
 



Пояснительная записка 

 

           Программа художественной направленности. 

Изобразительное искусство является одним из важных средств художественного 

отражения и истолкования действительности, воздействия на мысли и чувства человека. 

Она вбирает в себя возможности других видов искусств: от графики – линия, точка, пятно; 

от скульптуры – трѐхмерность изображения формы, от истории изобразительного 

искусства - восприятие человеком окружающего мира, изменение своего видения в нѐм. 

Изобразительное искусство является одним из ведущих звеньев в художественном 

воспитании и в формировании духовной культуры обучающихся.   

Программа обучения «Изобразительное искусство» ориентирует на одновременное 

решение задач художественного образования и эстетического воспитания, т. е. рас-

сматривает обучение и воспитание как единое целое. Программа раскрывает характер 

обучения изобразительному искусству, как комплексный процесс формирования у 

обучающихся духовной культуры, овладения ими основами художественной культуры. 

   Актуальность программы  обусловлена еѐ практической значимостью. Обучающиеся 

более глубоко и детально изучают изобразительные и выразительные возможности 

живописи, методы работы различными материалами в разнообразных современных 

техниках. Все дети без исключения — художники, поэты. Их восприятие — образное, 

яркое. Дети искренни и непосредственны, их души — благодатная нива для сеяния добра. 

И надо стараться сеять это добро, делая все, чтобы мир чувств ребенка был наполнен 

красками, радостью и светом, чтобы с раннего возраста он учился отличать прекрасное от 

уродливого и безоговорочно стал на сторону добра и красоты. Развивать познавательную 

и творческую активность следует с детского возраста. Однако к переходному возрасту  

активность в изобразительной деятельности нередко снижается. В переходном возрасте у 

подростков чрезвычайно сильно стремление к анализу. Суммарное изображение начинает 

не удовлетворять. Они хотят получить знания и навыки реалистического изображения 

действительности. 

   Новизна программы состоит в том, что она даѐт более углубленные и расширенные 

знания в области живописи, графики,  декоративно – прикладного творчества (гипс), а 

также продолжает беседы о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, 

красоте природы и человеческих чувств. Процесс реализации программы  предполагает 

параллельное проведение занятий по графике, живописи, лепке. Такая связь, 

выражающаяся в сквозных темах, создает предпосылки для более полного овладения 

основами изобразительной грамоты, творческой самореализации обучающихся. Занятия 

различными видами изобразительного искусства (графика, живопись, лепка) исключают 

однобокость в творческом развитии обучающихся, помогают приобрести широкий круг 

разнообразных знаний и навыков 

 Педагогическая целесообразность  Данная образовательная программа педагогически 

целесообразна, так как становится важным и неотъемлемым компонентом, 

способствующим личностному росту обучающихся, развитию творческих способностей. 

 Данная программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью с опорой на жизненный опыт детей, живые 

примеры из окружающей действительности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство» (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/, 

Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 « О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», 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:  

 Формирование у обучающихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализация художественно – творческого 

потенциала обучающихся. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  

Образовательные: 

-  познакомить с различными художественными направлениями, с особенностями работы 

в области декоративно-прикладного искусства 

- сформировать практические навыки работы различными художественными 

материалами; 

- отработать умения и формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по 

представлению. 

Развивающие: 

- развивать память, ассоциативное мышление, наблюдательность, воображение и 

творческие способности; 

- развивать умение анализировать и сравнивать; 

- развить умение ставить перед собой задачу и осуществлять еѐ выполнение в процессе 

самостоятельной учебно-познавательной и творческой деятельности, участия в конкурсах, 

творческих семинарах, выставках; 

Воспитательные: 

- формировать устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным творчеством. 

Ожидаемый результат: В конце обучения по программе обучающийся достигнет 

следующих результатов: 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать:  

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

- правила работы с различными материалами; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в 

живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, 

живописи и композиции; 

-последовательность работы с тестом и глиной. 

Обучающейся будет уметь: 

 - обладать практическими навыками  работы различными художественными 

материалами; 

 - передавать на листе светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, рефлекс), 

воздушную перспективу, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, 

сюжет; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный 

центр; 

- передавать геометрическую основу  формы предметов, их соотношения в пространстве и 

в соответствии с этим – изменения размеров; 



- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы. 

Личностные результаты: 

- сформирован устойчивый интерес к искусству и занятием художественным творчеством; 

- развиты память, ассоциативное мышление, наблюдательность, воображение и 

творческие способности; 

- умеет анализировать и сравнивать продукт своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- развито умение ставить перед собой задачу и осуществлять еѐ выполнение в процессе 

самостоятельной учебно-познавательной и творческой деятельности. 

  Уровень сложности программы  – базовый.  

Принцип построения программы: 

     На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 

развития обучающихся на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 

программы:  доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в  

группе первого года обучения дети  выполняют  творческие задания, в последующих  

группах тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 

мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

Данная программа разработана на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

 Лыскова С.В. Живопись (для детей 10-14 лет). - Красноуфимск,2016г. 

 Молчанова Ю.Б. «Палитра-плюс» (для детей 6,5-15 лет). – Екатеринбург, 2017г 

и с опорой на свой собственный опыт.  

  В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В 

каждом разделе выделяют образовательную часть: (сведения о декоративно-прикладном и 

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

эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), практическая 

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

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

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже существующих 

в этой области заключаются в соблюдении преемственности в изобразительном творчестве 

обучающихся младшего возраста и подростков. В учебную группу  приходят дети 11-13 

лет, уже получившие начальные практические навыки и теоретические знания по рисунку, 

живописи и лепке в группах изобразительного искусства, а также подростки, не имеющие 

практической подготовки, но желающие развить свои творческие способности. 

          Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено 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. 

Образовательная деятельность имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

 

 



  Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 11-13 

лет.  

 Все дети любят рисовать, если в младшем школьном возрасте художественная 

деятельность самоценна, естественна и вызывает в основном положительные эмоции у 

ребенка, то в подростковом – оценивается уже качество работы, наглядность, 

оригинальность. С 11 лет спонтанность художественной деятельности сменяется 

осмысленным, рассудочным отношением к самому продукту труда, позднее обогащается 

аналитической и критической оценкой «продукта». В изобразительно-творческом 

процессе в этом возрасте обучающиеся обнаруживают стремление к более глубокому 

изучению натуры: еѐ формы, цвета, фактуры. Подростковый возраст отличается 

ориентацией не только на качественное восприятие знаний, но и на активную их 

переработку.  

Сроки и объѐм реализации образовательной программы. 

Программа  рассчитана на 2 года  обучения. Общая продолжительность образовательной 

программы составляет 336 часов. 

1 год обучения – 120 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа, 

количество часов в неделю 6 часов, 24 часа в месяц,  5 месяцев, 120 часов в год.  

2 год обучения – 216 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа, 

количество часов в неделю 6 часов, 24 часа в месяц,  9 месяцев, 216 часов в год.  

Наполняемость группы:  
1 год обучения -  10-25 человек 

2 год обучения - 10-27 человек 
Формы занятий. 

   Основной формой организации образовательной деятельности является учебное 

занятие. 

В основу занятий положена работа с натуры, а также работа на основе наблюдений, 

впечатлений об окружающей действительности. 

Занятия строятся по плану: 

- объяснение задания, 

- поэтапное выполнение работы учащимися, 

- анализ и обсуждение работ детьми и педагогом. 

Чтобы разнообразить форму подачи материала используются репродукции, слайды, 

диафильмы, хорошо иллюстрированные книги и альбомы по изобразительному искусству. 

Педагогические технологии, применяемые в образовательной деятельности: 

- Личностно-ориентированная технология 

- Групповая технология 

- Игровая технология 

- Здоровьесберегающая технология 

- Информационно-коммуникационная технология 

Методы обучения: 

1. Словесный (беседа, рассказ, лекция). 

2. Иллюстративный (объяснение материала сопровождается демонстрацией наглядного 

материала). 

3. Репродуктивный (воспроизводящий). 

4. Мотивации и стимулирования (формирование интереса к занятиям)   

   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. 

            Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если 

развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не связывая эти 

задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в 

тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а 

затем закрепляются в практической работе. 

Способы проверки результатов освоения программы 

   Механизм оценки результатов по программе: 

В процессе деятельности выработалась определенная  система  контроля успехов и 

достижений  детей. При наборе детей  проводится  входная диагностика 

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. 

Цель входной диагностики – выявить уровень развития: 

- Творческого мышления обучающего; 

- Умения представлять объекты в различных пространственных положениях. 

Итоговый мониторинг осуществляется в конце года, и его результаты заносятся в таблицу. 

Для подведения итогов используются следующие формы: беседа, наблюдение, тесты-

задания, упражнения, выставки.  

Критерии оценивания: 

- уровень владения знаниями, полученными обучающимися в ходе  освоения программы 

(владение понятийным аппаратом, владение фактическим материалом); 

- уровень владения выбранной техникой и художественным материалом; 

- уровень развития творческого мышления обучающихся (самостоятельность замысла, 

оригинальность изображения 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 дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. 

 

3 1 2 наблюдение 

тест 

2 Художественно-

выразительные средства 

рисунка 

15 5 10 наблюдение 

3 Художественно-

выразительные средства 

живописи 

12 4 8 Наблюдение 

 

4 Натюрморты из простых 

бытовых предметов. 

21 6 15 Опрос 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

5 Изображение птиц и 

животных в живописи. 

9 3 6 наблюдение 

6 Выразительные 

художественные средства 

живописи. 

36 6 30 наблюдение 

7 Композиция в декоративно-

прикладном искусстве.   

6  6 наблюдение 

8 Натюрморты из старинных 

бытовых предметов. 

9  9 Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

9 Техника изобразительного 

искусства 

3 1 2 наблюдение 

10 Воспитательная работа.  3  3 наблюдение 

11 Итоговое занятие 3  3 Тест 

Выставка 

 Итого: 120 26 94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Художественно-выразительные средства рисунка.   

Теория:  

Овладение навыками штриховки различной толщины и силы нажима. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции. Определение формы 

конструкции. Анималистический жанр в живописи. Творчество художников анималистов: 

Е. И. Чарушина, В. А. Ватагина, И. С. Ефимова и др. Сравнительный анализ анатомии 

животных. 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или 

парке). Изображение природы осенью. Работа над выразительными средствами в рисунке. 

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Конструктивное строение предметов. 

Передача объема средствами светотени. Элементы линейной перспективы. Развитие 

цветовосприятия, полученных знаний по цветоведению (порядок цветов радуги, основные 

и составные цвета, тѐплые и холодные цвета). 

Определение уровня владения живописными навыками. Понятие «цветовое пятно», 

правила постановки композиции, средства художественной выразительности, ритм, 

форма, пропорции, цвет, составные цвета, понятие «теплые» и «холодные» цвета. 

Выразительность изображения цветом, линией. Правила построения и художественного 

выполнения работ. 

Практика: 

Выразительность изображения цветом, линией.  

Рисование с натуры. Композиция из осенних листьев. Колорит букетной 

композиции. Композиция из бытовых предметов. Рисование бабочек, стрекоз, жуков 

(карандаш, акварель). Творческое иллюстрирование сказок, событий.  

Рисунок по памяти и представлению. 

Геометрические фигуры.  

«Черное и белое - основа языка графики»    

Наброски  животных.    

Виды штриховок в рисунке.  Изображение геометрических тел из гипса или бумаги с 

боковым освещением. (Рисование с натуры). Рисование по памяти: мосты, линии 

электропередач, небоскребы. Рисование по памяти: море, ветер, дождь (линия волнистая, 

прямая, ломаная). Рисование разнохарактерных композиций леса (толстая линия, перо, 

сырая бумага) 

 

Тема 3.  Художественно-выразительные средства живописи.   
Теория:  

История развития живописи от глубокой древности до современности. Основные 

понятия и термины. Виды и жанры живописи. 

 Цвет, как основное выразительное средство живописи. Звучание цвета в картине. 

 Наука о цвете – цветоведение (колористка). 



 Восприятие цвета как физического свойства природы. Проведение экспериментов 

по происхождению цвета, его восприятию человеком и определению свойств и цвета. 

Цвет как один из признаков видимых предметов. Ахроматические и хроматические цвета. 

Цветовой круг: закономерности теории цвета. Основные, составные цвета. 

Дополнительные цвета. Одновременный и пограничный цветовой контраст. Теплые и 

холодные цвета. Характеристики хроматических цветов: цветовой оттенок, насыщенность 

и светлота. 

 Акварель, как один из видов живописи водяными красками. История развития 

акварельной живописи. Состав акварели. Виды акварельных красок: твѐрдые, мягкие, 

медовые, жидкие краски (гуашь). 

 Техника акварельной живописи твердыми красками. Специфика и возможности 

красок. Способы использования красок. 

 Живопись чистой акварелью: прозрачность, легкость, яркость красок, отсутствие 

белил.  

 Приемы работы кистью. Правила использование палитры. Особенности 

механического смешивания цветов: на палитре, на бумаге.  

 Приѐмы работы акварельными красками: заливка, размывка, насыщение. Техника 

плавных переходов от одного цвета к другому.  

 Способы передачи цвета плоских предметов. 

Практика: 

«Цвет и его свойства» (заливка одним цветом, переход цвета от тѐмного к светлому и 

наоборот, постепенный переход от одного цвета в другой). 

«Цвет и звук» (по впечатлениям от услышанной музыки). 

«Краски моего настроения» (по впечатлениям от настроения). 

«Краски осеннего леса» (наблюдение цветовых оттенков осени). Сбор гербария осенних 

листьев. «Осенние листья».  

 

Тема 4.   Натюрморты из простых бытовых предметов. 

Теория:  

Предметный цвет. Фактуры, влияющие на образование видимого цвета предметов: 

собственный цвет, цвет освещения понятие «объѐм». Локальный цвет и цветовой рефлекс. 

Система рефлексов: схема возникновения и распределения на предметах, методы 

изображения рефлексов. Особенности дневного и искусственного освещения. Изменения 

натурального цвета предмета под воздействием освещения. 

 Особенности изображения белого цвета. Влияние окружающие действительности 

на белый цвет. Теоретические и практические достижения в передаче белого цвета 

художников – импрессионистов (К. Моне, Э. Дега, А. Сислея, О Ренуара и т. д.). 

произведения русских художников (Сурикова В. И., Сврасова А. К., Серова В. А. и т. д.). 

 Определение цветового тона, насыщенности, светлоты и колорита в 

художественных произведениях художников пейзажистов конца 19  начало 20 веков. 

Схема тоновых отношений в предметах сложной формы. Колорит, как система цветовых 

сочетаний в произведениях изобразительного искусства. 

 Особенности монохромной живописи: техника «гризайль»; 

 Методы выполнения работы в акварели: однослойный  многослойный. Изучение 

приемов работы «по-сырому», «лессировкой». 

 Техника акварели по методу гуаши с использованием белил.  

Практика:  

«Белый цвет в живописи». 

«Овощи и фрукты». 

«Теплая и холодная цветовая гамма». 

 Работа с натуры: натюрморт из геометрических тел (гризайль), натюрморт из 

геометрических тел на цветовом фоне, натюрморт из предметов не сложной формы на 



нейтральном фоне, натюрморт из предметов не сложной формы на цветном фоне, 

натюрморт в тѐплой цветовой гамме, натюрморт в холодной цветовой гамме, натюрморт 

из предметов контрастных по цвету в технике акварели по методу гуаши, натюрморт из 

предметов сложной формы.  

 

Тема 5. Изображение птиц и животных в живописи. 

Теория:  

 Техника живописи гуашью. Отличие художественной гуаши от декоративной. 

Особенности смешивания гуашевых красок. Приѐмы работы гуашью: «растяжка» цвета с 

использованием белил; смешение двух – трѐх основных цветов; многослойное наложение 

одного цвета на другой; 

 Понятие «фактура». Особенности структуры различных материалов, таких как 

атласная ткань мех, пух перо и т.д. особенности передачи фактуры в живописи. 

Изображение драпировок в истории живописи.  

 Изображение животных и птиц в живописи Творчество художников – анималистов. 

Особенности передачи формы и фактуры птиц и животных живописными средствами. 

Практика: 

 Выполнение творческих упражнений «Приѐмы работы с гуашью».  Выполнение 

этюдов: зарисовки материалов различной структуры (атласная и хлопчатобумажная ткань 

со складками, мех, перо и т. д.), зарисовки  зверей и птиц. 

 Работа с натуры: натюрморт с ветками, натюрморт чучелом птицы и двумя 

драпировками, натюрморт из предметов различных по цвету и форме, натюрморт с 

гипсовым орнаментом.  

 

Тема 6. Выразительные художественные средства живописи. 

Теория:  

Точка как выразительное средство живописи. Особенности живописного 

направления: «пуантилизм». Творчество французского художника начала 20 века Ж-П 

Сѐра. Разбивка цвета предметов и плоскостей на многообразие цветовых точек. 

Изображение формы предметов и светотени посредством цветовых точек.   

Линия как выразительное средство живописи. Анализ живописного опыта 

художников начала 20 века. Особенности живописного направления «лучизм». 

Творчество русских художников начало 20 века М. Ф. Ларионова и Н. С. Гончаровой. 

Разбивка цвета предметов и плоскостей на многообразие цветовых лучей. Изображение 

формы предметов посредством пересечения цветовых лучей.  

Пятно как выразительное средство живописи. Особенности художественного 

направления 20 века, получившее распространение в Европе – «Кубизм». Вопрос 

художественной формы, где форма реальных предметов трактуется, подчеркнуто объемно 

или сводиться к простым геометрическим телам: куб, пирамида, цилиндр, шар и т. д. 

творчество основоположников кубизма П. Пикассо и Ж. Брака. Разбивка предметов на 

плоскости для выявления объѐма простыми геометрическими фигурами, достижение 

ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков.  

Практика:  

 Выполнение 3-х этюдов. 

 Работа с натуры: натюрморта, с использованием выразительных средств живописи 

– точки, натюрморт с использованием выразительных средств живописи – линии, 

натюрморт с использованием выразительных средств живописи – пятна, натюрморта, 

состоящего из сложных предметов различных по форме, натюрморта из предметов 

сложных по форме с самостоятельным выбором выразительных средств живописи.  

    

  

 



 Тема 7.  Композиция в декоративно-прикладном искусстве.   

Теория: Изучение схем размещения орнамента на круге, прямоугольнике и 

квадрате. Обучение приѐмам декоративной росписи. Формирование представлений о роли 

декоративного искусства в жизни человека. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного  замысла в рисунке. Ознакомление с произведениями современных 

художников в России. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Представление о роли изобразительных искусств в организации материального  

окружения человека в его повседневной жизни. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов России. Рисование узоров и декоративных 

элементов по образцам. Знакомство с росписью: Тагильский поднос, урало-сибирская 

роспись, Жостово.  

История возникновения народных промыслов, обычаи, самобытность 

использование в быту предметов декоративно-прикладного творчества. Технологии 

изготовления и росписи.  

Разработка узоров из геометрический и растительных форм  

Правила разработки узоров, умение составлять узор из геометрических фигур 

полосой, по кругу, стилизация растительных элементов. Правила использования узора в 

оформлении книг, открыток, плакатов. Стилизация узора по форме.  

Практика: 

Замкнутый орнамент.  (Составление орнамента). 

Орнамент «Чудо-платье».  (Составление красочной народной росписи в украшении 

одежды). 

 Узоры, которые создали люди. Дымковская игрушка.  

«Русская матрешка в зимнем уборе». (Самостоятельное выполнение росписи наряда 

матрѐшки по образцам). 

«Барыня» (лепка, дымковская игрушка). Лепка дымковской барыни по памяти и по 

представлению. 

Гжель. Жостовская роспись Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев 

для украшения тарелочки (Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев). 

Оформлении книг, открыток, плакатов. Стилизация узора по форме. Линейный 

узор на платке, геометрический и растительный. Рисование узора на круглом подносе, 

геометрический и растительный. Зеркальное отображение узора.  

Использование узора как обрамление темы. Соединение декора с простыми 

предметами – узор на кружке, тарелке. Перенос узора на костюм персонажа рисунка.  

Рисование тагильских подносов с натуры. Работа на картоне в технике урало-сибирской 

росписи. Разработка подносов в технике – Жостово.  

   

 Тема 8.  Натюрморты из старинных бытовых предметов.   
Теория: 

Функциональное назначение предметов быта, их эстетическое  оформление. 

Предметы старины. Передача фактуры и материальности старинных предметов. Приемы 

работы гуашевыми красками. Точное цветовое решение, передача бликов, рефлексов. 

Практика:  

Зарисовки предметов, представляющих историческую и культурную ценность.   

Работа с натуры: натюрморт из предметов, имеющих историческую ценность, 

натюрморт «Старинные предметы из нашего дома».  

 

 

 

 

 



 Тема 9.  Техника изобразительного искусства.  

Теория: 

Знакомство с новыми материалами, инструментами, порядок выполнения работ. 

Приемы наклеивания на картоне, пластике, стекле, элементов изображения, технологии 

закрепления, изображение.  

Практика:  

Коллаж на тему, декупаж плоских, объемных, различных по форме предметов. 

Роспись по стеклу. Техника с применением воска, упражнения с цветом в технике 

«монотипия», мозаика под камень, разработка ювелирных украшений. Работа с 

нетрадиционными материалами: сухие травы – «оттиск в цвете», затушевка    

 

Тема 10. Воспитательная работа. 

Проведение воспитательных мероприятий в объединении. 

 

Тема 11.  Итоговое занятие. 
Тестирование  обучающихся. Подведение итогов работы детей за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  (тематический)  план 

2 год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие. 3 1 2 наблюдение 

тест 

2 Живопись и графика. 

Натюрморты из бытовых 

предметов различных по 

материальности 

36 12 24 Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

3 Интерьер в живописи 

 

24 8 16 наблюдение 

4 Изображение гипсовых 

скульптурных копий 

27 10 17 Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

5 Изображение человека. 

 

21 9 12 Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

6 Декоративно- прикладная 

работа  

66 9 57 Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

7 Реалистичное искусство 

 

15  15 наблюдение 

8 Авангардное искусство 

 

15  15 наблюдение 

9 Техники изобразительного 

искусства 

3 1 2 наблюдение 

10 Воспитательная работа. 

 

3 1 2 наблюдение 

11 Итоговое занятие 3 1 2 Тест 

Выставка 

 Итого: 216 52 164  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

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. Живопись и графика. Натюрморты из бытовых предметов различных по 

материальности. 

Теория:  

Особенности  передачи живописными средствами материальности предметов (стекло, 

метал, керамика, дерево). Этапы выполнения гуашевыми красками натюрмортов, 

состоящих из предметов различных по материальности.  

Практика:   

 Работа с натуры: натюрморт из 3-5 деревянных предметов, натюрморт из 3-5 

керамических предметов, натюрморт из 3-5 стеклянных предметов, многопредметная 

постановка. 

 

Тема 3. Интерьер в живописи. 

Теория: 

 Работа с натуры (цвет, пятно, силуэт) и рисование по памяти и представлению. 

Средства художественной выразительности (цвет, линия, ритм, форма и пропорции, 

композиция). Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Понятие 

композиции: расположение рисунка на листе. Работа с натуры, по памяти; предметов, 

расположенных фронтально. Передача в рисунках формы и цвета изображаемых 

предметов доступными средствами. Значение рисования по памяти. Графические и 

живописные упражнения (линия).  

Выразительность линии в изображении предметов или животных.   

Жанр изобразительного искусства – «Интерьер». Особенности изображения 

интерьера в истории живописи. Художники 19-20 веков, изображающих интерьер: 

Менцель А. Матисс А., Серов В. А., В. Ван Гог. Колористическое видение всего 

натюрморта. Композиционное решение натюрморта. Передача живописными средствами 

дневного освещения, линейной и воздушной перспективы. Пространственный и цветовой 

анализ постановки, взаимосвязи пространства с предметами. Особенности изображения 

части интерьера и глубокого внутреннего пространства. Композиция. Формирование 

умения правильно использовать формат листа. В зависимости от замысла, добиваться 

выразительности образов.  

Практика:  

  1.Углубленное освоение работы изобразительными материалами: карандашом, 

цветными мелками, акварелью.  

2. Рисование усложненных листьев клена, дуба, сирени, акации  

3. Рисование необычных деревьев, различных по характеру  

4. Рисование сложных цветов (карандаш, цветные мелки, перо, тушь) - 1-3 задания 

аппликация  

5. Рисование композиций бабочек, стрекоз, жуков (перо, тушь, кисть, гуашь, 

акварель)  

6. Рисование предметов быта, посуды, овощей и фруктов  

7. Рисование с натуры игрушечных животных: медведь, лиса, заяц, собачка, кошка 

(карандаш, соус, кисть, акварель, гуашь)  

8. Творческое иллюстрирование сказок, рассказов. 



9. Графические и живописные упражнения (линия). Упражнения на штриховку с 

линиями на одинаковом расстоянии, круговые линии (тушь); упражнение в мазках, 

постепенное насыщение цветового тона (акварель, гуашь)… Работа с натуры: «Часть 

интерьера с мебелью» (с архитектурными деталями: окно, дверь, наша), а так же с 

фрагментом мебели (стол, стулья, шкаф и т. д.); «Глубокое пространство интерьера»  

(коридор, рекреация или зал), «Натюрморт у окна». 

 

Тема 4. Изображение гипсовых скульптурных копий. 

Теория: 

Исторически сложившиеся особенности изображения человека. Анализ 

рассматриваемых живописных произведений. Пропорции лица человека. Особенности 

изображения человеческого лица. Передача пропорций лица и объѐма с помощью 

цветовой моделировки. Общее колористическое видение. Пропорции человеческой 

головы. Передача объѐма гипсовой головы. 

Практика: 

Выполнение упражнений: «Пропорции лица человека».  

Работы с натуры: «Маска Венеры» в технике гризайль, натюрморт с гипсовой 

маской «Венеры» предметами различных по материальности, «гипсовая голова античной 

скульптуры» в технике гризайль. 

 

Тема 5. Изображение человека. 

Теория: 

 Беседа о творчестве русских художников  - портретистов 20 века. Особенности 

изображения акварельными красками, гуашевыми, темперными красками с натуры голова 

человека. Этапы изображения. Особенности достижения схожести с оригиналом. 

Особенности передачи живой натуры. Поиск ясных, гармоничных цветовых отношений, 

лепка формы цветом. Композиционно-пластическое решение, колористический строй, 

передача деталей (головы, торса, рук). Особенности выполнение автопортрета, передача 

индивидуальных черт. Изображение фигуры человека в спокойной позе. Особенности 

передачи основных пропорций  фигуры человека, достижение сходства с натурой. 

Практика:  

 Выполнение этюдов: копия с репродукций картин художников – портретистов 

прошлого, человека в природе, этюд многофигурной композиции. 

 Работа с натуры: голова натурщика в ракурсе, голова натурщика с плечами, фигура 

на фоне интерьера. 

 Выполнение творческих работ: автопортрет (портрет-мечта, портрет-шарж и т.д.), 

«человека с атрибутами профессии». 

 

Тема 6  Декоративно - прикладная работа  
Теория: 

Основные принципы построения декоративной композиции (симметрия, 

плоскостное изображение, связь изображения с формой украшаемого предмера).  

Практика:  

1. Рисование узоров (в полосе, в круге) из форм растительного и животного мира 

(цветов, листьев, бабочек, животных и птиц). Геометрический узор, использование в 

узорах линии симметрии, ритма, цветовой гармонии и цветотоновых отношений 

(карандаш, кисть, акварель, гуашь, цветная бумага)  

2. Составление декоративной композиции и декоративная роспись художественных 

поделок (кисть, гуашь, цветная бумага)  

3. Приемы декоративной росписи: Гжель, Хохлома (кисть, гуашь)  

 

 



Тема 7  Реалистичное искусство 

Теория: 

Творчество  французского художника 19 века Анти Фантена – Латура. Особенности 

изображение цветов русским художником А. Я. Головиным (начало 20 века), армянским 

художником 20 века М. С. Сарьяном. Организация и проведение выставки на тему «Цветы 

в натюрморте». 

 Творчество художников, работающих над темой «Завтрак» (голландский художник 

17 века П. Клас, В. Калф, В. Хеда, русский художник 20 века И. Грабарь и др.) 

реалистическая передача предметов на тему «Завтрак», «Школьник», «Атрибуты 

искусства».   

Практика:  

Выполнение этюда с букетом цветов. 

Выполнение творческой работы: натюрморт из предметов, объединѐнных темой 

«завтрак», натюрморт из предметов объединѐнный темой «театральный» (зеркалом), 

натюрморт из предметов, объединѐнных темой «русский этнографический», натюрморт из 

предметов, объединѐнных темой «походный», натюрморт из предметов, объединѐнный  

темой «новогодний». 

 

Тема 8 Авангардное искусство 

Теория: 

 Особенности живописных направлений конца 19 начало 20 века. Исторически 

сформировавшиеся стили и направления в искусстве конца 19 начало 20 века. 

 Особенности авангардного искусства как совокупности направлений в 

изобразительном искусстве 20 века. 

 Кубизм. Творчество Жоржа Брака и Пабло Пикассо. Плоскостное понимание мира 

или канон сдвинутой конструкции, приѐм изображения объектов с нескольких точек 

зрения. Фовизм, как направление авангардного искусства. Изучение творчества 

художников – фовистов. 

 Изучение творчества художников – пуристов. 

 Абстракционизм как одно из основных направлений авангарда. Отличие 

абстрактного искусства от традиционного искусства. Три направления абстрактного 

творчества: геометрическое, знаковое органическое. Объект абстрактного искусства (цвет, 

линия и форма).  

 Первые абстрактные произведения. Творчество Василия Кандинского (1900-х – 

начало 1910-х); 

 Абстрактные живописные системы лучизма  творчество М. Ф. Ларионова (1912 – 

1915 гг.). Приѐмы разбивки цвета предметов и плоскостей на многообразие цветовых 

линий, светотень предметов с помощью линий. 

 Изучение творчества художников – сюрреалистов.   

Практика: 

 Выполнение творческой работы: пейзаж в стиле «импрессионизм», портрет в стиле 

«кубизм», натюрморт в стиле «фовизм», натюрморт в стиле «символизм», натюрморт в 

стиле  «декоративизм», пейзаж в стиле «сюрреализма», автопортрет в стиле «поп-арт», 

натюрморт в стиле «гиперреализма». 

 

Тема 9. Техники изобразительного искусства 

Теория: 

Аппликация.  

Приемы наклеивания на картоне и цветной бумаге различных элементов 

изображения из вырезанных кусков бумаги. Знакомство с нетрадиционными материалами 

для выполнения аппликаций, инструментами, порядком выполнения аппликации.  

 



Практика:  

1. Вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, кругов, простых по 

форме цветов, составление из них простого узора и наклеивание на лист цветной бумаги.  

2. Составление аппликаций на заданные темы. Составление аппликаций на 

свободную тему.  

 

 Тема 10 Воспитательная работа.  

Проведение воспитательных мероприятий в объединении 

 

          Тема 11. Итоговое занятие 

Итоговая диагностика обучающихся. Подведение итогов работы детей за год 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Требования к уровню подготовки обучающихся  

Планируемые результаты первого года обучения 

В конце 1 года обучения по программе обучающийся достигнет следующих результатов: 

Предметные результаты:  

Обучающийся будет знать:   
- название и свойства изобразительных материалов;  

- название основных цветов;  

- виды орнамента, особенности применения оси  симметрии;  

- представление о природе; 

 - иметь основные представления о культуре; 

 - правила  безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Обучающийся будет уметь: 
 - 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, проявлять заботу о природе, эмоционально отзываться на 

произведения искусства, организовывать рабочее место.   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения  программы 

«Изобразительное искусство»: 

 - чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 - понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 - овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, моделированию и т.д. 

 

В конце 2 года обучения по программе обучающийся достигнет следующих результатов: 

Предметные результаты:  

Обучающийся будет знать:  

 - отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства;  

- правила работы с различными материалами; 

 - ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в 

живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;   

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, 

живописи и композиции; 

 -последовательность работы с тестом и глиной.  

Обучающейся будет уметь:   

- обладать практическими навыками  работы различными художественными материалами;  

 - передавать на листе светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, рефлекс), 

воздушную перспективу, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, 

сюжет;  

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный 

центр;  



- передавать геометрическую основу  формы предметов, их соотношения в пространстве и 

в соответствии с этим – изменения размеров;  

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  

 Личностные результаты:  
- сформирован устойчивый интерес к искусству и занятием художественным творчеством; 

- развиты память, ассоциативное мышление, наблюдательность, воображение и 

творческие способности;  

- умеет анализировать и сравнивать продукт своей деятельности.  

Метапредметные результаты:  
- развито умение ставить перед собой задачу и осуществлять еѐ выполнение в процессе 

самостоятельной учебно-познавательной и творческой деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации  программы 

 

Материально-техническая база: 

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

-  материалы  и инструменты: 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. 

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

15.  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/ 
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Методические материалы 

 

Итоговое тестирование   по изобразительному искусству 

1. Какие виды пластических искусств относятся к изобразительным? 
А) графика 

Б) архитектура 

В) дизайн 

Г) живопись 

Д) скульптура 

2. Запишите последовательность цветов спектра. 

3.Какой цвет не относится к основным цветам? 
А) красный 

Б) желтый 

В) зелѐный 

Г) синий 

4.Какой цвет не относится к составным цветам? 
А) оранжевый 

Б) зеленый 

В) фиолетовый 

Г) жѐлтый 

5. В цветовом круге дополнительные цвета находятся: 
А) строго напротив друг друга 

Б) рядом друг с другом 

6.Чтобы получить светлоту нужно добавить: 
А) жѐлтый цвет 

Б) белый цвет 

В) серый цвет 

7.Колорит это: 
А) световые волны определѐнной длины 

Б) полярное противопоставление 

В) взаимосвязь всех цветовых элементов 

 8.К ахроматическим цветам не относится: 
А) чѐрный 

Б) белый 

В) коричневый 

9.Основа выразительности скульптуры: 
А) объѐмные формы 

Б) линия 

В) цвет 

10.Основной жанр станковой скульптуры: 
А) анималистический 

Б) портретный 

В) бытовой 

         

Ключи: 
1. а,г,ж 

2. к,о,ж,з,г,с,ф (пословица) 

3. а,б,г 

4. г 

5. а 

6. б 

7. в 

8. в 

9. а 

10. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


