
 



Пояснительная записка 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

         У всех детей восприятие – образное, яркое. Дети искренни и 

непосредственны, их души – благодатная нива для сеяния добра. С раннего 

возраста ребенка необходимо учить видеть прекрасное, развивать познавательную 

и творческую активность. 

Потребность в творчестве заложена в каждом ребенке изначально. Это способ 

познания мира и самовыражения. Взрослые должны лишь создать условия для их 

творческой деятельности.   Открытие в себе неповторимой индивидуальности 

помогает ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении со 

сверстниками и взрослыми. Вопросы гармонического развития и творческой 

самореализации детей, решение задач художественного образования и 

эстетического воспитания находят свое разрешение в условиях занятий в студии 

изобразительного творчества. Основа программы – это постепенное погружение в 

мир искусства, в особенности его связей с жизнью. Каждое занятие – новый шаг в 

познании. А познание это происходит, как через восприятие искусства 

(профессионального, народного), так и через практическую творческую 

деятельность воспитанника.             

Новизна программы в том, что  знания, получаемые детьми на занятиях, из 

литературы, наглядных пособий, экскурсий, будут объектом не отражения, 

копирования, а объектом  творческой переработки, создания чего-либо нового, 

стилизации, комбинаций, требующих незаурядного подхода.  

        Программа предполагает объединение знаний, получаемых ребѐнком, 

углубление их, придание им эмоционально-личностной окраски.  Основной 

принцип построения и реализации программы – «восприятие – осмысление – 

творчество» дает возможность перейти от пассивного внимания к объектам 

изучения – к активному осмыслению и творческой, поисковой работе с ними. 

Искусство, в силу его многосторонних связей с окружающим миром, со своим 

художественно-конструктивным видением служат взаимосвязью научного и 

художественного путей познания и преобразования мира. Изучаемые создания 

природы и человека, исторические события и эпохи, музыка и т.д. – всѐ это 

становится предметом творчества. Природная и искусственная среда, которую 

создаѐт человек, его материальное и предметное окружение диктует поведение 

людей, служит средством становления личности, формирования еѐ отношений в 

обществе. 

        Программа художественной  направленности «Разноцветная ворона» 

основывается на принципах природосообразности,  культуросообразности,  

коллективности, патриотической направленности, проектности, диалога культур, 

поддержки самоопределения учащегося.  

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного 

творчества школьников основывается на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовывается с общими законами 

развития природы и человека, воспитывать школьника сообразно полу и возрасту.  

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество 

школьников основывается на общечеловеческих ценностях культуры и строится в 

соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, 

не противоречащих общечеловеческим ценностям.  

        В соответствии с принципом культуросообразности перед педагогом стоит 

задача введения юных людей в различные пласты художественной культуры 

этноса, общества и мира в целом. Необходимо, чтобы художественное творчество 



помогало растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые 

постоянно происходят в нѐм самом, в сфере искусства, в окружающем его мире.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Разноцветная ворона» (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», ПриказомМинистерстваобразованияи 

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 

разработкии 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. 

Цель  программы: формирование и развитие духовно-нравственного и 

творческого потенциала обучающихся посредством занятий изобразительной 

деятельностью.  

Задачи программы:   

Обучающие:          

 обучение основам изобразительной грамотности; 

 обучение  техническим и стилистическим приемам в живописи и графике.   

   Воспитательные:  

 формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу приобретения личностного опыта и самосозидания;  

 воспитание трудолюбия, чувства товарищества, чувства личной ответственности;  

 воспитание духовно-нравственных и патриотических чувств. 

Развивающие:  

 развитие творческих способностей, фантазии, образного мышления, воображения,  

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

творческих идей;  

 развитие способностей реализовывать себя в деятельности;  

 развитие умения анализировать произведения искусств, давать оценку своей 

работе. 

 развитие коммуникативных умений и навыков. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 Предметные результаты 

обучающиеся должны знать: 

- назначение изобразительного искусства в современном мире;  

- краткую историю возникновения и развития изобразительного искусства; 

- краткую историю отечественного искусства с 10 по 20 вв; 

- особенности и выразительные средства графики, живописи и декоративно-

прикладного искусства;  



- основные признаки форм предметов;  

- основные средства и виды композиций;  

-  правила поэтапного выполнения живописного произведения;  

- основы иконописи, народного и декоративно - прикладного творчества, дизайна; 

- терминологию по предмету.  

должны уметь: 

- обращаться с традиционными художественными принадлежностями, которые 

используются для создания графических и живописных  работ;  

- правильно изобразить любой окружающий предмет или живую модель с натуры;  

- создавать собственное живописное или графическое произведение; 

- оформлять законченные работы (рисунки, картины). 

 Личностные результаты 

- сформированы личностные качества (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

творчеству); 

- развиты  образное мышление и творческое мышление. 

 Метапредметные результаты 

- сформированы коммуникативные навыки; 

-  умеет самостоятельно решать поставленные задачи; 

Уровень сложности программы: базовый. 

Цель первого года обучения: 

Обучение основам изобразительной грамоты, активное творческое и духовно-        

нравственное развитие. 

Задачи: 

Обучающие 

- Познакомить  с краткой историей возникновения и развития изобразительного 

искусства. 

- Познакомить с историей отечественного искусства 10-15вв. 

- Изучить виды ИЗО и жанры в живописи. 

- Изучить пропорции человеческого лица и фигуры. 

- Обучить  основам построения предметов. 

- Познакомить с основами цветоведения. (тѐплые, холодные, дополнительные и 

т.д.) 

Развивающие 

- Развить «чувства» цвета, формы, зрительной памяти, воображения. 

- Развить мелкую  моторику 

Воспитательные 

- Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире 

- Формировать  патриотические и духовно-нравственные ценности 

- Воспитывать   усидчивость, аккуратность, трудолюбие 

- Формировать умение работать в коллективе 

Цельвторого года обучения: 

Обучение теоретическим и практическим основам ИЗО. Активное патриотическое 

и духовно-нравственное развитие через занятия творчеством. 

Задачи: 

Обучающие 

- Познакомить с краткой историей отечественного искусства 15-18вв 

- Обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства. 

- Изучить технологию живописи и рисунка. 

Развивающие 



- Развить  у детей умения строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами 

- Развивать  художественный  вкус 

Воспитательные 

- Формирование патриотических и духовно-нравственных ценностей. 

- Воспитание этических норм и культуры поведения. 

Формирование устойчивого интереса к художественной деятельности. 

Цель третьего года обучения: 

Освоение техники и технологии изобразительного искусства. Активное 

патриотическое и духовно-нравственное развитие через занятия творчеством. 

Задачи: 

Обучающие 

- Знакомство с краткой историей отечественного искусства 18-20вв. 

- Обучить основам дизайна. 

- Изучить технологию живописи и графики. 

Развивающие 

- Развитие технических навыков в занятиях живописью и графикой. 

- Развивать у детей творческую активность, образное мышление. 

Воспитательные 

- Развитие самостоятельности при выборе приемов выполнения работы 

- Формирование патриотических и духовно-нравственных ценностей. 

- Воспитание этических норм и культуры поведения. 

Принцип построения программы. 

       На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития воспитанников 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. Обучаясь по программе, дети проходят путь 

от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, 

более сложном творческом уровне. 

Для качественного развития творческой деятельности программой 

предусмотрено:  

● Предоставление  ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем;  

● 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. 

Отличительные особенности 

        Основное направление данной программы состоит не в освоении 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а в 

развитии у детей свободного творческого мышления, не связанного страхом: «Я 

не умею» или «Так не бывает». Для этой цели разработаны, собраны и внедрены в 

программу технологии для развития творческой деятельности. 

Художественная организация пространства в программе рассматривается как 

процесс, объединяющий в себе законы изобразительного искусства, архитектуры, 



скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного и народного творчества. Отсюда 

предусматриваются обязательное изучение языка и выразительных средств этих 

искусств. В ходе занятий учащиеся должны почувствовать органическую связь 

разных видов искусства, их единую природу. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 12- 15 летнего возраста, увлекающихся 

изобразительным искусством. 

Наполняемость группы – 10-15 человек. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 Занятия проводятся 2 раз в неделю по 3 академических часа (3 занятия 

продолжительностью 45 минут с перерывами 15 минут), 216 часов в год. 

Общая продолжительность всего образовательного процесса составляет 648 

часов. 

 

Формы занятий. 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Разноцветная 

ворона» предполагает использование различных форм проведения занятий: 

● лекции,  

● беседы, 

● экскурсии,  

● практические работы, 

● проектная деятельность.  

       Практические работы выполняются с использованием бумаги, картона, 

пластилина, глины, природных материалов. Гуашевых, акварельных, акриловых, 

темперных и масляных красок. В графических работах используется пастель, 

карандаш, тушь и др. Основной формой организации работы является 

индивидуальная работа, отдельные творческие занятия выполняются 

коллективно. При реализации программы активно используется видовой 

материал, предметы искусства, иллюстрации, работы художников и учащихся.  

 

Педагогические технологии, применяемые в образовательной деятельности: 

Программа предполагает использование следующих педагогических технологий: 

- технология личностно – ориентированного развивающего обучения; 

- групповая технология; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- игровая технология 

 

Методы обучения и воспитания: 

Для реализации поставленных задач используются следующие методы: 

- словесные (беседа, объяснение, рассказ) 

- наглядные (показ иллюстраций, образцов, схем, просмотр интернет-ресурсов) 

- репродуктивные (изготовление рисунка по образцу) 

-частично -  поисковые (выполнение творческих заданий) 

- проблемные (педагог ставит проблему, дети решают еѐ самостоятельно) 

 

 

 

 



 Образовательный процесс предусматривает следующие формы контроля: 
Входящий контроль  проводится перед началом работы и предназначен для 

выявления знаний и умений по содержанию программного материала 

(наблюдение, собеседование) 

Текущий – проводится после изучения каждой темы программы (наблюдение, 

выставка, просмотр творческих работ) 

Итоговый – проверка уровня знаний, умений и навыков по освоению программы 

за весь учебный год и по окончании всего курса обучения (просмотр, итоговая 

выставка) 

Способами проверки результатов освоения программы ребѐнка в течение 

учебного года  являются выставочные просмотры итоговых творческих заданий, 

выполняемых после каждой пройденной темы и оцениваемых по следующим 

критериям: 

− творческое осмысление задания, оригинальный подход к его решению; умение 

воплотить в художественных образах поставленную задачу;  

− уровень владения выбранной техникой и художественным материалом. 

- знание пройденного материала (Виды и жанры живописи; закон перспективы, 

цветоведения, композиции; закон построения предметов; пропорции лица и 

фигуры человека; историю искусства)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный (тематический) план 

I года обучения 

 

№ Тема Всего 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

3 1 2 Опрос 

2 Введение в историю 

появления и развития 

изобразительного искусства  

6 6   

Срез знаний 

3 Знакомство с видами ИЗО 2 2  Срез знаний 

4 Введение в историю 

отечественного искусства 

10 - 15 вв. Иконопись 

12 8 4 Срез знаний 

 

5 Территория творчества: 13 5 8 Анализ 

продуктов 

деятельности 

 

5.1 Диагностика творческих 

способностей: 

   

5.1.1 Начало года - методика 

Вартега «Круги» 

2 1 1 

5.1.2 Конец года - методика 

«Одуванчик». 

2 1 1 

5.2 Упражнения на развитие 

творческих способностей: 

   

5.2.1 «Дорисуй-ка». Линия, 

пятно, точка. 

(модифицированная 

методика) 

3 1 2 

5.2.2 «Вещица из будущего» 3 1 2 

5.2.3 «Неизвестное животное». 3 1 2 

6 Общие правила рисования: 117 39 78 Анализ 

продуктов 

деятельности 

6.1 Компоновка и построение 

предметов 

15 5      10 

 

6.2 Перспектива. 12 4 8 



6.3 Свет, тень. 12 4 8 

6.4 Пропорции. 18 6 12 

6.5 Основа композиции 12 4  8 

6.6 Контурный рисунок. 12 4 8 

6.7 Рисунок. Многообразие 

материалов и техник 

(карандаш, цветной 

карандаш, мягкая пастель, 

масляная пастель) 

18 6 12 Выставка 

творческих 

работ 

6.8 Пейзаж, натюрморт, 

портрет, анималистический 

жанр. 

18 6 12 

7 Живопись: 54 22 32  

7.1 Многообразие жанров 6 6  Опрос 

7.2 Цветоведение 12 4 8 Анализ 

продуктов 

деятельности 

7.3 Композиция в живописи 9 3 6 

7.4 Материалы и техника 

(акварель, гуашь, темпера) 

27 9 18 Выставка 

творческих 

работ. Срез 

знаний 

8 Контрольное занятие 6 2 4 

9 Итоговое занятие 3 2 1 

Итого 216 87 129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

I год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

   Организационные вопросы. Знакомство с программой курса, техникой 

безопасности на занятии, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой на текущий год, игры на знакомство. 

 

Тема 2.  Краткая история появления и развития изобразительного искусства. 

  Теория  Искусство в жизни человека от наскальных рисунков до 18 века. 

 

 Тема 3. Знакомство с видами изобразительного искусства. 

 Теория  Скульптура, архитектура, живопись, графика, декоративно-       

   прикладное искусство. 

 

Тема 4. Краткая история отечественного искусства 10 - 15 вв. Иконопись. 

Теория  Мастерская иконописца.  

Практика Практическая работа «Ангел Хранитель» 

 

Тема 5. Территория творчества. 

    5.1. Диагностика творческих способностей. 

5.1.1 Методика Вартега «Круги»  

Инструкция: На бланке нарисовано 20 кругов. Ваша задача состоит в том, чтобы 

нарисовать предметы и явления, используя круги как основу. Рисовать можно как 

вне, так и внутри круга, используя один круг для рисунка. Подумайте, как 

использовать круги, чтобы получились оригинальные рисунки. Под каждым 

рисунком напишите, что нарисовано. 

Рисовать надо слева направо. На выполнение задания даѐтся 5 минут. 

Не забывайте, что результаты вашей работы будут оцениваться по степени 

оригинальности рисунков. Возраст 8 лет 10 лет мальчики девочки мальчики 

девочки  

    Обработка результатов: 

1.Подсчитывается показатель беглости мышления – общее количество рисунков, 

за каждый рисунок – 1 балл.  

Параметры 

 Гибкость 

Беглость 

2. Гибкость мышления – количество классов рисунков, за каждый класс – 1 балл. 

    Полученные результаты сравниваются со средними значениями в таблице. 

    Рисунки группируются по классам: 

- природа 

- предметы быта 

- наука и техника 

- спорт 

- декоративные предметы 

- человек 

- экономика  

- Вселенная 

3. Оригинальность мышления – за каждый редко встречающийся рисунок – 2 

балла.  

5.1.2 Методика «Одуванчик». Необходимо из букв этого слова составить как 

можно больше новых слов. (Время выполнения 3 минуты). Два раза одну и ту же 



букву в словах использовать нельзя. Задание предъявляется на отдельном листке, 

на котором ребѐнок записывает и свои слова. Высокий уровень развития 

способности – 9 и более слов. 

    Средний уровень – 7,8 слов. 

    Низкий уровень – 6 и менее слов. 

    5.2. Упражнения на развитие творческих способностей.  

5.2.1 «Дорисуй-ка». Линия, пятно, точка(модифицированная методика) Данная 

методика направлена на развитие воображения, умения всматриваться, обобщать 

и сравнивать, создавать образы по ассоциативным ощущениям. Для реализации 

методики, ученику, предлагается т.н.  заготовка – лист бумаги и карандаш 

(фломастер, ручка, краски  и т.д.), доска и мел, или любая другая поверхность на 

которой можно писать. На заготовке изображена абстрактная линия, композиция 

из точек, или красочное пятно. Необходимо дорисовать начатый рисунок, 

превращая его в какой-либо узнаваемый объект, в целую композицию, 

произведение. 

5.2.2 «Вещица из будущего». Цель: способствовать развитию элементов 

мыслительного прогнозирования, анализа и творческого воображения. 

Оборудование: всевозможный  бросовый материал – проволочки, колечки, 

бумага, картон, деревяшки, ткань, природный материал; ножницы, кисти, 

фломастеры, карандаши, клей, иголки, нитки. Детям предлагают создать из 

имеющегося материала небольшую вещицу, которая могла бы попасть нам из 

будущего и обладает массой полезных качеств, которые могли бы пригодиться и в 

наши дни. Дети должны придумать, какие у их вещицы функции, затем 

нарисовать эту вещь в предполагаемом интерьере будущего. 

5.2.3«Неизвестное животное». Цель: развитие воображения и способности 

реализации замысла и доведения его до стадии конечного продукта. Материалы: 

бумага, краски.  

Чтение рассказа «Тайна третьей планеты». Педагог сообщает, что сегодня все 

превратятся в космонавтов, которые полетят на неизвестную планету. Там они 

встретят таких животных, которых у нас на Земле не бывает. Педагог: «Каждый 

из вас встретит свое животное, и с вами произойдет невероятная история, 

которую вы нам расскажите, когда вернетесь на Землю. Вы должны показать нам 

рисунок животного, которого встретили на неизвестной планете. Но рисовать вам 

придется не кисточкой и не карандашом. Вы взяли с собой в космос фотоаппарат 

но он сломался, поэтому вам придется рисовать пальчиками. 

 

Тема 6. Общие правила рисования. 

   Теория 6.1. Компоновка в листе. Разметка и построение плоских предметов 

   (листок, бабочка). 

   6.1.1. Разметка и построение круглых и прямоугольных предметов 

(цилиндр, кувшин,  и т.п.; куб, коробок, книга и т.п.)  

6.2. Перспектива (линейная и обратная).  

6.2.1 Перспектива квадрата и круга. 

6.2.2 Построение предметов в перспективном  сокращении (геометрические 

предметы – куб, цилиндр, пирамида; улица, интерьер ). 

   6.3. Свет и тень.  

6.3.1 Положение источника света. 

6.3.2 Светотень на предмете. 

6.3.3 Последовательность рисования куба, шара, конуса со светотеневой 

моделировкой.  

 6.4. Пропорции головы и фигуры человека. 

   6.4.1. Пропорции лица.  



   6.4.2. Портрет как один из жанров живописи и рисунка.  

   Последовательность рисования головы живой модели. Рисуем друга. 

   6.4.3. Пропорции тела.  

   6.4.4. Последовательность рисования фигуры человека. Разные пропорции 

ребенка, подростка и взрослого   

 6.5. Основа композиции.  

   Самостоятельное составление композиции (натюрморт), после нескольких 

игровых  упражнений. 

   6.6. Контурный рисунок.  

   6.6.1. Рисование природы: трав, листьев, ветвей, деревьев и т.п. 

   6.6.2. Рисование зверей и птиц с натуры (чучело или скульптура, живые модели 

– кошка, собака и т.п.). 

   6.7. Рисунок. Многообразие материалов и техник, (карандаш, цветной  карандаш, 

мягкая пастель, масляная пастель).      

   6.8. Натюрморт, пейзаж, портрет. 

   6.8.1. Рисунок натюрморта с натуры (карандаш)  

   6.8.2. Последовательность рисования пейзажа. (цветной карандаш, пастель) 

   6.8.3. Последовательность рисования портрета. (карандаш, пастель) 

6.8.4. Анималистический жанр. Рисование животных с таблиц и репродукций 

(карандаш, пастель) 

Практика Выполнение практических работ 

 

Тема  7. Живопись. 

  Теория  7.1. Многообразие жанров в живописи. 

   7.2. Основа цветоведения. Основные, составные, дополнительные  

   цвета. Тон, насыщенность, светлота цвета. Локальный цвет. Цветовые 

   контрасты. Типы цветовых гармоний. 

   7.3. Композиция в живописи (предметная и цветовая).  

   7.4. Материалы и техника. Акварель, гуашь, темпера 

   7.4.1. Последовательность выполнения живописного произведения. 

  Практика  Натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр. Каждый из 

указанных жанров выполняется в реалистическом стиле (с натуры и, или по 

воображению) и в сюрреалистическом. 

 

Тема  8. Контрольное занятие. 

   Проводится два раза в год (в середине года и в конце). Занятие, как правило, 

проходит в игровой форме – деление на команды (устные и графические ответы 

на вопросы) 

 

Тема  9. Итоговое занятие. Выставка работ. 

   Подведение итогов работы детей за год, награждение обучающихся, 

определение задания на каникулы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный (тематический) план 

II года обучения 

№ Тема Всего 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

1 

 

Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

 

3 1 

 

2 Опрос 

2 Краткая история 

отечественного искусства 15-

18вв.  

9 9  Срез знаний 

3  Основы обучения народному 

и декоративно-прикладному 

искусству. 

53 35 18  

 

Срез знаний 

3.1 Композиция в народном и 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

6 6  

3.2 Искусство орнамента 9 9  

3.3 Народные художественные 

промыслы. 

8 8  

3.4 Народный костюм 3 3  

3.5 Методика освоения 

декоративной росписи. 

 

15 5 10 Анализ продуктов 

деятельности 

3.6 Методика работы над 

тематической декоративной 

композицией. 

12 4 8 

4 Территория творчества: 13 5 8 Анализ продуктов 

деятельности 4.1 Диагностика творческих 

способностей: 

   

4.1.1 Методика «Пять слов» 2 1 1  

4.1.2 Методика  изучения 

креативности  

2 1 1  

4.2 Упражнения на развитие    Анализ продуктов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческих способностей: деятельности 

4.2.1 «Что нарисовала ниточка» 3 1 2 

4.2.2 «Не предсказуемая печать» 3 1 2 

4.2.3 «Геометрическая сказка» 3 1 2 

5 Рисунок. 60 20 40 Анализ продуктов 

деятельности.  5.1 Материалы и техники 

(карандаш, цветной карандаш, 

мягкая пастель, масляная 

пастель) 

30 10 20 

5.1.1 Пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр, 

сюжетная композиция. 

30 10 20 

6 Живопись. 42 14 28 Анализ продуктов 

деятельности 

Выставка работ. 

Срез знаний 

6.2 Акварель.  21 7 14 

6.3 Темпера и акрил 21 7 14 

7 Свободное творчество. 

Создание собственных 

произведений 

27 9 18 

 

8 

Контрольное занятие 6 2 4 

9 Итоговое занятие 3 2 1 

 Итого 216 97 119  



Содержание программы 

II год  обучения 

Тема  1. Вводное занятие. 

Организационные вопросы, задачи второго года обучения. Инструктаж по 

технике безопасности на занятии. Игры на адаптацию. 

 

Тема  2. История отечественного искусства 15 – 18 вв.   

Теория Краткое изучение истории развития отечественного искусства. 

Возникновение портретного жанра. Лубок.  Пенсионеры Петра. Академия 

художеств. 

 

Тема 3. Основы обучения народному и декоративно-прикладному искусству. 

Теория 3.1. Композиция в народном и декоративно-прикладном искусстве. 

3.2. Искусство орнамента 

3.3. Народные художественные промыслы. 

3.4. Народный костюм  

Практика 3.5. Методика освоения декоративной росписи.  

3.5.1. Хохломская 

3.5.2. Городетская 

3.5.3. Полхов-майданская 

3.5.4. Мезенская 

3.5.5. Жостовская 

3.5.6. Гжельская 

3.6. Методика работы  над тематической декоративной композицией 

 

Тема 4. Территория творчества.  

        4.1. Диагностика творческих способностей.  

4.1.1     Методика «Пять слов» 

Детям предлагается написать как можно больше предложений из пяти слов, в 

которых каждое слово начинается с указанной буквы. 

Р – И – С – Н – К –  

Для оценки гибкости конструирования  фраз подсчитывается количество верно 

составленных предложений. Фраза должна обязательно выражать какой-то смысл, 

а слова в предложении должны быть  согласованы по родам, числам, падежам.  

Добавлять другие слова или предлоги не разрешается. Указанные буквы можно 

использовать в качестве 

предлогов. (Время выполнения 5 минут). 

Экран оценки результатов задания. 

Возраст детей. Уровни  

                   высокий      средний      низкий 

10-11 лет    4 и более          3              0-2  

12 лет         5 и более          4               0-3 

13 лет         6 и более           5              0-4   

4.1.2 Методика  изучения креативности  

Инструкция: на основе представленных ниже изображений выполните рисунок 

или набросок с узнаваемым сюжетом: на рисование 8 картинок отводится 20 

минут. 

Правильных ответов не существует, поскольку в каждом случае возможны 

варианты. 

Оценка результатов теста: 

За каждый узнаваемый рисунок засчитывается один балл, при условии, что 

сюжеты 



различны. Так, если будут изображены два человеческих лица, то балл 

засчитывается только 

за одно изображение. Креативность предполагает разнообразные сюжеты. 3-4 – 

креативность 

средняя. 

5-6 – креативность высокая 

7-8 – креативность низкая 

         4.2. Упражнения на развитие творческих способностей.  

 4.2.1«Что нарисовала ниточка» (цепочка, бусы) Направлено на развитие 

воображения. Материалы: листы бумаги сложенные пополам, гуашь, кисти, 

толстая нитка, нарезанная на отрезки размером 25-30 см. Дети обмакивают 

ниточки в краску, оставляя чистым кончик в руках. На одну половину согнутого 

листа укладывают нить и прижимая сверху второй половиной листа, выдергивают 

нитку. Разворачивают листы, разглядывают получившийся рисунок, угадывая, что 

нарисовала ниточка 

4.2.2.  «Непредсказуемая печать». Методика направлена на развитие воображения. 

Материалы: акварель, кисти, бумага, гладкая плоская поверхность  размером не 

менее листа (поднос, лоска, пластик, поверхность стола).   

На приготовленную плоскость кистью накладывают в различном сочетании 

красочные мазки. Затем, смоченный водой лист прикладывают к красочному 

слою на плоскости и немного разглаживают. На бумаге появляется цветной 

отпечаток. Ребенок должен увидеть в нем сюжет своей будущей картины и 

дополнить недостающие детали композиции. 

4.2.3. «Геометрическая сказка». Методика направлена на закрепление  основ 

композиции и цветоведения, формирование умения создавать оригинальный 

замысел, отвечающий заданной теме и развитию абстрактного мышления. 

Задание: используя краски трех цветов, включая черный, и используя только 

геометрические формы, проиллюстрировать простую, широко известную сказку 

(Красная шапочка, Буратино, Курочка Ряба, Колобок и др.) 

 

Тема  5. Рисунок 

Теория  5.1. Материалы и техники (карандаш, цветной карандаш, мягкая пастель, 

масляная  пастель) Различные техники рисования. 

   5.1.1. Пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр, сюжетная 

композиция.  

Практика Рисование в различной графической технике (самостоятельный выбор 

обучающегося). 

 

Тема  6. Живопись. 

  Теория  6.1. Акварель и темпера в истории живописи. 

   6.2. Акварель. 

   6.2.1. Традиционная техника акварельной живописи. Пейзаж, натюрморт 

   6.2.2. Нетрадиционные техники акварельной живописи. (прямая и 

непредсказуемая   печати, подготовленная фактура бумаги и др.) 

   6.3. Темпера и акрил 

   6.3.1. Работа над декоративной композицией по мотивам народной 

декоративной росписи. 

Практика Выполнение практической работы 

 

Тема 7. Свободное творчество.  

Практика Создание собственных произведений 

 



Тема  8. Контрольное занятие. Проводится два раза в год (в середине года и в 

конце). Занятие проходит в устной форме – в виде  викторины или тестирования. 

 

Тема  9. Итоговое занятие. Выставка работ. Подведение итогов работы детей, 

награждение обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный (тематический) план 

III год  обучения 

 

№ Тема Всего 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

3 1 2 Опрос 

2 Краткая история отечественного искусства 

19 – 20вв. 

6 6  Срез знаний 

3 Основы обучения дизайну 9 9  Срез знаний 

3.1 Из истории дизайна    

3.2 Основы формообразования    

3.3 Цвет в дизайне    

3.4 Композиция в дизайне    

3.5 Методика работы над заданиями по 

графическому дизайну 

9 3 6 Анализ 

продуктов 

деятельности 3.6 Методика работы над проектированием и 

моделированием объектов дизайна. 

9 3 6 

4 Территория творчества: 13 5 8  

4.1 Диагностика творческих способностей    Анализ 

продуктов 

деятельности 
4.1.1 Методика самодиагностики. 

 

2 1 1 

4.1.2 Методика П. Торренса «Творческая 

направленность» 

2 1 1 

4.2 Упражнения на развитие творческих 

способностей 

   

4.2.1 «Загагули» 3 1 2 

4.2.2 «Пластика» 3 1 2 

4.2.3 «Десять слов» 3 1 2 

5 Рисунок. 75 25 50  

5.1 Разнообразие стилистических и технических 

возможностей. Свободное творчество. 

75 25 50 Анализ 

продуктов 



деятельностич 

6 Живопись. 68 22 46  

6.1 Акварель 21 7 14 Анализ 

продуктов 

деятельности 

6.2 Темпера и акрил 21 7 14 

6.3 Масло. Материалы и приспособления 26 8 18 

7 Оформление и хранение законченных 

графических и живописных работ. 

6 2 4 Анализ 

продуктов 

деятельности 

Срез знаний 

Выставка работ 

8 Контрольное занятие Создание и 

оформление собственных произведений. 

15 5 10 

9 Итоговое занятие 3 2 1 

Итого  216 83 133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  программы 

III год обучения 
 

Тема  1.  Вводное занятие. 

    Организационные вопросы, задачи третьего года обучения, повторение 

пройденных тем. Инструктаж по безопасности: правила безопасного поведения в 

группе, в Центре, на улице. 

 

Тема 2. Краткая история отечественного искусства 19 – 20вв.  

Теория Развитие отечественного искусства от академизма до авангардизма (от 

Брюллова до Малевича) 

 

Тема 3. Основы обучения дизайну 

Теория 3.1. Из истории дизайна 

3.2. Основы формообразования 

3.3. Цвет в дизайне 

3.4. Композиция в дизайне 

Практика 3.5. Методика работы над заданиями по графическому дизайну. 

(праздничная открытка, объявление, листовка, плакат) 

3.6. Методика работы над проектированием и моделированием объектов дизайна. 

Эскизы и проекты моделей (декор посуды, тематического макияжа и костюма; 

проект детской площадки, автобусной остановки и т.п.) 

 

Тема  4. Территория творчества. 

4.1.Диагностика творческих способностей 

4.1.1 Методика самодиагностики. 

Тест - опросник для определения уровня самооценки одаренного 

школьника  

Определить собственный уровень самооценки школьник сможет с помощью 

несложного теста-опросника. Он включает  32 суждения, по поводу которых 

возможно пять вариантов ответов, каждый из которых соответствует 

определенному количеству баллов. 

Отвечая на вопросы теста, необходимо проставлять баллы в зависимости от 

избранного 

варианта ответа: 

«очень часто»  - 4 балла 

«часто» - 3 балла 

«иногда» - 2 балла 

«редко» - 1 балл 

«никогда» - 0 баллов 

1. Я не нуждаюсь в признании моих успехов. 

2. Чувствую себя  неуверенным  в окружении эрудитов. 

3. Я не беспокоюсь по поводу незавершенного любимого дела. 

4. Многие мне завидуют. 

5. Меня считают безынициативным. 

6. Я чувствую свою психическую неуравновешенность. 

7. Я боюсь выглядеть смешным. 

8. Я считаю себя малосимпатичным. 

9. Меня охватывает страх перед публичным выступлением. 

10. К своим ошибкам отношусь равнодушно. 

11. Я не считаюсь с мнением собеседника. 

12. Я не стремлюсь к усиленному самосовершенствованию. 



13. Меня считают эгоистом. 

14. Мне хочется, чтобы мне сочувствовали в моих неудачах. 

15. Я теряю уверенность в себе в незнакомых ситуациях. 

16. Я чрезмерно скромен. 

17. Я чувствую никчемность своего существования. 

18. Меня мучают сомнения по поводу моего таланта. 

19. Окружающие ждут от меня многого. 

20. Мои одноклассники   не интересуются моими достоинствами. 

21. Бремя моих способностей меня удручает. 

22. Я склонен к риску и авантюрам. 

23. Я делюсь со своими одноклассники оригинальными мыслями 

24. Я смущаюсь от похвал. 

25. Мое высокомерие меня выручает. 

26. Я раз, что меня не понимают.  

27. Я чувствую себя в безопасности. 

28. Спорить я ни с кем не хочу. 

29. Я чувствую себя  скованным. 

30. Я нахожусь в ожидании неприятностей. 

31. Меня расстраивает то, что обо мне плохо думают. 

32. Мои любимые увлечения.  

 Для того, чтобы определить уровень самооценки, необходимо сложить баллы по 

всем 32 

 суждениям. 

 Сумма баллов от 48 до 128 указывает низкий уровень самооценки, при котором 

одаренный ребенок болезненно переживает критические замечания в свой адрес. 

Он «подстраивается» под мнения других людей, «маскирует» свои способности, 

избегает  случаисамовыражения.  

Сумма баллов от 25 до 47 свидетельствует о среднем уровне самооценки. 

Одаренный 

учащийся находится в состоянии «обороны» в классе, ощущает неловкость во 

взаимоотношениях с одноклассниками, «опасается» за непризнание его 

интеллектуального потенциала, а иногда недооценивает свои способности без 

достаточных оснований.  

Сумма баллов от 0 до 25 свидетельствует о высоком уровне самооценки, о 

перфекционизмеодаренного учащегося, об отсутствии «комплекса 

неполноценности», о редких сомнениях  в своих действиях. 

4.1.2 Методика П. Торренса «Творческая направленность» 

Диагностика уровня развития дивергентного мышления 

 Проводится в группе, ограничена по времени: 20 минут для старших классов (4-

11 классы), 25 минут для младших классов (1 -3) и детей детского сада. В 

младших классах дети могут устно называть подписи к рисункам, а учителя или 

ассистенты могут записывать их. 

 Инструкция. Перед началом тестирования нужно прочитать инструкцию к тесту 

дивергентного мышления. 

 Это задание поможет узнать, насколько вы способны к творческому 

самовыражению с помощью рисунков. Предлагается 12 рисунков. Работайте 

быстро. Постарайтесь нарисовать настолько необычную картинку, которую никто 

другой не сможет придумать. Вам будет дано 20 (25) минут, чтобы нарисовать 

ваши рисунки. Работайте в квадратиках по порядку, не прыгайте беспорядочно с 

одного квадрата на другой. Создавая картинку, используйте линию или фигуру 

внутри каждого квадрата, сделайте ее частью вашей картины. Вы можете 

рисовать в любом месте внутри квадрата в зависимости от того, что вы хотите 



изобразить. Можно использовать разные цвета, чтобы рисунки были интересными 

и необычными. После завершения работы над каждым рисунком подумайте над 

интересным названием и запишите название в строчке под картинкой. Не 

волнуйтесь о правильном написании. Создание оригинального названия более 

важно, чем почерк и орфография. Ваше название должно рассказать о том, что 

изображено на картинке, раскрыть ее смысл. 

Итоговый подсчет по тесту дивергентного мышления 

Беглость. Общее количество выполненных рисунков.  

Возможно максимально 12 баллов (1 балл за каждый рисунок). 

Гибкость. Количество изменений категорий, считая от первой картинки.  

Возможно максимально 11 баллов (1 балл за каждое изменение категории). 

Оригинальность. Где выполняется рисунок: 

 вне стимульной фигуры — 1 балл; 

 внутри стимульной фигуры — 2 балла; 

 внутри и снаружи стимульной фигуры — 3 балла. 

 Суммируются баллы по данному фактору по всем нарисованным картинкам.  

Возможно максимально 36 баллов. 

Разработанность. Где дополняющие детали создают асимметрию изображения: 

 симметрично повсюду — 0 баллов; 

 асимметрично вне стимульной фигуры — 1 балл; 

 асимметрично внутри стимульной фигуры — 2 балла; 

 асимметрично внутри и снаружи ~ 3 балла. 

Суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных картинок.  

Возможно максимально 36 баллов. 

Название. Словарный запас и образное, творческое использование языка: 

 название не дано — 0 баллов; 

 название из одного слова — 1 балл; 

 название из нескольких слов — 2 балла; 

 образное название, выражающее больше, чем показано на картинке, — 3 балла. 

 Суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных картинок.  

Возможно максимально 36 баллов. 

Практика 4.2.Упражнения на развитие творческих способностей  

 4.2.1. «Загагули». Задание выглядит следующим образом. На листе бумаги 

фломастером на четыре счета рисуются произвольные безотрывные линии в 

хаотичном направлении. Рисование подобных линий расслабляет руку и убирает 

страх белого листа. У кого-то линии получаются острые, у кого-то закругленные. 

Смотрим и ставим произвольно две точки. Наличие двух точек на подобном 

изображении всегда ассоциируется с лицом. Это может быть образ человека, 

животного, рыбы, сказочного персонажа, автомобиля и т.д. 4.2.2. Следующий шаг 

– дорисовывание увиденного образа. 

4.2.2.«Пластика». Методика направлена на развитие мелкой моторики, образного 

мышления, памяти. Материалы: пластилин, карандаши, бумага.  

Задание: Не глядя (можно завязать глаза), из куска пластилина, ребенок 

вылепливает любой предмет (птицу, цветок, вазу, собаку, домик и т.д.). Педагог 

собирает не показывая детям их работы. Следующий шаг – нарисовать по памяти 

и представлению,  то что они лепили. В финале педагог достает работы, идет 

сравнительный анализ. 

4.2.3. «Десять слов».  Направлено на развитие фантазии и воображения. Группа 

учащихся совместно сочиняют рассказ из 10 – 15 слов на одну букву. Затем 

каждый рисует свою иллюстрацию к получившемуся рассказу. В любой технике. 

 

 



Тема  5.Рисунок 

Теория  5.1. Разнообразие стилистических и технических возможностей.  

Практика Свободное творчество: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический 

жанр, сюжетная композиция; карандаш, пастель, уголь, тушь.  

 

Тема  6. Живопись. 

   6.1. Акварель.  

   6.1.1. Традиционная техника. Натюрморт. Акварель по сырому. Пейзаж 

   6.1.2. Нетрадиционные техники акварельной живописи. (прямая и 

непредсказуемая   печати, подготовленная фактура бумаги, техника смывания и 

выскабливания и др.) 

   6.2. Темпера и акрил 

   6.2.1. Работа над дизайнерским эскизом декорирования (посуды, украшений, 

платков, ширм, витражей и т.п.) 

   6.3. Масло. Материалы и приспособления. 

 6.3.1. Последовательность выполнения живописной работы маслом. Натюрморт, 

пейзаж. 

 

Тема  7. Оформление и хранение законченных графических и живописных работ. 

Теория Требования к оформлению и хранению работ 

Практика Оформление работ 

 

Тема  8.Контрольное занятие.   Первая самостоятельная работа от начала до 

конца:    выбор (сочинение) сюжета, композиция, грунтовка, рисунок, выявление 

объѐмов, проработка цветом. Оформление готового произведения. Работу 

принимает и оценивает специально созданная комиссия из педагогов  Центра. 

 

Тема  9.Итоговое занятие. Подведение итогов. Награждение выпускников. 

Прощальный   Бал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

После завершения первого года обучения по программе обучающийся 

приобретѐт следующие результаты: 

Предметные результаты: 

должен знать: 

- краткую историю возникновения и развития искусства в жизни человека. 

- краткую историю отечественного искусства с 10 по 15 вв. 

- основы иконописи; 

- пропорции человеческого лица и фигуры;  

- основы цветоведения; 

- терминологию по предмету. 

должен уметь: 

- обращаться с художественными принадлежностями (карандаши, краски, кисти, 

бумага, мольберт); 

- достаточно точно изобразить любой окружающий его предмет с натуры; 

           Личностные результаты: 

- развиты патриотические чувства 

- развиты усидчивость, аккуратность, трудолюбие; 

- умеет видеть красоту в окружающем мире; 

Метапредметные результаты: 

- умеет слушать и слышать педагога, сверстников 

 

После завершения второго года обучения по программе обучающийся 

приобретѐт следующие результаты: 

Предметные результаты: 

должен знать: 

- краткую историю отечественного искусства с 15 по 18 вв; 

- основы народного и декоративно-прикладного искусства; 

- законы  перспективы, композиции и  цветоведения; 

- возможности акварельных, темперных и акриловых красок.  

должен уметь: 

- изобразить любой окружающий его предмет с натуры правильно;  

- изобразить лицо и фигуру человека по представлению  и портрет  

   человека с живой модели;  

- обращаться с художественными принадлежностями (краски, кисти, карандаши, 

бумага, мольберт и т.п.). 

Личностные результаты: 

- сформированы патриотические и духовно-нравственные ценности;  

- приобретен устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- развит художественный вкус, творческое мышление. 

Метапредметные результаты: 

- Сформировано понимание этических норм и культуры поведения. 

 

После завершения третьего года обучения по программе обучающийся 

приобретѐт следующие результаты: 

Предметные результаты: 

должен знать: 

- технические правила и приѐмы для создания графического или  

  живописного произведения;  

- краткую историю отечественного искусства 19-20вв; 

- основные принципы дизайна; 



- возможности акварельных, темперных, акриловых, масляных красок. 

должен уметь: 

- обращаться с традиционными художественными принадлежностями, которые 

используются для создания графических и живописных  работ;  

- правильно изобразить любой окружающий предмет или живую модель с натуры;  

- создавать собственное живописное или графическое произведение; 

- оформлять законченные работы (рисунки, картины). 

Личностные результаты: 

- сформированы личностные качества (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

творчеству); 

- развиты  образное и творческое мышление. 

Метапредметные результаты: 

- сформированы коммуникативные навыки; 

- умеет самостоятельно решать поставленные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Занятия проходят в просторном, светлом, хорошо проветриваемом помещении. 

Оборудование: 

-столы; 

- невысокий стол для составления композиций; 

- стулья по количеству обучающихся; 

- мольберты, мольберты-этюдники  для выхода на пленер; 

- шкафы для хранения методического фонда; 

- классная доска. 

 

Материалы и инструменты: 

- Бумага для акварели и рисунков. 

- ДСП для масляных работ. 

- Грунты. 

- Краски акварельные, гуашевые, акриловые, темперные, масляные. 

- Карандаши, тушь, пастельные мелки и мел, и т.п.  

- Кисти разной величины и фактуры для акварельных и масляных работ, перья 

ластики и точилки. 

- Разбавители и растворители для красок, тряпки для вытирания рук и кистей 

 

Наглядные пособия: 

- гипсовые модели и муляжи, чучела животных, модель скелета человека в 

натуральную величину, всевозможные предметы быта для создания композиций 

натюрморта, драпировки. 

-художественная и искусствоведческая литература по программному материалу 

(иллюстрации) 

- таблицы и схемы 

 

Мультимедийное оборудование: 

- Компьютер, копировальный аппарат 

 

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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