструктажа по технике безопасности. Знакомство  с 

творческими работами, выполненными учащимися и наглядными пособиями. 

Раздел 2. Общие сведения о художественном творчестве 

Теория: Художественные направления и знаменитые художники. Показ 

репродукций. Рассказы о знаменитых художниках. 

Практика: Выполнение творческих работ. 

Раздел 3. Анималистический жанр. 

Теория: Показать и рассказать о анималистическом жанре. Рисование 

животных, птиц, рыб и насекомых в красках и пастелью. Общие понятия 

построения рисунка. Оформление готовых работ. 

Практика: Выполнение творческих работ в разных техниках рисования. 

Раздел 4. Техника графического рисунка. 

Теория: Рассказать и показать, чем отличается графика от других техник. 

Показать репродукции в графической технике и рисунки. 

Практика: Выполнение набросков, эскизов и творческих работ. Показ 

поэтапного рисования линейного рисунка. Оформление готовых работ. 

Раздел 5.Живопись гуашью и акварельными   красками. 
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Теория:  Познакомить с материалами рисования. Демонстрация 

наглядных пособий и репродукций. 

Практика: Правильное построение и выполнения рисунка. Выполнение 

творческих работ красками. 

Раздел 6.  Батик - искусство росписи по ткани. 

Теория: Рассказать какие бывают способы и приемы в технике росписи 

по ткани. Показать наглядные пособия. 

Практика: Правильное построение наброска и нанесение 

резервирующего состава на ткань. Выполнение творческих работ. 

Раздел 7.  Декоративно-прикладное искусство. 

Теория: Рассказать и наглядно показать приемы и техники в рисовании 

Практика: Выполнение творческих работ. 

Раздел 8. Заключительное занятие. 

Содержание программы «Художник»                                                         

углубленного уровня второго года обучения 

Программа «Художник» углубленного уровня знакомит учащихся с ху-

дожественными направлениями в живописи, со знаменитыми художниками  

их картинами, с декоративной росписью по ткани батик. Показ репродукций. 

Виды и жанры изобразительного искусства. Составление цветовой таблицы. 

Знакомит с эффектами пространственной иллюзии. Соотношение света и тени. 

Выполнение творческих работ в разных техниках рисования (красками 

гуашь, акварель, гелевые ручки): «Водопад» холодные и теплые цвета, «При-

родные явления» динамика и статика, «Березы», «Полевые травы», «Восход 

луны» с репродукции И. Айвазовского, «Рожь» с репродукции картины 

И.Шишкина. Рисование на основе наблюдений «Красочная осень» «Аллея 

боевой славы» перспектива, «Заснеженный городок» 

 Выполнение творческих работ в графическом изображении: этапы ли-

нейного построения рисунка геометрических фигур — шар, конус, цилиндр, 

натюрморты «Тыквы и фрукты», «Маяк в море» стилизованная графика, рисо-

вание травы и лесных ягод, «Горы в тумане». 

Выполнение творческих работ красками гуашь и акварель, пастель 

«Подсолнухи» с репродукции Ван Гога, «Лимоны», «Кисти рябины», «Зимний 

натюрморт», «Морские ракушки». 
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Выполнение работ красками портрет и автопортрет, «Портрет мамы», 

«Портрет Русских богатырей» с репродукции В. Васнецова. 

 Батик- искусство росписи на ткани. Выполнение творческих панно в 

технике холодный батик и свободная роспись: «Райские птицы», «Бабочки»,  

«Цветы», «Цветные зонтики»,  «Времена года». 

Учащиеся познакомятся с декоративно-прикладным искусством Гжель 

роспись тарелки,  «Жар-птица» хохломская роспись, «Кубано-Петриковская 

роспись», Лубок- история и техника «Солнце и луна», «Рыба-Кит». Выполне-

ние коллективной работы  плакат к 9 мая «Победа!». «Лунный кот» техника 

папье-маше, Рисование на камнях «Узоры» точечная техника, «Пейзаж».  

Проводятся экскурсии-пленэр. Учащиеся также выполняют свои творческие 

работы на свободную тему. В конце года проводится выставка творческих ра-

бот детей. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

программы «Художник» 

углубленного уровня второго года обучения                                                            

Второй год обучения – 216 часов 

 

Н
о

м
ер

 

п
/п

 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практ. 

1. Вводное занятие. Прави-

ла техники безопасности 

2 2 - Устный кон-

троль. 

2. Пейзаж развитие жанра 28 4 24 Практическое 

выполнение за-

дания 

3. Техника графического 

рисунка 

21 4 17 Практическое 

выполнение за-

дания 

4. История натюрморта 30 6 24 Практическое 

выполнение за-

дания. 

5. Портрет 21 3 18 Практическое 

выполнение за-

дания. 

6. Батик 57 8 49 Практическое 

выполнение за-

дания. 

7. Декоративно-прикладное 

искусство 

55 6 49 Практическое 

выполнение за-

дания. 

8. Итоговое занятие. Вы- 2 - 2 Выставка. 
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ставка работ учащихся. 

 Итого: 216 33 183  

Содержание учебного плана                                                                       

программы «Художник» углубленного уровня 

Второго года обучения – 216 часов 

Раздел 1. Вводное занятие 

  Проведение инструктажа по технике безопасности. Анализ и 

обсуждение  творческих работ, выполненных раннее учащимися.  

Раздел 2. Пейзаж развитие жанра 

Теория: Пейзаж- жанр изобразительного искусства, разновидность 

пейзажа. Рассказать о знаменитых художниках   и показать репродукции 

пейзажей в разных жанрах. 

Практика: Выполнение творческих работ. 

Раздел 3. Техника графического рисунка 

Теория:   Рассказать историю графики. Показать тональное отношения 

линий, штрихов и пятен.   Показать репродукции в графической технике и 

рисунки. 

Практика: Выполнение работ в графическом изображении. Показ 

поэтапного рисования линейного рисунка. Оформление готовых работ. 

Раздел 4. История натюрморта 

Теория: Натюрморт- жанр изобразительного искусства, рассказать 

значение натюрморта в живописи. Показать репродукции знаменитых 

художников. 

Практика: Выполнение набросков, эскизов. Показ поэтапного 

рисования  

предметов. Оформление готовых работ. 

Раздел 5. Портрет человека 

Теория: Портрет– происхождение жанра. Познакомить и показать с 

репродукциями знаменитых художников.   

Практика: показать правильное построение и выполнения портретного 

рисунка. Выполнение творческих работ красками. 

Раздел 6.  Батик - искусство росписи по ткани 
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Теория: Рассказать какие бывают способы и приемы в технике росписи 

по ткани. Показать наглядные пособия. 

Практика: Правильное построение наброска и нанесение 

резервирующего состава на ткань. Выполнение творческих работ. 

Раздел 7.  Декоративно-прикладное искусство 

Теория: Рассказать и наглядно показать приемы и техники в рисовании 

Практика: Выполнение творческих работ в технике папье маше, 

рисование на камнях, выполнение декоративной росписи. 

Раздел 8. Заключительное занятие. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

 в итоге обучения учащийся должен правильно передавать форму, 

строение, величину и положение в пространстве изображаемых предметов, 

располагать предметы в рисунке, передавать объем; делать наброски; 

 отличать и знать о художественных направлениях в живописи; 

виды изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно- 

прикладное искусство); 

 основные средства выразительности в живописи (цвет, 

композиция), 

 отличать техники в рисовании; 

 отличать особенности декоративного искусства; 

 знать название крупнейших музеев страны. 

Личностные 

 в итоге учащийся должен уметь использовать основные навыки 

сотрудничества со сверстниками в различных социальных ситуациях, 

участвовать в творческом процессе. 

Метапредметные 

  в итоге учащийся должен знать способы решения проблем 

творческого характера; 

 проявлять интерес к произведению изобразительного 

искусства и уметь анализировать; 
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 в итоге обучающийся должен уметь адаптироваться к постоянно     

меняющимся социально-экономическим условиям, профессиональному  

самоопределению и индивидуальности. 

Раздел2. Комплекс организационно-педагогических условий, вклю-

чающих формы аттестации 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                       

программы «Палитра» ознакомительного уровня                                                

Первый год обучения - 72 часов 

Форма занятий: групповая 

Но-

мер 

п/п 

Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

 

1. 

 

Вводное занятие – 3 часа 

 

1  Знакомство с мастерской и пе-

дагогом. Просмотр лучших ра-

бот из фонда. Организация ра-

бочего места. Правила поведе-

ния в ЦДТ. Техника безопасно-

сти. Правила дорожного движе-

ния. 

3 Беседа 

тестирование 

 

2. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства – 9 часов 

 

2.1  Натюрморт в искусстве разных 

стран и народов. Рисование те-

матического натюрморта. 

3 викторина 

2.2  Пейзаж. Актуальность пейзажа 

в русском искусстве. Ведущие 

мастера этого жанра (городской 

пейзаж). 

3 практические 

занятия 

2.3  Портрет - один из жанров изо-

бразительного искусства (Авто-

портрет) 

3 практические 

занятия 

 

3 

 

Основы цветоведения, колористики. Цветовой спектр –30часов 

 

3.1 

 

 Изображение декоративных 

растений в холодной и теплой 

гамме 

3 практические 

занятия 
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3.2 

 

 Мир фантастических деревьев. 

Контрасты холодного и тепло-

го. 

3 практические 

занятия, кон-

курс 

3.3  Изображаем свое любимое жи-

вотное.  

3 практические 

занятия 

3.4  Плоскостной декоративный на-

тюрморт. 

3 практические 

занятия 

3.5  Пейзаж в холодной гамме. 3 практические 

занятия, кон-

курс 

3.6  Пейзаж в теплой гамме. 3 практические 

занятия 

3.7  Выполнение работы «Лунная 

ночь» 

 

3 

 

практические 

занятия 

3.8  Выполнение работы «Сказочная 

птица» 

3 практические 

занятия 

3.9  Выполнение работы «Отраже-

ние в воде» 

3 практические 

занятия 

3.10  Выполнение работы «Сказочная 

страна» 

3 практические 

занятия 

 

4 

 

Правила и законы композиции –27 часов 

 

4.1 

 

 Выразительность элементов 

формы.(Создание композиции 

на заданную тему). 

3 практические 

занятия 

4.2 

 

 Ассоциативные компози-

ции(фантазии на тему природ-

ных форм) 

3 практические 

занятия 

4.3   Главное пятно в композиции и 

средства его выявления(мир ди-

кой природы) 

3 практические 

занятия 

4.4  Симметрия-асимметрия,   

Позитив-негатив. 

3 практическое 

занятие 

4.5  Цвет в композиции.Цветовые 

гармонии(волшебные цве-

ты).Мозаика. 

3 практические 

занятия 

4.6 

 

 Равновесие в композиции (соз-

дание зрительно уравновешен-

ной и ритмически организован-

ной композиции) 

3 практические 

занятия 
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4.7 

 

 Музыкальная композиция. Ритм 

в композиции (выполнение 

композиции символического 

характера) 

3 практические 

занятия 

4.8 

 

 Иллюстрирование (любимый 

сказочный персонаж) 

3 практические 

занятия 

4.9 

 

 Графические преобразования. 

Почка (создание выразительной 

композиции, используя декора-

тивные средства графики) 

3 практические 

занятия 

 

5 

 

Заключительное занятие – 3 часа 

 

5.1  Подведение итогов. 3 Выставка 

   

ИТОГО: 

72  

 

Материально-техническое обеспечение: наличие учебного кабинета, 

рассчитанного на группу до 15 человек, стол учительский, парты ученические, 

стулья, шкаф для хранения методической литературы. Для реализации про-

граммы используется как наглядный, так и раздаточный материал в расчете на 

количество учащихся, журналы, альбомы и энциклопедии по изобразительно-

му творчеству. Для учебных и практических занятий учащимся требуется ра-

бочая папка – планшет накопитель. Информационное обеспечение: видео-

фильмы, фотоматериалы по отдельным темам, интернет порталы с видео уро-

ками и мастер-классами и интернет порталы педагогического профиля. 

Так как применение наглядных пособий играет большую роль в усвое-

нии учащимися нового материала и позволяет дать разностороннее понятие о 

каком-либо образце или выполнении определённого задания, способствуют 

более прочному усвоению материала, их необходимо широко использовать 

при объяснении задания или в процессе беседы. 

В ходе учебных занятий активно применяются красочные таблицы гра-

фического изображения и чертежи к ним. Они могут использоваться в качест-

ве иллюстраций при объяснении материала и как инструкции при выполнении 

работы. 

Большой положительный эффект даёт применение образцов, выполнен-

ных руководителем или старшими учащимися. Они дают точное представле-

ние о размере, форме, объеме творческой работы. Очень важно иметь в каби-

нете стенд, на котором размещены готовые изделия. Они могут использовать-

ся как при объяснении нового материала, так и в качестве выставки лучших 

работ. 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, ластик, мел/уголь 

- карандаш, бархатная бумага; бумага/картон формата А4/А3, акварельные 

краски, кисти, акварельные карандаши, гуашь.  
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Формы аттестации:  

Применяются следующие виды аттестации: 

-промежуточная аттестация - с целью определения результатов обуче-

ния (может проводиться по окончании полугодия в декабре). 

-итоговая аттестация - проводится в конце срока реализации програм-

мы (апреле, мае) с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

 

Оценочные материалы: 

Просмотр учебных работ 

Участие в конкурсах и выставках 

 

Методические материалы: 

Фонд лучших работ учащихся, видеоматериалы, иллюстрации. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                       

программы «Колорит» базового уровня первого года обучения 

Первый год обучения - 144 часа 

 

Форма занятий: групповая 

 

Н
о

м
ер

 

п
/п

 

Дата Тема занятий 
Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие – 3 часа 

1  Знакомство с мастерской и пе-

дагогом. Просмотр лучших ра-

бот из фонда. Организация ра-

бочего места. Правила поведе-

ния в ЦДТ. Техника безопасно-

сти.Правила дорожного движе-

ния. 

3 Беседа 

тестирование 

2. История изобразительного искусства – 3 часа 

2.1  Исторические факты и великие 

мастера изобразительного ис-

кусства 

3 викторина 

3. Живопись – 48 часов 

3.1  Свойства красок. Монотипия 

«Осень» 

3 практическое 

занятие 

3.2  Натюрморт в пастельных тонах 3 практическое 

занятие 

3.3  Натюрморт на ярком фоне 3 практическое 
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занятие 

3.4 

 

 Королева Кисточка и волшеб-

ные превращения красок 

3              практическое 

занятие 

3.5  Живопись «по сырому» 3 практическое 

занятие 

3.6  Техника «набрызг» 3 практическое 

занятие 

3.7  Декоративная композиция 

«Сказочная мозаика» 

3 практическое 

занятие 

3.8  Праздник тёплых и холодных 

цветов 

3 практические 

занятия 

3.9  Композиция в теплой гамме 

«Африканская саванна»  

3 практическое 

занятие 

3.10   Композиция в холодной гамме 

«Ледяное царство» 

3 практическое 

занятие 

3.11  Серо-чёрный мир красок 3 практическое 

занятие 

3.12   «Рисуем облака»  3 практическое 

занятие 

3.13  Красочное настроение. Выпол-

нение творческих работ. 

3 практическое 

занятие 

3.14   Выполнение творческой работы 

«Сказочный город» 

3 практическое 

занятие 

3.15   Выполнение творческой работы 

«Парк детской фантазии» 

3 практическое 

занятие 

3.16   Выполнение творческой работы 

«Подводный мир» 

3 практическое 

занятие 

4. Рисунок – 30 часов 

4.1  Волшебная линия. Общие поня-

тия. 

3 практическое 

занятие 

4.2  Рисуем «Дикообраза» 3 практическое 

занятие 

4.3  Композиция «Старый пень» и 

«Сухое дерево» 

3 практическое 

занятие, вы-

ставка 

4.4     Точка. Общие понятия. 3 практическое 

занятие 

4.5  Композиция «Звездное небо» 3 практическое 

занятие 

4.6  Композиция «Мир насекомых» 3 практическое 

занятие, вы-

ставка 

4.7   Пятно. Общие понятия. 3                практическое 
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занятие 

4.8  Рисование теней 3 практическое 

занятие 

4.9  Натюрморт с фруктами 3 практическое 

занятие, вы-

ставка 

4.10   Форма. Общие понятия. 3 практическое 

занятие 

5. Декоративное рисование – 42 часа 

5.1  Симметрия. 

Общие понятия. 

3 практические 

занятия 

5.2   Композиция «Тропические ба-

бочки» 

3 практическое 

занятие 

5.3  Композиция «Цветок» 3 практическое 

занятие 

5.4  Композиция из осенних листь-

ев. 

3 практическое 

занятие 

5.5  Стилизация. 

Общие понятия. 

 

3 практические 

занятия 

5.6  Композиция «Коты и собаки». 3 практическое 

занятие 

5.7   Композиция «Сказочный го-

род». 

3 практическое 

занятие 

5.8  Декоративные узоры.  

Общие понятия 

3 практические 

занятия 

5.9  Рисование снежинкой. 3 практическое 

занятие 

5.10  Рисование мандалы. 3 практическое 

занятие 

5.11

5.12 

 Орнамент. 

Общие понятия. Античный ор-

намент. 

6 практическое 

занятие 
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5.13 

5.14   

 Орнамент в круге «Декоратив-

ная композиция» 

6 практическое 

занятие 

6. Выразительные средства графических материалов – 15 часов 

6.1   Цветные карандаши. Компози-

ция «Белка на ветке» 

3 практическое 

занятие 

6.2  

6.3 

 Гелевые ручки, тушь Компози-

ция «Рептилии».  

3 практическое 

занятие 

6.4 

6.5  

 Восковые мелки, фломастеры. 

Рисование эмблем и флагов 

6 практическое 

занятие, кон-

курс работ 

6.5 Заключительное занятие – 3 часа 

7.0  Подведение итогов. 3 Выставка. 

  ИТОГО: 144  

 

Способы определения результативности 

- систематический учет посещаемости в журнале дополнительного     

образования; 

- текущий учет знаний и умений (вопросно-ответная форма, диалог тес-

тирование); 

- просмотр работ, их анализ; 

- открытые занятия. 

- выполнение самостоятельной творческой работы по любой выбран-

ной      теме; 

- участие в выставках, в конкурсах разного уровня. 

Отслеживание результативности образовательного процесса: 

 Начальный контроль (сентябрь-октябрь); 

 Текущий контроль (в течение всего учебного года); 

 Промежуточный контроль (декабрь-январь) 

 Итоговый контроль (май) 

Увидеть результат достижений каждого ребенка поможет педаго-

гическое наблюдение и мониторинг. 

Особые условия реализации программы 

Условия размещения, освещенности помещения для занятий соответст-

вуют санитарным нормам. Успешная реализация программы и достижения 

учащихся во многом зависят от правильной организации рабочего пространст-

ва в студии. Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены луч-

шими детскими работами. 

Кабинет хорошо освещен (естественным и электрическим светом) и 

оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, шкафами, 

мольбертами, планшетами для рисования. Для работы имеется достаточное 
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количество наглядного и учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые 

фигуры, драпировки, изделия народных промыслов).  

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) имеются 

специальные стеллажи. В наличии специальный методический фонд, библио-

тека по искусству, а также современные технические средства обучения (теле-

визор, видеомагнитофон, компьютер, проектор, видеоплеер и др.). 

Перечень оборудования, инструментов и материалов 

1. Оборудование и материалы: 

- отдельное помещение;  

- столы, стулья; 

-демонстрационная доска; 

- мебель и стеллажи  для хранения материалов; 

- мольберт; 

- мини мольберты для уч-ся; 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                       

программы «Вернисаж» базового уровня второго года обучения 

Один год обучения - 216 часов 

Форма занятий: групповая 

Номер 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 
Дата проведения 

1 Вводное занятие 3  

1.1 Проведение инструктажа по технике безо-

пасности и по пожарной безопасности. Зна-

комство с правила поведения и экскурсия по 

Центру детского творчества. 

Правила безопасного обращения при работе 

с красками,  мелками, другими используе-

мыми материалами. 

3  

2. Техника живописи 42  

2.1. 

 

Выполнение творческой работы в акварель-

ной технике. Рисование подсолнухов мето-

дом аллаприма 

3  

2.2. Рисование натюрморта с натуры методом 

лессировки 

3  

2.3. Рисование акварелью «по-сырому». «Дожд-

ливый день» 

3  
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2.4. Рисование акварелью по-сырому. «Туманное 

утро» 

3  

2.5. Рисование на тему «Книжная иллюстрация»  

в технике гризайль 

3  

2.6. Рисование на тему «Книжная иллюстрация»  

в технике гризайль (продолжение работы) 

3  

2.7. Рисование пейзажа гуашью «Солнце и море» 3  

2.8. Рисование пастелью «Букет цветов» 3  

2.9. Рисование животных акварелью с дорисов-

кой гелевыми ручками 

6  

2.10. Рисование улицы с перспективным изобра-

жением зданий с использованием пастели и 

акварели 

3  

2.11. Рисование улицы с перспективным изобра-

жением зданий с использованием пастели и 

акварели 

3  

2.12. Рисование зданий в технике пастель 3  

2.13. Автопортрет акварелью  3  

2.14. Рисование плаката гуашью 3  

3. Графика 45  

3.1. Рисование дерева простым карандашом 3  

3.2. Изображение рептилий гелевыми ручками 3  

3.3. Рисование листьев деревьев цветными ка-

рандашами 

3  

3.4. Изображение города в технике «граттаж» 3  

3.5. Рисование улицы в перспективе цветными 

карандашами 

3  

3.6. Рисование зимнего леса простым каранда-

шом 

3  

3.7. Рисование сангиной. Рисование котенка ме-

тодом растушевки. 

3  
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3.8. Рисование натюрморта карандашом с прора-

боткой светотени 

3  

3.9. Рисование натюрморта карандашом с прора-

боткой светотени (продолжение работы) 

3  

3.10. Рисование дерева (сосны) гелевой ручкой 3  

3.11.  Рисование оперения птиц гелевой ручкой 3  

3.12. Рисование фигуры человека графическими 

методами 

3  

3.13. Рисование ежика графическими методами 3  

3.14. Рисование античной вазы с орнаментом 3  

3.15. Рисование узора на блюдце 3  

4.  Объёмная скульптура и  рельеф 36  

4.1. Подготовка каркаса для лепки фигуры зай-

чонка. Работа над скульптурой. 

3  

4.2. Продолжение работы над скульптурой. Де-

талировка формы. 

3  

4.3.  Подготовка эскизов для групповой компози-

ции «Мои друзья – животные». Подготовка 

каркаса. 

3  

4.4. Продолжение работы над композицией. На-

бор формы и работа над деталями. 

3  

4.5. Пластилиновый рельеф. «Русалка». Работа 

над эскизом. 

3  

4.6.  Лепка фруктов 3  

4.7. Лепка лошади на каркасе 3  

4.8. Лепка лошади на каркасе (продолжение ра-

боты) 

3  

4.9. Лепка фигуры человека. Подготовка эскизов 

и каркаса. 

3  

4.10. Лепка сказочных персонажей. Работа над 3  
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эскизами. Набор формы. 

4.11.  Лепка елочных игрушек 3  

4.12. Лепка кошки с котятами. Работа над эскиза-

ми и каркасом 

3  

5. Декоративное рисование 63  

5.1. Декоративно-плоскостной натюрморт 3  

5.2. 

5.3. 

Создание декоративного панно «Птицы» 6  

5.4. Орнамент в круге 3  

5.5. Орнамент в полосе 3  

5.6. 

5.7 

Создание композиции «Декоративная кера-

мика» 

6  

5.8. 

5.9 

Создание композиции «Мозаика» 6  

5.10. Рисование мандалы 3  

5.11. 

5.12 

Создание декоративной композиции из вза-

имно пересекающихся плоскостей 

6  

5.13. Создание декоративной композиции «Ска-

зочный лес» 

3  

5.14. Создание декоративной композиции «Ко-

либри» 

3  

5.15. Коллективная работа «Фантастический го-

род» 

3  

5.16. 

5.17 

Коллективная работа на большом формате 

на тему «Космический пейзаж» 

6  

5.18. Создание декоративно плоскостной компо-

зиции «Мир насекомых» 

3  

5.19. 

5.20 

Создание плоскостной декоративной компо-

зиции «Радуга и море» 

6  

5.21. Создание декоративной композиции «Ба-

бочки и цветы»  

3  

6. Работа в классической и нетрадиционной 

технике  

24  
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6.1. Рисование пейзажа с использованием птичь-

их перьев 

3  

6.2. Рисование пейзажа с использованием птичь-

их перьев  (продолжение работы) 

3  

6.3. Рисование животных поролоновыми губка-

ми 

3  

6.4. Монотипия с дорисовкой 3  

6.5. Монотипия с дорисовкой (продолжение ра-

боты) 

3  

6.6. Изготовление птиц в технике «Коллаж» 3  

6.7. Рисование пейзажа с использованием печати 

мятой бумаги 

3  

6.8 Рисование пейзажа с использованием печати 

мятой бумаги 

3  

7 Заключительное занятие 3  

7.1 Подведение итогов. Оформление выставки 3  

 ИТОГО 216 ча-

сов 

 

 

Методы обучения и развития 

 Репродуктивный (педагог сам объясняет материал) 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблематичный (педагог помогает в решении проблем) 

На занятиях педагог опирается на МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ: 

 Рассказ на этическую тему 

 Диспут 

 Пример  

Методы организационной деятельности и формирование опыта поведе-

ния: 

 Поручения  

 Игра 

 Тесты 

 Коллективно-творческая деятельность 

Методы стимулирования: 

 Поощрение 

 Предоставление прав 
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 Одобрение 

Особые условия реализации программы 

Условия размещения, освещенности помещения для занятий соответст-

вуют санитарным нормам. Успешная реализация программы и достижения 

учащихся во многом зависят от правильной организации рабочего пространст-

ва в студии. Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены луч-

шими детскими работами. 

Кабинет хорошо освещен (естественным и электрическим светом), обо-

рудован необходимой мебелью(столами, стульями, табуретами, шкафами), 

мольбертами и планшетами для рисования. 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) имеются 

специальные стеллажи. В наличии специальный методический фонд, библио-

тека по искусству, а также современные технические средства обучения (теле-

визор, видеомагнитофон, компьютер, проектор, видеоплеер и др.). 

Перечень оборудования, инструментов и материалов 

2. Оборудование и материалы: 

- отдельное помещение;  

- столы, стулья; 

-демонстрационная доска; 

- мебель и стеллажи  для хранения материалов; 

- мольберт; 

- мини мольберты для уч-ся; 

-шторы для затемнения помещения; 

-постановочный материал; 

- белая, цветная бумага; 

-бумага и картон разных фактур и разных размеров: 

- бумага для черчения, акварели формата А4, А3; 

- ножницы; 

- краски: акварель, гуашь,  

- линейка; 

- простые карандаши различной мягкости; 

- клей ПВА,  

- кисти; 

- картон, калька 

2.   Демонстрационный, иллюстративный материал, наглядные пособия. 

3. Санитарно-техническая комната с доступом к крану с теплой водой. 

 Информационное обеспечение 

- магнитофон; 
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- компакт-диски с презентациями; 

- мультимедийное оборудование; 

 

Формы аттестации:  

Применяются следующие виды аттестации: 

-промежуточная аттестация - с целью определения результатов обуче-

ния (может проводиться по окончании полугодия в декабре). 

-итоговая аттестация - проводится в конце срока реализации програм-

мы (апреле, мае) с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Оценочные материалы 
Проведение просмотра учебных работ 

Участие в конкурсах и выставках 

Методические материалы 

Фонд лучших работ учащихся, видеоматериалы, иллюстрации, методиче-

ская литература. 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, ластик, мел/уголь 

- карандаш, бархатная бумага; бумага/картон формата А4/А3, акварельные 

краски, кисти, акварельные карандаши, гуашь.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                       

программы «Художник» углубленного уровня 

Первый год обучения – 216 часов 

Форма занятий - групповая 

Н
о
м

ер
 

п
\п

 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

час. 

Форма 

занятий 
Форма контроля 

1 Вводное занятие – 3 часа 

1.2  Проведение инструктажа  групповая беседа 

2 Общие сведения о художественном творчестве – 12 часов 

2.1  Выполнение работы 

«Сказочное дерево» в 

технике сухая кисть 

Создание эскиза 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

2.2  Выполнение    работы 

«Осенний листопад»  

пейзаж гуашь 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 
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2.3  Выполнение работы 

отпечаток и прорисовка 

кленовых листьев 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

2.4  Выполнение работы 

натюрморт «Цветы» 

гуашь 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

3 Анималистический жанр в рисовании – 27 часов 

3.1  Поэтапное выполнение 

набросков животных   

3 групповая  беседа, наглядный 

показ, 

практическая 

работа 

3.2  Выполнение работы 

«Кошка» пастель, 

акварель 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

3.3  Выполнение работы 

«Африканский слон» 

гуашь 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

3.4  Выполнение работы 

«Медведи» пастель, 

акварель 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

3.5  Выполнение работы 

«Павлин» гуашь, 

акварель 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

3.6  Выполнение работы на 

свободную тему 

3 групповая практическая 

работа 

3.7  Выполнение работы 

«Дельфины» акварель 

гуашь 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

3.8  Выполнение работы 

«Золотая рыбка» пастель, 

акварель 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

3.9  Выполнение работы 

«Сказочный кит» гуашь 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 
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работа 

4 Техника графического рисунка – 12 часов 

4.1  Этапы линейного 

построения рисунка 

3 групповая наглядный показ, 

беседа 

4.2  Выполнение  

графического рисунка 

«Дары осени» Создание 

эскиза 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

4.3  Выполнение работы 

«Дары осени» 

3 групповая практическая 

работа 

4.4  Экскурсия - пленэр  

зарисовки деревьев 

3 групповая наблюдение 

5 Живопись  красками гуашь и акварелью – 54 часа 

5.1  История красок. 

Материалы и 

инструменты для 

рисования 

3 групповая наглядный показ, 

беседа 

5.2  Рисование с натуры 

«Тыквы». Создание 

эскиза 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

5.3  Выполнение  рисунка 

«Тыквы». гуашь 

3 групповая практическая 

работа 

5.4  Выполнение работы 

основы портрета 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

5.5  Выполнение работы 

основы портрета 

3 групповая практическая 

работа 

5.6  Выполнение работ на 

свободную тему «Мой 

мир» 

3 групповая беседа, 

практическая 

работа 
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5.7  Выполнение работы 

«Городской пейзаж». 

Создание наброска 

3 групповая наглядный показ 

репродукций, 

практическая 

работа 

5.8  Выполнение работы « 

Городской пейзаж» 

акварель 

3 групповая  практическая 

работа 

5.9 

5.10 

 Поэтапное выполнение 

работы «Горы». Создание 

эскиза 

3 

3 

групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

5.11  Экскурсия-пленэр 3 групповая наблюдение, 

беседа 

5.12  История красок. 

Материалы и 

инструменты для 

рисования 

3 групповая  беседа, наглядный 

показ 

5.13 15.12.20 Выполнение работы  

«Зимний пейзаж». 

Создание эскиза 

3 групповая беседа, показ 

наглядных 

пособий, 

практическая 

работа 

5.14  Выполнение работы 

«Зимний пейзаж» 

акварель 

3 групповая  практическая 

работа 

5.15  Выполнение работы 

«Новогодняя сказка». 

Создание эскиза 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

5.16  Выполнение   работы 

«Замок» по сказке 

Снежная королева 

Создание наброска 

3 групповая практическая 

работа 

5.17  Поэтапное выполнение  

творческой работа 

«Аленушка» с картины В. 

Васнецова 

3 групповая беседа, наглядный 

показ 

репродукций,   

практическая 
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работа 

5.18  Выполнение работы 

«Снегурочка». Создание 

эскиза 

3 групповая беседа, наглядный 

показ 

репродукций,   

практическая 

работа 

6 Батик-искусство росписи по ткани – 54 часа 

6.1  История искусства 

«батик». Виды 

изготовления 

3 групповая  беседа, наглядный 

показ 

6.2  Выполнение панно 

«Подводный мир» в 

технике холодный батик. 

Создание эскиза 

3 групповая практическая 

работа 

6.3  Выполнение панно 

«Подводный мир» в 

технике холодный батик 

3 групповая беседа, наглядный 

показ 

репродукций, 

практическая 

работа 

6.4  Поэтапное выполнение  

панно «Тукан». Создание 

эскиза 

3 групповая  наглядный показ, 

практическая 

работа 

6.5  Поэтапное выполнение  

панно «Тукан» в технике 

холодный батик 

3 групповая  практическая 

работа 

6.6  Поэтапное выполнение  

панно «Бабочки»   

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

6.7  Поэтапное выполнение  

панно «Бабочки»  в 

технике свободная 

роспись 

3 групповая практическая 

работа 

6.8  Выполнение работы 

«Розовый фламинго». 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 
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Создание эскиза работа 

6.9  Выполнение работы 

«Розовый фламинго» 

3 групповая практическая 

работа 

6.10  Выполнение работ на 

свободную тему 

3 групповая  практическая 

работа 

6.11  Поэтапное выполнение 

панно «Дерево с 

птицами». Создание 

эскиза 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

6.12  Поэтапное выполнение 

панно «Дерево с 

птицами» в технике 

холодный батик 

3 групповая  практическая 

работа 

6.13  Экскурсия-пленэр 3 групповая наблюдение 

6.14   Поэтапное выполнение 

панно «Мельница» в 

технике холодный батик  

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

6.15  Выполнение работы 

«Мельница» 

3 групповая  практическая 

работа 

6.16  Поэтапное выполнение 

«Кубанские просторы».  

Создание эскиза 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

6.17  Выполнение  панно 

«Бабочки»  в технике 

свободная роспись 

3 групповая  практическая 

работа 

6.18  Поэтапное выполнение 

панно «Дерево с 

птицами». Создание 

эскиза 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

7. Комбинированные способы изготовления творческих работ– 51 час 

7.1  Выполнение работы 

«Морские звезды» в  

3 групповая практическая 
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технике по трафарету работа 

7.2  Выполнение работы 

«Морские звезды» в  

технике по трафарету 

3 групповая практическая 

работа 

7.3  Экскурсия-пленэр 3 групповая наблюдение, 

беседа 

7.4  Выполнение работы 

«Фантазия» в технике 

кляксография 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

7.5  Выполнение работы 

«Лаванда» в технике 

алла-прима 

3 групповая наглядный 

показ,практическа

я работа 

7.6  Выполнение работы 

«Комические звезды» в 

технике граттаж 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

7.7  Выполнение работы 

«Космические звезды» в 

технике граттаж 

3 групповая практическая 

работа 

7.8  Выполнение работы 

«Морские звезды» в  

технике по трафарету 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

7.9  Выполнение работы 

«Морские звезды» в  

технике по   трафарету 

3 групповая практическая 

работа 

7.10  Выполнение работы 

«Фантазия» в технике 

кляксография 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

7.11  Выполнение работы 

«Лаванда» в технике 

алла-прима 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

7.12  Выполнение работы 

«Комические звезды» в 

технике граттаж 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 
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7.13  Выполнение работы 

«Космос» в технике 

граттаж 

3 групповая практическая 

работа 

7.14  Выполнение работы 

«Космос» в технике 

граттаж 

3 групповая  практическая 

работа 

7.15  Выполнение работы по 

картине Ван Гога 

«Звездная ночь» в 

технике 

пластилинография 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

7.16  Выполнение работы 

«Яблоки и груши»,   

стилизации 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

7.17  Выполнение работы в 

технике монотипия 

3 групповая наглядный показ, 

практическая 

работа 

8 Заключительное занятие – 3 часа 

8.1  Подведение итогов 3 групповая выставка работ 

  Итого: 216 час.    

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                                      

программы «Художник»углубленного уровня 

Второй год обучения – 216 часов 

Форма занятий: групповая 

Н
о
м

ер
 

п
\п

 

Дата Тема занятий 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие – 2 часа 

1.2  Проведение инструктажа 2 групповая обсуждение 

2 Пейзаж развитие жанра – 28 часов 
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2.1 

2.2 

 Выполнение работы 

«Водопад», холодные и 

теплые цвета, гуашь 

2 

2 

групповая обсуждение 

просмотр 

наглядных 

пособий 

2.3  Экскурсия-пленэр 

«Красочная осень» 

2 групповая обсуждение, 

наблюдение 

2.4 

2.5 

 Рисование на основе 

наблюдений «Красочная 

осень» акварель, гуашь 

2 

2 

групповая обсуждение, 

практическая 

работа 

2.6 

2.7 

 Приемы работы гелевой 

ручкой «Полевые травы» 

акварель 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

2.8 

2.9 

 Выполнение работы пейзаж 

«Березы» гуашь 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

2.10 

2.11 

 Выполнение работы 

«Природные явления» 

динамика, статика,гуашь 

2 

2 

групповая  наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

2.12 

2.13 

 Выполнение работы  «Маяк 

и море»  перспектива, 

акварель и пастель 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

2.14  Выполнение работы 

«Заснеженный городок» в 

фиолетовых, синих оттенках, 

набрызг 

2 групповая обсуждение 

практическая 

работа 

3 Техника графического рисунка– 21 час 

3.1 

3.2 

 История графики. Виды 

графики. Выразительные 

средства графики 

2 

2 

групповая обсуждение 

наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 
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3.3 

3.4 

 Поэтапное рисование       

геометрических фигур - 

шар, конус, цилиндр. 

2 

2 

групповая обсуждение 

наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

3.5 

3.6 

 Рисование птиц в технике 

графика 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

3.7 

3.8 

3.9 

 Выполнение работы «Тыква 

и фрукты» цветная графика 
2 

2 

2 

групповая обсуждение 

наглядный 

показ 

практическая 

работа 

3.10 

3.11 

 Выполнение работы «Горы и 

туман» цветная графика 
2 

1 

 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

4 История натюрморта – 30 часов 

4.1  История натюрморта. 1 групповая обсуждение, 

наглядные 

пособия 

4.2 

4.3 

4.4 

 Творчество Ван Гога, 

Выполнение работы с 

картины «Подсолнухи» 

гуашь 

2 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работ 

4.5 

4.6 

 

 Рисование с натуры 

натюрморт «Яблоки» гуашь 
2 

2 

 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работ 

4.7  Экскурсия – пленэр  2   

4.8 

4.9 

 Выполнение работ на 

свободную тему 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 
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работ 

4.10 

4.11 

 Выполнение работы 

«Лимоны» акварель, пастель 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работ 

4.12 

4.13 

 Выполнение работы 

«Зимний натюрморт», 

набрызг,  акварель 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

4.14 

4.15 

 Выполнение натюрморта 

«Морские ракушки» пастель, 

акварель 

2 

2 

групповая практическая 

работа 

5 Портрет – 22 часа 

5.1 

5.2 

 Возникновение и развитие 

жанра 

2 

2 

групповая обсуждение, 

практическая 

работа 

5.3 

5.4 

 Искусство портрета и 

автопортрета 

2. 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

5.5  Экскурсия - пленэр 2 групповая беседа, 

наблюдение 

5.6 

5.7 

 Выполнение работы 

«Портрет мамы» гуашь 
2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

5.8 

5.9 

 Выполнение работ на 

свободную тему 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

5.10 

5.11 

 Выполнение работы 

«Портрет Русских 

богатырей». С картины В. 

Васнецова 

2 

1 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 
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6 Батик — искусство росписи по ткани – 58 часов 

6.1 

6.2 

 История искусства батик 2 

2 

групповая практическая 

работа 

6.3  Возникновение и развитие 

жанра 

2 групповая обсуждение 

наглядный 

показ 

6.4 

6.5 

 Выполнение панно 

«Бабочки» в технике 

холодный батик 

2 

2 

групповая практическая 

работа 

6.7 

6.8 

 Выполнение панно «Райские 

птицы» в технике холодный 

батик 

2 

2 

групповая обсуждение, 

практическая 

работа 

6.9 

6.10 

 Выполнение работы на 

свободную тему 

2 

2 

групповая  практическая 

работа 

6.11 

6.12 

 Выполнение панно «Цветы» 

в технике свободная роспись 

2 

2 

групповая практическая 

работа 

6.13  Экскурсия-пленэр 2 групповая беседа 

6.14 

6.15 

6.16 

 Получение различных 

узоров на ткани, узелковая 

техника 

2 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

6.17 

6.18 

 Выполнение в технике 

холодный батик панно 

«Клоун» 

2 

2 

групповая практическая 

работа 

6.19  Экскурсия-пленэр 2 групповая беседа, 

наблюдение 

6.20 

6.21 

6.22 

 Выполнение панно 

«Времена года» в технике 

холодный батик 

2 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 
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6.23 

6.24 

 Выполнение панно «Ирисы» 

в технике холодный батик 

2 

2 

групповая практическая 

работа 

6.25 

6.26 

6.27 

 Выполнение панно 

«Цветные зонтики» в технике 

холодный батик 

2 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

6.28 

6.29 

 Выполнение панно «Маки» 

в технике холодный батик 

2 

2 

  

7 Декоративно-прикладное искусство – 55 часов 

 

7.1 

 

 История и роль 

декоративного искусства в 

жизни человека 

 

2 

 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

7.2  История росписи Гжель 2 групповая обсуждение, 

беседа,нагляд

ные пособия, 

7.3 

7.4 

7.5 

  Зарисовки схем и принципы 

построения узора гжели, 

роспись тарелки, гуашь 

2 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

беседа, 

практическая 

работа 

7.6 

7.7 

7.8 

  История золотой хохломы. 

Выполнение работы «Жар-

птица» хохломская роспись 

2 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

беседа, 

практическая 

работа 

7.9 

7.10 

7.11 

 История «Кубано-

Петриковской» росписи, 

зарисовки схем   

2 

2 

2 

групповая беседа. 

наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

7.12  Лубок - русское народное 

творчество. История и 

техника    рисования. 

2 групповая беседа, 

наглядные 

пособия, 
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7.13 

7.14 

Выполнение работы «Рыба-

Кит» 

2 

2 

практическая 

работа 

7.15 

7.16 

7.17 

 Выполнение работ в технике 

кляксография и набрызг 

2 

2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

7.18 

7.19 

 Коллективная работа плакат 

к 9 мая  «Победа!» гуашь 

2 

2 

групповая беседа,практи

ческая работа 

7.20 

7.21 

7.22 

 Выполнение работы 

«Птица» в технике папье-

маше 

2 

2 

2 

групповая беседа, показ 

наглядных 

пособий, 

практическая 

работа 

7.23 

7.24 

 Выполнение работа «Птица» 2 

2 

групповая наглядные 

пособия, 

практическая 

работа 

7.25 

 

 Экскурсия пленэр 2 групповая наблюдение, 

беседа 

7.26 

7.27 

 Выполнение работы в 

технике граттаж  

2 

2 

групповая практическая 

работа 

7.28  Рисование на камнях 

«Узоры» в точечной  технике  

цветными ручками 

2 групповая практическая 

работа 

8 Заключительное занятие – 2 часа 

8.1  Подведение итогов 2 групповая выставка 

творческих 

работ 

  Итого:  216 часов    
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Условия реализации программы 

Программа «Художник» нацелена на активизацию коммуникативной 

деятельности учащихся и эмоциональной атмосферы увлеченности. Наличие 

учебного кабинета, рассчитанного на группу до 12 человек.  

Материально-техническое обеспечение: мольберты, столы учениче-

ские, стулья, шкаф для хранения методической литературы. Для реализации 

программы используется наглядные пособия, так и раздаточный материал. Для 

занятий учащимся требуется пастель, краски акварельные, гуашь, кисти, бума-

га для рисования, карандаши, палитра, стаканчик для воды. 

Формы аттестации 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов: явля-

ется система инновационной оценки «Портфолио»: формирование персони-

фицированного учета достижений учащегося, как инструмента педагогиче-

ской поддержки социального самоопределения и определениятраектории ин-

дивидуального развития личности. Диагностика проводится по системе: вход-

ной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль. 

Оценочные материалы 

  Регулярное отслеживание результатов может стать основой поощрения 

ребенка за его труд, старание. В процессе рисования в изобразительной дея-

тельности приобретается наблюдательность, пространственное представление, 

умение организовываться в расположении и сравнительных размерах предме-

тах, зрительная память, умение различать в определении цветов. Дети прини-

мают активное участие в конкурсах, выставках, в мастер-классах. 

Методические материалы   

 методы обучения (объяснительно-иллюстративный, словесный, 

наглядный, практический); 

 методы воспитания (упражнение, мотивация, поощрение, убежде-

ние); 

 используемые технологии (технология группового обучения, здо-

ровье сберегающая технология); 

 формы организации учебного занятия (беседа, практическое заня-

тие, конкурс, выставка, экскурсия, встреча с интересными людьми); 

 дидактические материалы (образцы изделий, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения). 

Методы 

Для личности ребенка способствуют следующие методы: 

по источнику и передачи и воспитанию информации: 
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 словесный (проведение короткого рассказа, беседе перед началом 

практических занятий); 

 наглядный (использование на уроках иллюстраций, репродукций, 

работ педагога, лучших работ учащихся, видео фильмов); 

 практический(предполагает непосредственную работу по заданной 

теме); 

по дидактическим задачам: 

 приобретение знаний (дети приобретают знания по различным ви-

дам и жанрам ИЗО и ДПИ); 

 формирование умений и навыков (правильное использование ра-

бочих материалов; умение работать в разных техниках и различными приема-

ми); 

 творческая деятельность (использования индивидуальных качеств 

и способностей ребенка в его работе); 

 по  характеру деятельности 

 объяснительно - иллюстративный (изложение заданной темы педа-

гогом, должно быть доходчиво и наглядно, в результате чего-самостоятельная 

работа учащихся); 

 репродуктивный (копирование и повтор работ учителя). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Для подготовки занятий и разработки программы были использованы 

следующие материалы: 

1. П.Г. Горяева, Первые шаги в мире искусства. М. 198с. 2019г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений 1-4 классы.                                  

"Просвещение"2019 Москва. 

3. В.М Звонцов Основы понимания графики. Изд. Академия художеств 

2018г. 

4. О.Б. Вешкина, «Батик» 2019г. 

5. Справочно-информационный интернет-портал " 

6. В.Б. Косьминкая. Основы изобразительного искусства и методика        

руководства изобразительной деятельностью детей. М. 193с. 2018г. 

7. И.В. Вачков Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологи-

ческую сказку.М.: Ось-89, 2019. 

8.«Откройте в себе художника» Бетти Эдвардс;  Переводчик: П. Самсо-

нов; Издательство: Попурри, 2019г. 

9.«Основы учебного академического рисунка» Ли Николай Геннадьевич; 

Издательство: Эксмо, 2018г. 

10.«История искусства: художники, памятники, стили» Перевод и исп. 

Т.В. Сафроновой, Г.Ю. Соколовой – М.: Астрель: АСТ,2019. 

11.«Музеи мира»; Издательство «Директ-медиа», 2020г. 

6.«Сказки о художниках»; Издательство: Белый город, Москва, 2019г. 
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12. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2019.        

13. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2018.                                

14. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 

2019.                                                                                                                           

15. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2019                                                                                                                            

16. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2018.                        

17. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2018.                        

18. СэвиджХаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: 

РОСМЭН, 2013.                                                                                                        

19. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 2019.                                 

20. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2018 

21. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2018. 

22. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2018. 

23.Астраханцевой С.В, Дополнительное образование и воспитание. №3, 

2019г 
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