
 



Пояснительная записка 

 

  Условия, в которых живѐт человек, требуют интенсивного развития его творческого 

потенциала, высокой адаптивности, способности к самореализации, преобразованию себя 

и окружающего мира, стать высококвалифицированным специалистом. Возникает 

необходимость в формировании ценностного подхода в жизнедеятельности человека. 

  Акцент сегодня делается на способности ребѐнка воспринимать окружающий мир во 

всей его сложности и сформировать такие жизненно важные установки в структуре 

личности, обладатель которых сможет быть успешным в социальной реальности. 

Глубокие изменения, происходящие в развитии младшего школьника, свидетельствуют о 

широких возможностях развития ребѐнка на данном этапе. Ребѐнок младшего школьного 

возраста активно познаѐт окружающий мир и самого себя, приобретает опыт действия в 

этом мире. Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психологического 

развития: преобразуется интеллект, формируется сознание, личность, социальные 

отношения. Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований. В связи с этим так важен уровень достижений, осуществленных каждым 

ребѐнком на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребѐнок не почувствует 

радость познания, не приобретѐт умение учиться, не обретѐт уверенность в своих 

способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и 

потребует неизмеримо более высоких духовных затрат. 

  Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно 

раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство красоты 

форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного 

эстетического воспитания и художественного образования. 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Юные художники» (далее программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726-р, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /Приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУ ДО Центр «Радуга», Положением о 

структуре, порядке разработки  и утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов МАУ ДО Центр «Радуга»,  разработана в 

соответствии с социальным заказом и реализуется в МАУ ДО Центр «Радуга»   в   

художественной  направленности. 

Основная  цель  программы:  

        Развитие художественно-творческих способностей обучающихся через вовлечение в 

изобразительную деятельность. 

        Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества –  как 

основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 

развивающей – развития творческой активности, фантазии и воображения, образного 

мышления, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в 

реализации творческих идей; 



обучающей – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

  Ожидаемый результат: выпускник с развитыми художественно-творческими 

способностями в изобразительной деятельности. 

  Уровень сложности программы  – базовый.  

Отличительные особенности и новизна программы 

          Особенность программы заключается во  взаимосвязи занятий по рисованию, лепке,  

аппликацией, работе с природными материалами (листья деревьев, семена арбуза, тыквы 

дыни и др.) манной крупой, ватой и ватными дисками, воском (граттаж).  Эти виды 

деятельности имеют большое значение для обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет 

круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские 

способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения.  

       Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать 

изображаемыми средствами пространственные соотношения. В лепке, например, легче 

передавать движение, чем в рисовании, в силу пластичности материала. Когда ребенку 

трудно  сразу представить и изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к 

лепке, старается прочувствовать форму, и затем полученные знания переносит на бумагу. 

Такой подход способствует развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, 

формированию образных представлений, воображения, творчества.  

           В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой 

деятельности, желание создать красивое изображение, интересней придумать и как можно 

лучше выбрать. В своем творчестве дети передают те эстетические качества предметов, 

которые они увидели.  

          Программа «Изобразительное искусство» помогает ребѐнку ощутить себя частью 

современного мира и наследником традиций всех предшествующих поколений. При 

помощи красок, звуков, движений постигается действительность, постигается мир. 

Предметом исследования является сам человек, его мир чувств, его духовный мир, его 

судьба и жизнь в целом. 

     На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы учителя из жизни выдающихся 

художников, композиторов, музыкальных исполнителей, рассказы о значении цвета и 

звуков в жизни, в духовном мире.   

     Для бесед об искусстве рекомендуются следующие произведения искусства: И. И. 

Левитан «Боярышня» «Вечер», В. И. Суриков. И.Бродский «Опавшие листья»; И.Грабарь 

«Мартовский снег»; Левитан «Весна. Большая вода», «Март», «Золотая осень»; В.Пластов 

«первый снег»; В.Серов «Осень»; А.Саврасов «Грачи прилетели»; И.Шишкин «На севере 

диком»; Ю.Васнецов «Три медведя». Е. И. Чарушина, В. А. Ватагина, И. С. Ефимова,  

Творчество художника Леонардо да Винчи,  С. Есенин « Берѐза» и др.    Знакомство 

воспитанников с произведениями народных мастеров – русские матрешки, Хохлома, 

Городец, Гжель, Урало-Сибирская, Полхов-Майдан и др.  Необходимо, чтобы каждое 

занятие пробуждало у детей чувство прекрасного, доброту, эмоциональную отзывчивость, 

воспитывало любовь к Родине.    

  Основные дидактические принципы программы:  доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

          Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников 

развиваются творческие начала. 



  Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 7-10 

лет. Это возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. Костная 

система младшего школьника ещѐ находится в стадии формирования – окостенение 

позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей ещѐ не завершено, в костной системе 

ещѐ много хрящевой ткани. Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем школьном 

возрасте также ещѐ не заканчивается полностью, поэтому мелкие и точные движения 

пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны. Вот почему рекомендуется детям 

посещать занятия изобразительной деятельности. Дети на занятиях лепят (пластилином, 

соленым тестом), изготавливают всевозможные аппликации, рисуют. Это способствует 

развитию мелкой моторики пальцев рук, воспитывает усидчивость. Что в дальнейшем 

детям поспособствует хорошей успеваемости в общеобразовательной школе. 

 Возраст от 6-7 до 10-12 лет - характеризуется появлением созерцательной способности, 

но она еще недлительна и эмоциональна. В этом возрасте, отмечает А. В. Бакушинский, 

начинается художественное творчество ребенка. Появляется особый интерес к обработке 

материала и поверхности. Интерес к технике становится стимулом. Появляется интерес к 

декоративности, украшению окружающего пространства. А. В. Бакушинский делает 

вывод, что этот период детства - период господства: активности над созерцанием, 

творчества над восприятием, эмоции и воли над познавательными процессами. 

Современные исследователи в области педагогики и психологии отмечают, что в 5-7-

летнем возрасте ребенок достигает довольно высокого уровня восприятия отдельных 

внешних свойств вещей и решения практических и познавательных задач, заданных в 

наглядно-образной форме. Другой особенностью мышления ребенка 5-7-летнего возраста 

является нерасчлененность восприятия разных свойств и признаков вещей. Такая 

характеристика детей говорит о том, что интеграция различных видов искусства будет 

способствовать развитию их творческих способностей.   В 5-10-летнем возрасте 

происходит интенсивное накопление представлений об окружающем мире. Изучая 

предметы и явления, сравнивая и анализируя, дети познают их сущность. Наряду с 

конкретными представлениями у детей формируются и обобщенные понятия. Все это 

является хорошей предпосылкой для развития творческих способностей детей на занятиях 

по изобразительному искусству. 

Наполняемость группы – 10-25 человек. 

Сроки реализации программы. 

Программа  рассчитана на 2 года  обучения. Общая продолжительность образовательного 

процесса составляет 224 часа. 

1 год – 80 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, количество 

часов в неделю 4 часа, 16 часов в месяц, 5 месяцев. 

2 год – 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, количество 

часов в неделю 4 часа, 16 часов в месяц, 9 месяцев. 

 Первый год является вводным и направлен на первичное знакомство с изобразительным 

искусством.  

 Второй год закрепляет знания, полученные на первом году обучения, даѐт базовую 

подготовку для использования этих знаний в дальнейшем. В структуру программы входят 

разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В каждом разделе выделяют 

образовательную часть (первоначальные сведения о декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве), воспитывающую часть (понимание значения живописи, еѐ 

эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), практическую 

работу на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих способностей (это 

могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.) 

  Формы занятий. 

По форме занятия групповые, преимущественно с одновозрастным составом. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и 

чувства коллективизма. 



   Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено:  

-  Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности. Это 

обеспечивает  овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 

-  В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент; 

-  Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

-  Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

-  Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Обучающиеся вовлекаются в следующие виды деятельности: рисование (предметное, 

сюжетное, декоративное), лепка, обсуждение (произведений искусства и работ 

обучающихся). 

Программа предусматривает использование элементов следующих образовательных 

технологий: личностно-ориентированная, игровая, здоровьесберегающая, групповая, 

информационно-коммуникационная. 

  В образовательной деятельности используются следующие методы обучения: 

1. Словесный (беседа, рассказ). 

2. Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала). 

3. Репродуктивный (воспроизводящий). 

4. Мотивации и стимулирования (формирование интереса к занятиям)   

  Особое внимание в образовательной деятельности уделяется контролю с целью 

определения уровня владения изобразительными техниками, направления познания и 

самосовершенствования, поддержки интереса. Для выявления динамики изменений 

контроль осуществляется поэтапно: 

- входной 

- текущий (осуществляется педагогом на каждом занятии) 

- итоговый  (открытые занятия, выставки, анализ продуктов деятельности, участие в 

конкурсах, итоговая творческая работа) 

 Входной проводится в начале учебного года с целью диагностики сформированности 

навыков рисования, в конце учебного года (май) – итоговая  диагностика. По результатам 

этих диагностик можно судить не только об изобразительных возможностях ребенка, но и 

о его способностях к творчеству. Одной из эффективных форм является просмотр и 

анализ работ в конце занятия (текущий контроль). Работы вывешиваются на доске или 

раскладываются на столах, просмотр работ проходит в непринуждѐнной атмосфере 

беседы-анализа.    

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Излюбленной формой контроля 

для детей являются выставки (итоговая, праздничная), участие в конкурсах. Итоговая 

выставка представляет уровень выполнения программного материала, педагогом даѐтся 

так же устная характеристика развития творческих способностей обучающихся и его 

готовности для перехода на следующий этап художественного образования.  

Применяются также такие формы контроля: опрос, дидактические игры и викторины. 

Критерии оценивания:  

- уровень владения знаниями, полученными обучающимися в ходе освоения программы; 

 - координация движений пальцев рук  и мелкой  моторики; 

 - уровень развития творческого мышления обучающего (оригинальность работы) 

  Не каждый обучающийся станет художником, но практические навыки и теоретические 

знания, приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут стать кому-

нибудь грамотным, заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем. 

 

 

 

 



Учебный (тематический) план 

1 год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Введение в образовательную 

программу 

2 1 1 Наблюдение, 

контрольный 

срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

2 Основы цветоведения. 

Живопись – искусство цвета. 

10 2 8 наблюдение 

3 Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, 

натюрморт. Природа глазами 

детей.  

 

28 8 20 Наблюдение 

Анализ 

продукта 

деятельности 

4 Изображение животного 

мира. 

6 2 4 наблюдение 

5 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. 

12 3 9 Опрос 

Анализ 

продукта 

деятельности 

6 Фантазия и мечты 14 4 10 Анализ 

продукта 

деятельности 

7 Люди вокруг меня.    

Оформительские, творческие 

и выставочные работы. 

 

6 2 4 выставка 

 

8 Итоговое занятие. 2 1 1 Контрольный 

срез знаний 

 Итого: 80 23 57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу. 

Теория: Организация группы. Цель и задачи, план работы группы на год. Содержание и 

форма занятий. Режим работы.  

Вводный инструктаж по технике безопасности, правила поведения на занятиях. Правила 

поведения детей при угрозе террористического акта.  Входная диагностика. 

Практика: Игры на знакомство. Адаптационные игры. Особенности работы в учебном 

кабинете. Организация рабочего места. Творческая работа  

 

Тема 2. Основы  цветоведения.  Живопись – искусство цвета. 

Теория: Эмоции. Настроение человека. Основные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Средства художественной выразительности, передающие настроение человека: цвет, 

линия форма, пятно. Особенности изобразительного материала красок (акварели), цветные 

карандаши и бумага, природного материала, пластилина, цветной бумаги. Карандаш, 

палитра, кисть клей, ножницы, стек и др. как изобразительные инструменты. Правила 

работы с акварельными красками и гуашевыми красками, изобразительными 

инструментами. Техника работы с воском (граттаж), цветной бумагой (обрывной 

аппликации).     

Практика:  

  Смешивание красок.  Создание творческого проекта «Радуга».  Рисование пластилином 

осенней листвы. Создание композиции в технике обрывной аппликации и акварели «Жар-

птица», граттаж «Чудо-цветок». Создание живописных композиций на тему «Мой смех». 

 

Тема 3. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт. Природа глазами 

детей.  

Теория: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Репродукции картины великих 

художников. Художник-пейзажист. Родные просторы в произведениях русских 

художников и поэтов. «Городские и сельские стройки». Приѐмы построения пейзажа. 

Линия горизонта, линейная перспектива. Компоновка изображения в листе. 

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Использование красок (смачивание, 

разведение, смешение). Изменение цвета в зависимости от освещения. Конструктивное 

строение предметов. Передача объема средствами светотени. Элементы линейной 

перспективы. Особенности изобразительного материала: гуашь, уголь. Акварель и уголь, 

карандаши как изобразительные техники. Шаблон. Работа с шаблоном.  

Практика: 

 Выполнение простейшего пейзажа по памяти и с репродукций. 

 Рисование с натуры натюрморта: кувшин и яблоко.  

 Рисование фруктов и овощей. 

 Натюрморт из геометрических тел. 

 Наблюдение и обсуждение репродукций картин великих художников. Слушаем летние 

звуки: пение птиц, стрекот кузнечиков шум ливня, журчание ручья, шум морского прибоя, 

кваканье лягушек. Создание работ в графических техниках: уголь («Дуб и осина, береза и 

ель»), акварель и уголь («Первый снег»). Разработка творческой композиции «Мир, в 

котором я живу», «Богатый урожай». Техника гуашь «Пишем краски осени», «Цветы в 

вазе». Творческая работа «Цветок в горшке». Создание работы в технике аппликация из 

цветной бумаги «Осеннее дерево». «Зимний пейзаж». В технике пластилиновой мозаики 

«Бабочки». 

  

 

 



Тема 4.   Изображение животного мира. 

Теория: Анималистический жанр изобразительного искусства. Художники-анималисты. 

Дикие и домашние животные.  Подводный мир. Приемы изображения животных в разных 

техниках и материалах. Смешанные графические техники (сангина + уголь, восковые 

карандаши +акварель).  

Практика:  Создание работ в смешенной технике (сангина и уголь) «Пушистые  

животные». Просмотр и обсуждение презентации «Дикие и домашние животные».  

Создание творческой работы «Прогулка по зоопарку». Просмотр фотографий аквариума и 

его обитателей. Создание творческой работы «Аквариум» в технике рельефно 

плоскостной лепки в круге, восковые карандаши и акварель.  

 

Тема 5.    Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам. 

Теория: Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции. Русский 

народный промысел: русские матрешки, Хохлома. Ознакомление с видами народного 

творчества – художественной росписью. Освоение основ декоративно-прикладного 

искусства. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Практика: Сказка в декоративном искусстве (Составление эскизов и выполнение 

росписей на заготовках).  

 Красивые цепочки. (Рисование узоров и декоративных элементов по образцам).  

 Волшебные листья и ягоды.  Хохломская роспись. (Самостоятельное выполнение в полосе  

растительных узоров).  

 Рисование кистью элементов городецкого растительного узора. 

  Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для украшения тарелочки 

«Синее  чудо».   

 Жостовская роспись «Букеты цветов на подносе» (декоративная работа). 

 Филимоновские глиняные игрушки  (лепка игрушки несложной формы по народным 

мотивам).  

 

Тема 6   Фантазия и мечты  
Теория: художественный образ. Правдивое  и фантастическое в искусстве. Добро и зло как 

искусствоведческие категории возможности изобразительных материалов и техник  в 

создании добрых и злых сказочных героев. Изобразительные средства выражения 

отношения к добрым и злым образам. Иллюстрация. Художники-иллюстраторы русских 

народных сказок. Аппликация, работа с бархатной бумагой, правила работы с клеем, 

приемы работы с соленым тестом, пластилином. 

Практика: Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма «Теремок», рисунок к 

мультфильму. «Домовѐнок Кузя». Космическое путешествие в дальнюю галактику  

«Космос». «Фантастическое животное». Пластилин «Сказочный замок». Солѐное тесто 

«Корзина с цветами». Аппликация цветная бумага «Сказочный домик» Оформление и 

презентация выставки. 

 

Тема 7  Люди вокруг меня.   Оформительские, творческие и выставочные работы.  
Теория: Портрет как жанр изобразительного искусства. Виды портрета. Персонаж 

портрета. Пропорции лица человека. Изображение мимики лица. Изображение человека в 

профессии. Художники-портретисты Левитан, Островский и др.  

Транспорт. Разные виды транспорта. Транспорт в жизни человека.         

Практика: Просмотр и обсуждение репродукций портретов. Разработка и презентация 

портрета друга (на выбор). Создание творческой работы «Моя будущая профессия». Мы – 

юные дизайнеры. Дизайнерское оформление работ.  

 

 



Тема 9 Итоговое занятие 

Итоговая диагностика. Подведение итогов работы детей за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный (тематический) план 

2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводная часть 4 1 3 Наблюдение 

тест 

2 Мир, в котором я живу  

 

40 11 29 наблюдение 

3 Архитектурные сооружения 

и улицы 

24 7 17 наблюдение 

4 Композиция  в декоративно-

прикладном искусстве.  

Украшаю дом.   

36 12 24 наблюдение 

5 Делаем людям приятно. 

 

24 7 17 наблюдение 

6 Мода в калейдоскопе эпох.  12 4 8 наблюдение 

Тест 

выставка 

7 Воспитательная работа 2 1 1  

8. Итоговое занятие 2 1 1 Контрольный 

срез знаний 

 Итого: 144 44 100  



Содержание программы 

 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: Знакомство с содержанием программы 2 года обучения. Вводный инструктаж по 

технике безопасности, правилах поведения на занятиях, правилах поведения детей при 

угрозе террористического акта. 

Практика: Адаптационные игры. Входная диагностика. Выполнение рисунка-теста 

«Впечатление о лете» 

 

Тема 2.  Мир, в котором я живу.  

Теория:  Рисование с натуры в помещении. Приемы работы с рамкой. Выбор объекта для 

изображения с натуры. Состояние композиции для изображения с натуры. Организация 

рабочего места для изображения с натуры. Техника безопасности во время работы с 

натуры. Формат листа. Особенности работы на формате А-3. Набросок. Виды пейзажа: 

деревенский пейзаж, морской пейзаж, художники пейзажисты. Линейный натюрморт. 

Линейная и воздушная перспектива. Толщина линии. Работа с черным фломастером и 

маркером. 

Практика: Просмотр и обсуждение репродукций. Выполнение линий разного характера: 

прямых, волнистых, изогнутых, прерывистых («Осенний пейзаж», «Листопад»). Создание 

художественного образа осеннего дождя и ветра («Грустный дождик», «Осенний ветер 

под дождем и ветром»). Создание набросков осенней листвы («Листья и веточки», 

«Королева-осень»). Зарисовки растений с натуры в помещении («Букет цветов» и «Ветка 

рябины в вазе»). Зарисовки деревьев с натуры в помещении. Разработка 

комбинированного проекта («Осенний пейзаж» аппликация из цветной бумаги и акварели. 

«Осенний букет»: аппликация из цветной бумаги и набрызг. «Первый снег», «Аквариум» 

аппликация из цветной бумаги). Создание образа  дерево-человек. Создание творческой 

работы «Зимний пейзаж», «Опушка зимнего леса», «Море моими глазами», «Сказочный 

пейзаж», «Пейзаж зимы», «Пейзаж весны», «Северное сияние». 

 

Тема 3  Архитектурные сооружения и улицы 

Теория: Архитектура как вид изобразительного искусства. Назначение архитектурных 

сооружений. Разновидности архитектурных сооружений. Соотношение формы и 

пропорции. Конструктивное строение. Требование к разработке архитектурных 

сооружений. Части и внешний декор архитектурных сооружений.  Вывески. Виды улиц. 

Указатели. Памятники. Мемориалы. Памятники. Мемориалы. Организация улицы. 

Мастерская архитектора. Особенности работы архитектора. Эскиз. Домовые – 

мифические обитатели дома. Приемы работы с щетинистой кистью. Работы архитекторов 

мира. Приемы работы с цветными шерстяными нитками.  

Практика:  Просмотр и обсуждение фотографий архитектурных сооружений. Просмотр и 

обсуждение фрагмента мультипликационного фильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Разработка проекта «Дом для любимого сказочного героя». Создание эскиза дворца 

Снежной королевы.  Просмотр презентации «Исторические памятники родного города» и 

ее обсуждение. Выполнение и защита рисунков родного дома и улицы (в технике 

акварель, граттаж, гуашь). «Дом, в котором хотел бы жить», «Дом в пейзаже» (в технике 

гуашь). 

 

Тема 4   Композиция  в декоративно-прикладном искусстве.  Украшаю дом.   

Теория: Базовые принципы композиции.  Правила передачи движения, покоя. Выделение 

сюжетно - композиционного центра.  Передача симметрии и асимметрии.  Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции, композиция. Представление о 

роли изобразительных искусств в организации материального окружения человека, его 



повседневной жизни.  Передача настроения в творческой работе. Работа над развитием 

чувства композиции.  Объемное изображение формы предмета.  Моделировка светотенью 

и цветом. Внутренне устройство дома. Назначение помещений в доме. Интерьер. 

Организация пространства. Стили и виды интерьеров. Гармонизация элементов декора. 

Влияние культуры, интересов и характера человека на внутренний дизайн помещений.  

Характер взаимодействия двух предметов в натюрморте. Градация светотени в 

зависимости от освещения предметов и силы удаленности источника света.  Штриховка 

простым карандашом. Особенности изображения натюрморта с натуры. Орнамент. 

Растительный и геометрический орнамент. Орнамент в круге. Роспись. Технология 

изготовления хохломской посуды. 

Практика: Просмотр и обсуждение фотографий интерьеров жилого помещения. 

Моделирование и презентация интерьера собственной комнаты («Комната моей мечты», 

материал и техника на выбор). Изображение натюрмортов из овощей и фруктов. 

Разработка и воплощение рамки для фотографии (техника работы с соленым тестом). 

Аппликация из сухих листьев и перьев («Эти забавные животные»). Выполнение панно 

(«Грибная пора», «Совенок»). Украшение жилой комнаты к новому году («Снежинка»). 

Роспись вазы под хохлому, оформление подноса растительным орнаментом. Оформление 

декоративной тарелочки в технике рельефной лепки («Закат солнца»). Выполнение  

творческой работы в технике мозаика из цветной бумаги («Весенний пейзаж»). 

Оформление портрета домашнего любимца в технике аппликация,  шерстяная нить, 

манка. Создание творческой работы «Домовиха».  

 

Тема 5.  Делаем людям приятно. 

Теория: Подарок. Виды подарков. Название подарков. Особенности подбора подарка 

Оформление подарка. История создание поздравительной открытки. Поздравительная 

открытка. Почтовая марка. Плакат. Оформление плаката. Назначение плаката. Рекламный 

логотип. Условность. Символика. Эмблема. Особенности техники по-сырому. Работа с 

бумажными комочками. Художественная обработка бросового материала  

Практика:   Разработка открытки для мамы в технике обрывная аппликация, плоскостная 

лепка («Букет для мамы», «Цветы в вазе», «Корзина с фруктами») и живописной технике 

(«Поздравительная открытка»). Составление эскиза почтовой марки («Зимние забавы»). 

Конструирование эмблемы («Мои увлечения»). Разработка эскиза рекламного логотипа 

(«Витрина магазина»). Оформление плаката в технике гуашь («Мы в ответе кого 

приручили»). Изготовление подарков к приходу Весны («Весенняя трель», «Весенний 

пейзаж», «Солнышко»),  ко Дню смеха в технике аппликация «Клоун». 

 

Тема 6  Мода в калейдоскопе эпох.  

Теория:  Национальный костюм. Декоративное оформление костюмов народов Урала. 

Костюм  Франция 18 и 21 века. Дизайнер. Модельер.  

Практика:  Просмотр и обсуждение фотографий, иллюстраций и рисунков, презентаций, 

запечатлевших костюмы народов Урала, костюмы Франции 18 и 21 веков. Разработка 

эскиза на шаблоне фигура человека «Национальный народный костюм Урала», 

«Парадный костюм Франции 18 века, 21 века» Мода и культура. Дизайн одежды.  

Разработка комбинированного проекта («Шляпка для модницы»).  

Создание ювелирных украшений, фантазия. Театральная маска. Искусство оформления 

ткани («Мамин платок»).  

 

Тема 8 Воспитательная работа  

Проведение воспитательных мероприятий в группе. 

 

Тема 9 Итоговое занятие 

Итоговая диагностика обучающихся. Подведение итогов работы детей за год 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Планируемые результаты первого года обучения: 
Предметные: 

В ходе освоения программы обучающиеся будут знать: 

- название и свойства изобразительных материалов; 

- название основных цветов; 

- элементарные приемы гармонизации цветовых отношений: контрастные, теплые и 

холодные гаммы, светотональные отношения; 

- иметь представление о природе; 

- иметь соответствующие  возрасту основные представления о культуре; 

- правила  безопасной организации рабочего места. 

В ходе освоения программы обучающиеся будут уметь: 

- применять правила смешивания цветов; 

- работать кистью, графическими материалами; 

- передавать выразительные особенности формы, размеров  предметов  (большой, 

маленький, широкий, узкий); 

- передавать в тематических рисунках смысловую  связь элементов композиции; 

- использовать в работе жизненные наблюдения; 

- компоновать рабочее поле листа; 

- проявлять заботу о природе; 

- эмоционально отзываться на произведения искусства; 

- организовывать рабочее место. 

Личностные результаты: 

- развито внимание, 

-развит интерес к художественному творчеству и творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умеют организовывать своѐ рабочее место; 

- умеют выполнять работу, следуя алгоритму. 

 

Планируемые результаты второго года обучения: 
Предметные: 

В ходе освоения программы обучающиеся будут знать: 

- названия дополнительных,  хроматических и ахроматических цветов; 

- особенности декорирования национального русского костюма  эпохи 18, 21 веков; 

- терминологию: палитра, графические и живописные материалы, композиция, объем, 

воздушная и линейная перспектива, симметрия, асимметрия; 

- способы применения художественных материалов; 

- выразительные средства изобразительного искусства: цвет, свет линия, штрих, объем, 

ритм;   

- местных художников; 

- основные архитектурные достопримечательности города Михайловска; 

В ходе освоения программы обучающиеся должны уметь: 

- использовать художественные инструменты, графические и живописные материалы; 

- применять смешанные графические техники; 

- работать в определенной цветовой гамме (теплой, холодной); 

- передавать объем предметов несложной формы; 

-изображать фигуру человека, животного; 

- выбирать материалы и средства выражения для реализации замысла; 

- изображать с помощью кисти орнаментальные композиции; 

- решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом; 

- разработать и выполнять орнамент в круге; 



- владеть навыками выражения своих эмоциях переживаний художественными 

средствами; 

- соблюдать правила, обеспечивающие бережное отношение к природе. 

Личностные результаты 

- развиты творческое мышление,  фантазия и воображение (самостоятельность и 

оригинальность выполнения работы); 

- сформированы представления о нравственных нормах: уважительно и доброжелательно 

относится к другому человеку, его мнению) 

Метапредметные результаты: 

- умеет грамотно оценивать свою работу, находить еѐ достоинства и недостатки; 

-умеет  сотрудничать со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Материально-техническая база: 

-  наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели.  

-  обеспеченность учащихся необходимыми материалами и инструментами: краски 

акварельные, гуашевые, масляные; карандаши, пастельные мелки; кисти беличьи разных 

размеров и щетинные; бумага разных форматов; лаки и растворители; основы под 

росписи; рамки для оформления работ.  

-  наличие приспособлений для постановки натюрмортов: мольберты, ткань для 

драпировки, муляжи и т.д.  

Методическое и дидактическое обеспечение: 

-  наглядно-теоретическая база в виде пособий, репродукций и живописных работ, 

иллюстраций;  

- альбомы по разным видам росписей; по временам года.  

-  дидактический и раздаточный материал; 

- конспекты занятий. 

Инструкции: 

Инструкция № 2: Вводный инструктаж по безопасности обучающихся Центра; 

Инструкция №4: Правила поведения при проведении культурно-массовых мероприятий; 

Инструкция № 15: Электробезопасность; 

Инструкция № 18: Безопасность при проведении переменок; 

Инструкция № 23: Пожарная безопасность; 

Инструкция № 24: ПДД; 

Инструкция № 26:Профилактика  криминогенной обстановки; 

Инструкция при работе с колюще-режущими инструментами, разными видами клея, 

бумаги и картона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

 

1. Березина В.Г. Детство творческой личности -  СПб: . «Буковского»,60 с. 

2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей.- М.: 2002,- 265с. 

3. Зельцерман Б.Учись! Творить! Развивайся! ( игры для развития мышления, речи, общения, 

творчества) Методическая разработка – П Ц « Эксперимент», 1997-124 с. 

4. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребѐнке волшебника – М:, Просвещение, 1996 г. – 160 с. 

5. Левин В.А. Воспитание творчества – Томск: Пеленг,1993 г. – 56 с.  

6. Речицкая Е. Г, Сошина Е.А. Развитие творческого воображения младших школьников в 

условиях нормального и нарушенного слуха: Учебно-метод. Пособие. -М.: Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС, 1999.-128с. 

7. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии. В.2 д.Т.II.- М.: Педагогика, 1989.-328 с. 

8. Рузская А.Г. Некоторые особенности воображения младших школьников // Психология 

младшего школьника.- М.:, 1960.-128 с. 

9. Сошина Е.А. Изучение особенностей творческого воображения .-В сб.: -М., 1994.- 84с. 

10. Стану волшебником – Рига: эксперимент, 1994 г. – 62 с. 

11. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства.- М.: Педагогическое 

общество России,1999.-220с. 

12. Шумакова Н.Б. Исследование творческой одарѐнности с использованием теста Е.Торренса 

у младших школьников// Вопросы психологии ,1991 г. № 1 – 27с. 

13. Шуркова Н.Е. Собрание пестрых дел- М.// Новая школа, 1994 г.-25 с.  

14.  Яковлева Е.Л. Развитие творческого потенциала личности школьника // Вопросы     

психологии , 1996 г. № 3 - 28 с.             

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей  (утверждѐнная распоряжением 

правительства Российской  Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р0. 

3.  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

5.   Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /Приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для детей и родителей 

 

1.Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002. 

2.Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002. 

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2002. 

Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002. 

4.Ким Солга  Учимся рисовать. - М., Издательский дом «Гамма», 1998г. 

5. Кэтти Сэвидж-Хаббард, Роуз Спейшер  Приключения в мире живописи.- М., 

Издательский дом «Гамма», 1998г. 

6. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000. 

7. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

8. Проект «Энциклопедия малыша» Серия «Сказки о художниках».-  М., Изд. Белый город, 

2004г 

9. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: РОСМЭН, 2003. 

10. Стенли Молцмен  Рисуем пейзаж/ перевод с англ. А.Ф. Зиновьев. – 2 –е изд. - Минск, 

ООО Попурри, 2003г. 

11. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999. 

12. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003. 

13. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006. 

14. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002. 

15. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 животных / пер. с англ. 4-е изд. - Минск, ООО Попурри, 2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 

 

 

Итоговое тестирование   по изобразительному искусству 

 

Фамилия и имя обучающего_________ 

 

1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

а) графика 

б) скульптура 

в) кино 

г) живопись 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 

4. Как называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков 

особого стекла (смальты)? 

а) аппликация 

б) мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция 

5. Рисунок, выполненный карандашом, углѐм, тушью или краской одного цвета, 

относят к … 

а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

6. Цвета, которые нельзя получить путѐм смешивания красок, называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тѐплыми 

г) холодными 

7. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жѐлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелѐный 

8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета 

есть… 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

9. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство 

проектировать? 



а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 

10. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская 

б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

12. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 

геометрических, растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент 

б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 

13. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чѐрный 

г) синий и коричневый 

14. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и 

встроенного в оконный проѐм? 

а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 

 

ОТВЕТЫ: 

1 – В 

2 – Б 

3 – В 

4 – Б 

5 – А 

6 – А 

7 – Г 

 

8 – Б 

9 – А 

10 - В 

11 – Г 

12 – А 

13 – Б 

14 – Б 

 

 

Критерии оценивания: 
Отметки за выполнение теста: 

«высокий уровень» - если обучающийся набрал 13-14 баллов. 

«средний уровень» - если обучающийся набрал 10-12 баллов. 

«низкий уровень» - если обучающийся набрал 6-9 баллов.  


