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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление программы- художественно-эстетическое. Дополнительная 

общеобразовательная модульная программа студии изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства «Основы изобразительного искусства» художественной 

направленности, составлена в соответствии с нормативными документами и с учетом 

локальных актов: 

-ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

-Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14(от 4.07.2017г. 

№41)с изменениями от27.10.2020г.) 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

-Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении информации», включая Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом Минобрнауки России от18.11.2015 г.№09-3242 

Уровень программы-базовый.  

Базовый уровень программы позволит обучающимся приобрести основные знания, 

умения и компетенции в области изобразительного искусства. 

          Актуальность. 

          Художественное воспитание в состоянии решать задачи, связанные с 

необходимостью гармонического развития личности, и место, отводимое ему в 

современной системе воспитания, не может быть второстепенным. Ребенок с творческими 

способностями - активный, пытливый. В творчестве ребенок учится и развивает особые 

качества ума: наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности и т.п.  

Художественное творчество, будучи сопряжено с изучением лучших произведений 

искусства пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего 

народа. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские 

способности. Занятия по программе «Листик» дают возможности выхода за рамки 

образовательного процесса, участия обучающихся (в том числе с ограниченными 

возможностями) в дистанционных Всероссийских и Международных конкурсах 

художественного творчества.   

            

          Адресат программы. 

Возраст обучающихся с 8-14, разновозрастная группа. 

Уровень программы-базовый. Срок реализации-4 года. 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий 

 

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

Кол-во 

часов в 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 
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неделю неделю год 

1 год  2ч 2 4ч 43 172 

2 год  2ч 2 4ч 43 172 

3 год  2ч 2 4ч 43 172 

4 год  2ч 2 4ч 43 172 

Итого по программе 688 

 
Форма организации занятий: индивидуально-групповая, состав групп постоянный, 

условия приема свободные, допускается набор в группы последующих годов обучения 

обучающихся с соответствующем уровнем подготовки.  

           В проведении занятий используются формы индивидуальной работы, 

дифференцированного обучения и коллективного творчества. Некоторые задания требуют 

объединения детей в подгруппы. Формой учебных занятий могут быть: практическое 

занятие с творческим заданием, занятие – фантазия, пленэрное занятие, конкурс, 

выставка, праздник, экскурсия. 

Наполняемость групп: I-II года обучения - 15 чел.; III-IV года обучения - 13 

человек. 

 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы : 

создание положительной мотивации для развития и совершенствования творческих 

способностей  учащихся средствами изобразительного и декоративного искусства.  

          Задачи 

        Предметные задачи:  

 развивать умения, навыки, способы художественной деятельности на основе 

творческого опыта и совершенствование мастерства 

 обучать различным изобразительным техникам, приемам;  

 расширять и углублять знания об изобразительном искусстве; 

Личностные задачи:  

 развивать чувственно-эмоциональных проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение; 

 совершенствовать моторику рук и точность глазомера; 

 формировать организационно-управленческие умения и навыки (планирование 

своей деятельности; содержание в порядке своего рабочего места);  

 развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе. 

Метапредметные:  

 воспитать нравственные и эстетические чувства, любовь к родной природе, Родине, 

народному искусству; 

 воспитать осознанный творческий подход к работе, к результатам своего труда; 

 формировать и развить интерес к изобразительному искусству, к различным 

прикладным технологиям;  
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                       Учебный план 1 год обучения. 

№ п/п Вид 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Теория  Практика  Форма контроля 

1. Введение 2 2 -  

2. Рисунок 44 12 28 Конкурс творческих работ 

3. Живопись 50 12 28 Конкурс творческих работ 

4. Композиция 46 12 26 Конкурс творческих работ 

5. ДПИ 24 6 14 Конкурс творческих работ 

6. Экскурсии 6 4 -  

Итого  172ч    

 

                      Учебный план 2 год обучения. 

№ п/п Блоки Кол-во 

часов 

Теория  Практика  Форма контроля 

1.  Введение 2 2 -  

2.  Рисунок 48 15 33 Конкурс творческих работ 

3.  Живопись 48 15 33 Конкурс творческих работ 

4.  Композиция 42 12 30 Конкурс творческих работ 

5.  ДПИ 26 8 18 Конкурс творческих работ 

6.  Экскурсии. 6 6 -  

Итого  172ч 58 114  

 

Учебный план 3 год обучения. 

№ п/п Блоки Кол-во 

часов 

Теория  Практика  Форма контроля 

1. Введение 2 2 -  

2. Рисунок 50 15 35 Конкурс творческих работ 

3. Живопись 48 12 36 Конкурс творческих работ 

4. Композиция 44 16 28 Конкурс творческих работ 

5. ДПИ 22 8 16 Конкурс творческих работ 

6. Экскурсии 6 6 -  

Итого  172ч    

 

Учебный план 4 год обучения. 

№ п/п Блоки 

 

Кол-во 

часов 

Теория  Практика  Форма контроля 

1. Рисунок 52 18 34 Конкурс творческих работ 

2. Живопись 46 16 30 Конкурс творческих работ 

3. Композиция 46 18 28 Конкурс творческих работ 

4. ДПИ 22 6 16 Конкурс творческих работ 

5. Экскурсии 6 6 -  
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Итого  172ч    

 

Содержание программы 1 года обучения 

1 «Введение». 

Теория: 

 Знакомство с предметом «Изобразительное искусство».  

 Виды и жанры изобразительного искусства. 

 Беседа об истории возникновения изобразительного искусства. 

2 «Живопись». 

Теория: 

 Цветоведение. 

 Композиция. 

 Основные и дополнительные цвета. 

 «Звонкие» и «глухие» цвета. 

 Особенности передачи перспективы пространства через цвет 

 Сближенные цвета. 

 Контрасты.  

 Цветовые ограничения.  

Практика: 

 Иллюстрирование литературных произведений. 

 Рисование с натуры. 

 Упражнения с цветом. 

 Беседы об изобразительном искусстве. 

3 «Рисунок». 

Теория: 

 Введение в предмет. Рисунок как непосредственный вид искусства. 

 Виды графических материалов. 

 Линия, пятно, штрих, точка. Тон. 

 Выразительность композиции. 

 Компоновка изображений. 

 Виды контуров. 

 Светотень, тень собственная, тень падающая, блик, рефлекс. 

 Основы построения перспективы. 

 Художественные возможности материалов для графики.  

Практика: 

 Графические упражнения. 

 Рисование простых геометрических тел. 

 Рисование тематических композиций. 

 Рисование с натуры, по памяти, представлению.  

 Различные приемы работы: простым карандашом, фломастером, 

шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми 

мелками.  

 Плакаты на различные темы. 

 

4 «Композиция» 

Теория: 

 Правила компоновки изображений на плоскости листа.  

 Виды композиций (уравновешенная и неуравновешенная). 

 Пропорции. 
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 Планы. 

Практика: 

Работы в различной технике: живописные и графические на заданные темы. 

5 «Декоративно- прикладное искусство». 

Теория:  

 Традиции русских народных промыслов. 

 Техника безопасности при работе с инструментами. 

 Стилизация образов в работе с глиной, пластилином. 

 Приемы работы с бумагой, виды бумаги. 

Практика: 

 Лепка из пластилина и глины.  

 Роспись поделок в традиционных народных стилях. 

 Поделки из природного материала и пластилина.  

 Аппликация.  

 Бумагопластика, оригами. 

 

6 «Экскурсии». 

 Экскурсии в музеи и выставочные залы города, посещение мероприятий 

внутри эстетического Центра (концерты, праздники). 

 

Содержание программы  2 года обучения 

1. 
«Введение». 

Теория: 

 Краткое содержание курса. 

2. 
«Живопись». 

Теория: 

 Композиция. 

 Передача световоздушной среды. 

 Рефлексы.  

 Эмоциональное восприятие цвета.  

 Локальный цвет. Тоновое решение. 

 Выявление фактуры.  

 Цветовые нюансы.  

 Силуэт. 

Практика: 

 Натюрморты. 

 Декоративная работа. 

 Этюды с натуры фигуры, головы человека. 

 Рисование на темы для различных конкурсов (городских, краевых и т. 

д.). 

 Упражнения с цветом. 

3. 
«Рисунок». 

Теория: 

 Приёмы работы графическими материалами. 

 Живописный рисунок. 

 Передача фактуры, материальности. 

 Техника моделировки. 

 Перспектива круга и прямоугольных предметов. 

 Тональное рисование без чётких контуров. 
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 Светотеневое построение формы в пространстве. 

 Выразительность силуэта.  

Практика: 

 Рисование с натуры (натюрморты, этюды), на темы. 

 Графические упражнения.  

 Плакаты на заданные темы.  

4. 
«Композиция». 

Теория: 

 Основы композиции.  

 Симметрия, стилизация. Стилизация как упрощение и обобщение      

природных форм.  

 Стилизация как способ детского рисования. 

 Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, 

туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.) 

Практика: 

 Композиции и плакаты на заданные темы. Фантастические образы в 

сказках и былинах. 

5. 
«Декоративно-прикладное искусство». 

Теория: 

 Дымковская и филимоновская игрушка. 

 Техника безопасности при работе с иглами, ножницами, резаком. 

Практика: 

 Бумагопластика, оригами. 

 Коллаж. 

 Лепка из глины, пластилина. 

 Бумажная вырезка. 

6.  «Внеклассная работа». 

 Экскурсии на выставки, посещение мероприятий внутри эстетического 

Центра. 

Содержание программы 3 года обучения 

1. «Живопись». 

Теория: 

 Лепка формы цветом. 

 Связь с окружающей средой. 

 Цвет в тенях. Цветовой рефлекс. 

 Перспектива интерьера. 

 Пространственность и цвет. 

 Свойства цветов («выступающие» и «отступающие»). 

Практика: 

 Натюрморты и этюды в интерьере. 

 Фигура человека в интерьере. 

 Пейзажи, передающие состояние природы. 

 Работы на заданные темы к выставкам и конкурсам. 

2. «Рисунок». 

Теория: 

 Компоновка рисунка. 

 Передача материальности объёма. 

 Рисунок с резким боковым освещением. 

 Передача глубины пространства. 
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 Тональное рисование без контуров предметов. 

Практика: 

 Тематические натюрморты. 

 Геометрические формы. 

 Драпировка. 

 Фигуры человека.  

 Гипсовая голова.  

 Плакаты на заданные темы. 

3. «Композиция». 

 

4. «Декоративно- прикладное искусство». 

Теория: 

 Приёмы складывания бумаги. 

 Приёмы работы с глиной. 

 Лепка на основе каркаса из проволоки. 

 Традиционные бумажные вырезки народов Дальнего Востока. 

Практика: 

 Бумагопластика. 

 Бумажная вырезка. 

 Коллаж. 

 Сувениры из глины, пластики. Лепка фигур людей и животных. 

5. «Экскурсии». 

Посещение мероприятий внутри эстетического Центра, экскурсии на выставки, 

музеи города. 

                          Содержание программы 4 года обучения 

1. «Живопись». 

Теория: 

 Свойства живописных материалов, приемы работы с ними: акварель, 

гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. 

 Основные и дополнительные цвета. Цвет — язык живописи. 

 Формирование целостного колористического видения пейзажа, его 

особенностей в разное время года.  

 Тени в интерьере и в экстерьере. 

  Портрет. 

  Приглушённая палитра. Изменения «настроения цвета» при 

добавлении белой краски.  

 Цветовые ощущения в результате добавления белой краски 

(нежность, лёгкость, воздушность). 

 Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, 

тревожность, загадочность). 

Практика: 

 Рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажей с 

фигурами людей, животных.  

 Натюрморты и этюды в интерьере. 

 Фигура человека в интерьере. 

 Пейзажи, передающие состояние природы в разные времена года. 

 Работы на заданные темы к выставкам и конкурсам. 

2. «Рисунок». 
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Теория:  

 Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места.  

 Основы рисунка.  

 Роль рисунка в творческой деятельности. Художественный язык рисунка; 

линия, штрих, пятно, точка. 

 Рисование предметов со светотенью.  

 Понятие о собственной и падающей тени; рефлексы.  

 Свойства графических материалов: карандаш, перо-ручка, тушь, воск, 

мелки и приемы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Изобразительный язык графики: линия, 

штрих, пятно, точка 

 Рисование простых геометрических фигур с соблюдением пропорций: 

высота, ширина, глубина. 

 Понятие о ракурсе. Рисование одной геометрической фигуры с трех точек 

зрения. Рисование простых геометрических фигур с соблюдением 

пропорций: высота, ширина, глубина. 

Практика: 

 Упражнения на выполнение линий разного характера. 

 Тематические натюрморты с разным освещением. 

  Геометрические формы. 

 Драпировка. 

 Фигуры человека в разных позах.  

 Гипсовая голова в разных ракурсах.  

 

3. «Композиция»: 

 Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. 

 Мозаика.  

 Использование осевых линий. 

 Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция».  

 Основные композиционные схемы.  

Практика: 

 Создание тематических композиций. 

 Иллюстрирование литературных произведений.  

 Тематические плакаты. 

4. «Декоративно- прикладное искусство». 

Теория: 

 Приёмы складывания бумаги. 

 Традиционные бумажные вырезки народов Дальнего Востока. (Символизм 

изображений). 

Практика: 

 Бумагопластика. 

 Бумажная вырезка. 

 Коллаж. 

 Лепка фигур людей и животных в разных позах. 

5. «Экскурсии». 

Экскурсии в музей и выставочный зал. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 1 года обучения обучающиеся 

будут знать: 

 о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 об основах цветоведения (уметь рассказать о цветах, глядя на цветовой круг); 

 о способах передачи объёма у простых геометрических тел; 

 о различных техниках работы в изобразительном искусстве; 

  основные пропорции в изображении лица, фигуры человека, правила техники 

безопасности при работе с инструментами, правила поведения в кабинете ИЗО. 

будут уметь: 

 иметь простейшие навыки работы с гуашью, акварелью, масляной пастелью, а 

также с графическими материалами (простым карандашом, углём, сепией и т. д.); 

 создавать плановость в композициях, применять закономерности перспективного 

изображения, используя наблюдательную перспективу; 

 получать дополнительные  и «глухие» цвета, иметь представление о сближенной 

цветовой гамме; 

 компоновать изображения в своих работах, передавать динамику движения, иметь 

представление об уравновешенных и неуравновешенных композициях; 

 уметь изображать человека в несложных позах. 

 

  выполнять несложные работы в технике «оригами», бумагопластике, 

аппликации; 

 вылепливать из глины игрушки (несложной формы) в традиционном русском 

стиле, а также создавать работы по своему замыслу. 

Формой контроля над усвоением программы являются тестовые задания (Приложения 

1,2), участие детей в выставочной деятельности. В конце учебного года дети выполняют 

контрольные задания по рисунку и живописи, устраивается итоговая выставка в 

эстетическом Центре.  

 

По окончании 2 года обучения обучающиеся 

будут знать: 

 о локальном цвете, цветовых нюансах; 

 уметь передавать в рисунке и живописи объём и пространственное положение 

предметов средствами наблюдательной перспективы; 

  о традиционных народных промыслах России; 

 о локальном цвете, цветовых нюансах; 

 знать и соблюдать технику безопасности при работе с художественными 

инструментами; 

будут уметь: 

 передавать в рисунке и живописи объём и пространственное положение предметов 

средствами наблюдательной перспективы; 

  о традиционных народных промыслах России; 

  делать наброски разными материалами, инструментами (карандаш, тушь, кисть и 

др.); 

 передавать движение человеческой фигуры в зарисовках и сюжетных работах; 

 грамотно компоновать изображение; 
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 передавать фактурность материалов простыми способами; 

 в графике создавать композиции на основе выразительной линии (линии разной 

толщины и нажима), штриха, цвета; 

 определять характер составных форм предметов и изображать их в конструктивной 

связи; 

 создавать коллажи, плакаты на основе своих знаний по цветоведению, композиции; 

 выполнять несложные работы в технике бумажной вырезки. 

В середине и в конце учебного года в группе 2 года обучения педагог проводит 

диагностические мероприятия (анкетирование, тестирование (Приложения 4,5), где 

выявляются теоретические знания по предмету. В течение учебного  года дети принимают 

участие в выставках (городских, краевых и др.), участвуют в конкурсах. 

По окончании 3 года обучения обучающиеся 

будут знать: 

 грамотно компоновать изображение на листе, используя законы композиции; 

 изображать фигуру человека, соблюдая пропорции; 

 передавать фактурность, материальность предметов в рисунке и живописи, лепить 

форму тоном и  цветом; 

 создавать изображение на основе конструктивного построения; 

     закономерности в изображении лица и фигуры человека; 

 

 использовать свойства цвета («выступающий» - «отступающий», «звонкий»- 

«глухой») для передачи состояния природы, пространственности; 

 выполнять коллажи, композиции в технике бумагопластики, бумажной вырезки. 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, сравнивать свой рисунок с изображаемыми 

предметами; 

 уметь в композиции выделять главное; 

 работать самостоятельно и в коллективе. 

          В течение учебного года дети участвуют в различных конкурсах, выставках, 

помогают в оформлении мероприятий внутри эстетического Центра. 

По окончании 3 года обучения обучающиеся 
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 овладеют умениями, навыками, способами художественной деятельности на основе 

творческого опыта, усовершенствуют своё мастерство в  различных 

изобразительных техниках, приемах;  

 расширят и углубят знания об изобразительном искусстве; 

 повысят качественный уровень при выполнении практических заданий.  

 разовьются чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазия, 

воображение; 

 улучшится моторика, пластичность, гибкость рук и точность глазомера; 

 сформируются организационно-управленческие умения и навыки (планирование 

своей деятельности; содержание в порядке своего рабочего места);  

 разовьются коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватное оценивание своих 

достижений и достижений других, оказание помощи другим, разрешение 

конфликтных ситуаций). 

А также 

 воспитаются нравственные и эстетические чувства, любовь к родной природе, 

Родине, народному искусству; 

 сформируется  осознанный творческий подход к работе, отношение к результатам 

своего труда; 

 сформируется и разовьётся интерес к изобразительному искусству, к различным 

прикладным технологиям;  

 сформируется эстетический вкус и представления. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Материально – техническое обеспечение программы. 

 Учебный кабинет соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям; 

 Компьютер. 

 Телевизор. 

 DVD проигрыватель. 

Оборудование, инструменты, приспособления. 

o Столы и стулья. 

o Учебная доска и мольберты. 

o Натурный фонд (гипсовые и картонные геометрические тела, драпировки, муляжи, 

предметы для натюрмортов). 

o Кисти разных видов. 

Материалы: 

 Гуашь, акварель, акрил. 

 Пастель масляная и сухая. 

 Бумага различной плотности и фактуры, разных оттенков. 

 Гофрированная бумага. 

 Клей ПВА, клеящий карандаш. 

 Карандаши цветные, простые (разной мягкости), ластики. 

 Цветные маркеры, фломастеры, гелиевые ручки. 

 Пластилин, глина, полимерная глина. 

 Природный и бросовый материалы. 

 Акриловые краски. 
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Для работы в области живописи предлагается использовать такие материалы, как 

гуашь, акварель, пастель масляную и сухую. В области графики - карандаш, тушь, перо, 

палочку, чёрный и цветные маркеры, уголь, соус, сепию. Техники, которые очень 

интересны детям -  монотипия, граттаж  (воскография). Для работы в области 

скульптуры детям предлагается пластилин, глина, пластика. 

  Методика организации занятий 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причём большее количество времени занимает практическая часть. 

Форма занятий - групповая. Методы организации занятий, которые должны быть 

использованы педагогом:   

 наглядный  

 работа с книгой 

 наблюдения 

 проектный и проектно- конструкторский 

 исследовательский 

 практика - ориентированной деятельности 

На занятиях в студии дети знакомятся с различными видами и жанрами искусства. 

Освоение материала в основном происходит в процессе практической творческой 

деятельности. 

Методы обучения 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

— репродуктивный (на первом этапе обучения); 

— иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

— проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

— эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы се решения). 

В группе первого года обучения  педагогу следует обратить внимание на 

включение в свои занятия выполнение коллективной работы, например, создание панно. 

Очень часто в такой группе обучаются дети 1, 2 класса общеобразовательной школы. В 

этом возрасте дети очень сильно соревнуются между собой за право быть лучшим в глазах 

педагога. Часто это даже приводит их к агрессии по отношению к остальным детям. 

Коллективная работа над созданием композиции может заметно сплотить группу. 

Для выполнения заданий по рисунку, когда материалом служит простой карандаш 

или тушь с пером, детям лучше предлагать бумагу небольшого формата, так как 

монотонность при выполнении штриховки может отбить у детей интерес к занятию. 

Способствуя развитию творческой мысли своего ученика, педагог должен 

раскрыть выразительные возможности, которыми обладает тот или иной вид 

деятельности. Так, например, в живописи это цвет и колорит, фактура и форма; в графике 

- точка и линия, плоскость и пространство, в скульптуре- форма и пропорции. По мере 

усложнения задач, как в композиционной деятельности, так и при работе с натурой, детей 

на примере их собственного творчества подводят к следующим понятиям: 

композиционный ритм, цельность, пластическая выразительность, обобщённость. Это им 

поможет в дальнейшем воспринимать произведения искусства в музеях и на выставках. 
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Задания, предлагаемые данной программой, направлены на изучение и практическое 

освоение различных художественных техник и материалов. 

В течение учебного года студийцы могут принимать активное участие в 

подготовке оформления эстетического Центра к различным мероприятиям. 

Структура занятия. 

Беседа (7-8 мин.), основной целью которой является формирование замысла. 

Используется иллюстративный материал, мультимедиа и интерактивные ресурсы, 

музыкальные и поэтические произведения. Обсуждение замыслов заключается в 

определении содержания изображения (что будут изображать), способов изображения 

(как) и в определении места изображения на листе (где). Что создает благоприятную 

почву для развития познавательного интереса обучающихся и появления творческого 

настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с учащимися переходит к 

практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей 

технике обращения  с различными художественными материалами (акварель, гуашь, 

пастель, тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, мастихин и др.). При этом используется 

для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на мольберт.  

Также педагог  показывает новые способы и технику изображения. Сразу после 

показа этот лист убирается. Таким образом педагог раскрывает творческие возможности 

работы над определённым заданием. 

Также можно напомнить учащимся уже известные им способы изображения, но 

только устно, уже без показа. Желательно, чтобы дети сами вспомнили и описали эти 

способы. 

В основной части занятия учащиеся работают над изображением, педагог помогает 

им индивидуально советом, напоминанием. Главное – не давать ребенку готовых 

решений, предложить ему самому вспомнить приемы работы или обдумать варианты 

изображения. 

Практическая деятельность обучающихся строится от простого- к сложному, от 

учебных упражнений до построения композиции. 

Заключительную часть занятия занимает просмотр и анализ детских работ, 

сопровождаемый беседой с целью обратить внимание учащихся на результат 

деятельности. К анализу детских работ необходимо возвращаться и по прошествии 

определенного времени. 

После подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации учащимся в 

виде  домашнего задания. 

Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали ощущение 

успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях программа обеспечена 

специальным набором игровых приёмов.  

Краски, кисточки, мелки и карандаши во время занятий нередко превращаются в 

сказочных героев, использованные палитры – в цветные сны, а раздутая клякса создает 

неповторимые образы чудо-зверей, птиц, фантастических животных. 

На занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за выполненную работу, 

внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение обучения.  

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях музыка.  

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить игровую 

разминку для кистей рук.  

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает ребёнку 

быстрее освоить основы изобразительного творчества. 
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Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно вводить 

смену видов деятельности и чередование технических приёмов с игровыми заданиями.  

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для 

следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, дорисовка 

тушью, пастелью, мелками и др. 

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых приёмов. 

Например, неудачный акварельный этюд не выбрасывается. Он может послужить фоном 

для работы в технике пастели, гуаши или из него можно вырезать различные элементы 

для коллажа.   

Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается настолько 

удачной, что из рисунка - «золушки» рождается сказочной красоты «шедевр». 

Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, рождает в 

каждом подростке уверенность в своих потенциальных возможностях.  

Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать волю своей фантазии. 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят от 

правильной организации рабочего пространства в студии. 

  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может 

происходить в форме коллективного обсуждения, а также индивидуальной консультации, 

беседы с ребёнком. При коллективном обсуждении можно проводить блиц- выставки, 

когда работы детей по конкретной теме развешиваются на мольбертах в ряд или 

раскладываются на полу. В процессе просмотра работ происходит обсуждение 

оригинальности замысла и его воплощения автором, сравнение различных 

художественных решений. В конце учебного года готовится большая выставка творческих 

работ. 

Один из важнейших компонентов успешной реализации программы является работа с 

родителями, так как именно они являются основными социальными заказчиками 

образовательной деятельности в учреждении дополнительного образования.  

  Только хорошо продуманная система совместной работы педагога и родителей создает 

прочную базу для взаимного, заинтересованного сотрудничества и способствует 

успешности обучения и воспитания. Конструктивное взаимодействие с родителями 

необходимо на всех этапах учебно-воспитательного процесса.     

Формы взаимодействия с родителями: родительские собрания, 

анкетирование (Приложение № 5,6). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Форма 

контроля 

Сентябрь 5 

 

7,12,14,19.21 

26,28 

«Введение» 

 

«Живопись».  

«Композиция» 

2 

 

10 

4 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Октябрь 3,5 

10,12,17,19 

24,26,31 

«ДПИ» 

«Рисунок» 

«Живопись» 

4 

8 

6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Ноябрь 2,7,9,14 

16,21 

23,28,30 

«Композиция» 

«Живопись» 

«Рисунок» 

8 

4 

6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности. 

Декабрь 5,7,12,14 

19,21,26 

28 

«Рисунок» 

«ДПИ» 

«Живопись» 

8 

6 

2 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Январь 9,11.16,18 

23,25 

«Композиция» 

«Рисунок» 

8 

4 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Февраль 1,6,8,13,15 

20,22,27  

«Рисунок» 

«Композиция» 

10 

6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Март 6,13 

15,20,22,27,29 

«ДПИ» 

«Живопись» 

4 

10 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Апрель 3,5 

10,12,17 

«ДПИ» 

«Рисунок» 

4 

6 

Выполненные 

задания. Участие 
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19,24,26 «Композиция» 8 в выставочной 

деятельности 

Май 1,3,8 

10,15,17 

22,24 

29.31 

«Композиция» 

«Живопись» 

«ДПИ» 

«Экскурсии» 

6 

6 

4 

4 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Июнь 5,7,12,14,19,21 

26 

28 

«Живопись». 

«Рисунок» 

«ДПИ» 

12 

2 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Июль 3,5,10 

12 

«Композиция» 

«Экскурсии» 

6 

2 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Итого                                172 ч. 

 

Календарный учебный график 1 года обучения (для соцгостиной). 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Сентябрь 1,2 

 

6,7,8,9,13,14,15,16,20,.21 

22,23,27,28,29,30 

«Введение» 

 

«Живопись».  

«Композиция» 

2 

 

10 

6 

Выполненные 

задания. 

Участие в 

выставочной 

деятельности 

Октябрь 4,5,6,7 

11,12,13,14,18,19.20,21 

25,26,27,28 

«ДПИ» 

«Рисунок» 

«Живопись» 

4 

8 

4 

Выполненные 

задания. 

Участие в 

выставочной 

деятельности 

Ноябрь 1,2,3,8,9,10,11,15 

16,17,18,22 

23,24,25,29,30 

«Композиция» 

«Живопись» 

«Рисунок» 

8 

4 

5 

Выполненные 

задания. 

Участие в 
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выставочной 

деятельности. 

Декабрь 1,2,6,7,8,9,13,14 

15,16,20,21,22,23 

27,28,29,30 

«Рисунок» 

«ДПИ» 

«Живопись» 

8 

6 

4 

Выполненные 

задания. 

Участие в 

выставочной 

деятельности 

Январь 10,11,12,13,17,18,19,20 

24,25,26,27,31 

«Композиция» 

«Рисунок» 

8 

5 

Выполненные 

задания. 

Участие в 

выставочной 

деятельности 

Февраль 1,2,3,7,8,9,10,14,15,16 

17,21,22 ,24,28  

«Рисунок» 

«Композиция» 

10 

5 

Выполненные 

задания. 

Участие в 

выставочной 

деятельности 

Март 1,2,3,7 

9,10,14,15,16,17,21,22,23,24 

28,29 

30,31 

«ДПИ» 

«Живопись» 

«ДПИ» 

«Композиция» 

4 

10 

Выполненные 

задания. 

Участие в 

выставочной 

деятельности 

Апрель 4,5,6,7 

11,12,13,14,18,19 

20,21,25,26,27,28 

«ДПИ» 

«Рисунок» 

«Композиция» 

4 

6 

6 

Выполненные 

задания. 

Участие в 

выставочной 

деятельности 

Май 2,3,4,5,10,11,12 

16,17,18,19,23,24 

25,26,30,31 

«Композиция» 

«Живопись» 

 «Экскурсии» 

7 

6 

4 

 

Выполненные 

задания. 

Участие в 

выставочной 

деятельности 

Июнь 1,2,6,7,8,9,13,14,15,16,20,21 

22,23 

«Живопись». 

«Рисунок» 

12 

2 

Выполненные 

задания. 
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27,28,29,30 «ДПИ» 4 Участие в 

выставочной 

деятельности 

Июль 4,5,6,7 

11,12 

«Композиция» 

«Экскурсии» 

4 

2 

Выполненные 

задания. 

Участие в 

выставочной 

деятельности 

Итого                                172 ч. 

 

Календарный учебный график 2 года обучения. 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Форма 

контроля 

Сентябрь 5 

7,12, 14 

19, 21, 26, 28,  

«Введение» 

«Рисунок» 

«Живопись» 

2 

6 

8 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Октябрь 3,5,10, 12, 17 

 19,24,26 

31 

«Композиция» 

«Рисунок» 

«Живопись» 

10 

             6 

             2 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Ноябрь 2,7,9,14 

16,21 

23,28,30 

«Живопись» 

«Композиция» 

«Рисунок» 

8 

4 

6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Декабрь 5,7,12,14,19 

 21, 26, 28 

«Рисунок» 

«ДПИ» 

10 

6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Январь 9,11,16,18 

23,25,30  

«Живопись» 

«Композиция» 

8 

6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 
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Февраль 1, 6, 8, 13,15 

20,22,27 

«Рисунок» 

«Живопись» 

10 

           6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Март 1,6 

13,15,20,27,29 

«ДПИ» 

«Композиция» 

4 

10 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Апрель 3,5,10,12,17,19 

 21, 26, 28 

«Композиция» 

«Живопись» 

12 

6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Май 3,8,10, 15, 17  

22,24,29 

31 

«Рисунок» 

«ДПИ» 

«Экскурсии» 

10 

6 

2 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Июнь 5,7,12,14 

19,21 

26,28 

«Живопись» 

«ДПИ» 

«Экскурсии» 

8 

4 

4 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Июдь 3,5,10 «ДПИ» 6  

Итого                           172ч. 

 

Календарный учебный график 3 года обучения. 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Форма 

контроля 

Сентябрь 3 

5,10,12 

17,19,24,26 

«Введение» 

«Рисунок» 

«Живопись» 

2 

6 

8 

Выполненные 

задания.  

Октябрь 1,3,8,10,15 

17,22,24 

29,31 

«Композиция» 

«Рисунок» 

10 

6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности. 
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Ноябрь 3,5,10,12 

17,19,24 

26,31 

«Живопись» 

«Композиция» 

«ДПИ» 

8 

6 

4 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности. 

Декабрь 1,6,8,13,15 

20,22,27,29 

«Рисунок» 

«ДПИ» 

10 

8 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности. 

Январь 9,14,16,21 

23,28,30 

«Живопись» 

«Композиция» 

8 

6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности. 

Февраль 4,6,11,13,18 

20,25.27 

 

«Рисунок» 

«Живопись» 

10 

6 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности. 

Март 4,6 

11,13,18,20,25 

27 

 

«ДПИ» 

«Композиция» 

«Рисунок» 

4 

10 

2 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности. 

Апрель  1,3,8,10,14 

17,22,24,29 

«Композиция» 

«Живопись» 

10 

8 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности. 

Май 1,6,8,13 

15,20,22 

27,29 

«Рисунок» 

«ДПИ» 

«Экскурсии» 

8 

6 

4 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности. 

Июнь 3,5,10 

12.17,19,24 

26 

«Живопись» 

«Рисунок» 

«Экскурсии» 

6 

8 

2 

Выполненные 

задания. Участие 

в выставочной 

деятельности 

Июль 1,3,8 

10 

«Живопись» 

«Экскурсии» 

6 

2 

Выполненные 

задания. 

Итого                           172 ч. 
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                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Тестовые материалы для итогового контрольного опроса обучающихся  

на выявление уровня знаний теоретического материала  

 

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

и
м

я
 р

еб
ён

к
а 

 

№ 

 

Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оценка Правильный 

Ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 Какие цвета нужно 

смешать, чтобы 

получить оранжевый 

цвет? 

    

 фиолетовый цвет?     

 зелёный цвет?     

2 Какие цвета 

относятся к тёплой 

гамме? 

    

3 Какие цвета 

относятся к холодной 

гамме? 

    

4 Что такое симметрия? 

Какие предметы 

имеют симметричную 

форму? 

    

5 Какие геометрические 

фигуры ты знаешь? 

    

6 Чем отличаются 

предметы, 

изображенные на 

первом и дальнем 

планах? 

    

7 Какая разница между 

вертикальным и 

горизонтальным 

форматом листа? 

    

8 С чего лучше 

начинать рисунок (с 

мелких деталей или с 

крупных частей)? 

    

9. Что такое орнамент? 
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Ф
ам

и
л
и

я
, 
и

м
я
  
р
еб

ён
к
а 

 

№ 

 

Перечень вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оценка Правильный 

Ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 Назови три основных 

жанра изобразительного 

искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт) 

    

2 Чем отличается эскиз от 

композиции 

    

3 Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось 

грустное настроение? 

    

4 Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось весёлое 

настроение? 

    

5 Какие линии 

используются в рисунке? 

    

6 Чем отличается плоская 

аппликация от объёмной? 

    

7 Что такое линия 

горизонта? 

    

8 Чем отличаются 

акварельные краски от 

гуаши? 

    

9. Какие объёмные формы 

ты знаешь? 

    

10 Какие цвета являются 

контрастными? 
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Ф
ам

и
л
и

я
, 
  
и

м
я
  
 р

еб
ён

к
а 

 

№ 

 

Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оценка Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1. Назови известных русских 

художников, работавших в 

различных жанрах (пейзаж, 

портрет, натюрморт) 

    

2. Что такое ритм в орнаменте?     

3. Какие средства использует 

художник, чтобы выделить 

центр композиции? 

    

4. Какие народные промыслы 

ты знаешь? 

    

5. Что означает рефлекс в 

живописи? 

    

6. Что означает тон в рисунке?     

7. Какие графические 

материалы ты знаешь? 

    

8. Что такое стилизация 

природных форм? 

    

9. Какие виды 

изобразительного искусства 

ты знаешь? 

    

10. Что означает техника 

«гризайль»? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Таблица контроля практических умений и навыков обучающихся во время 

итоговых просмотров по окончании учебного года 

 

№ Фамилия. 

имя 

ребёнка 

Раздел программы Замечания, 

рекомен- 

дации 

Оценка 

по 10- 

балльной 

системе 

Подпись 

педагога Рису-

нок 

Живо-

пись 

Компо-

зиция 

ДПИ. 

         

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Таблица учёта участия обучающихся в конкурсах и выставках  

 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Дата Название 

конкурса, 

выставки 

Название работы 

(художественный 

материал) 

 

Результат 

     

 

Данная таблица показывает творческий рост ребёнка по мере прохождения им 

образовательной программы. 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Тест № 1 Изучение гибкости построения графического образа (Е.П. Торренс; 5-9 

лет) 

 

Каждому ребенку дают стандартный лист бумаги формата А4 с нарисованными 

двумя рядами одинаковых контурных изображений ( по 8 штук в ряду) 

Инструкция ребенку. «Используя нарисованные изображения, постарайся придумать 

и изобразить как можно больше различных предметов и вещей. Можно дорисовать к 

фигуркам любые детали и объединить их в один рисунок» 

Время 15-20 мин. 

 

 

 

 

Тест № 2 На листе форматаА4 нарисованы круги в два ряда по 3 в каждом. 
Ребенку предлагается дополнить круги разными деталями или объединить их в один 

рисунок. 
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У тех детей, которые смогли объединить два или три круга в один рисунок, высокий 

уровень креативности. Учитывается необычность и оригинальность трактовки кругов. 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Анкета для родителей 

 

А. Что вы считаете главным в эстетическом воспитании ребёнка?  

 

Б. Кто из членов семьи занимается художественной деятельностью? Какой?  

 

В. Кто из членов семьи уделяет внимание художественному воспитанию ребёнка?  

 

Г. Есть ли в семье книги по искусству?  

 

Д. Кто в основном руководит детским чтением? 

 

Е. Беседуете ли вы с ребёнком о просмотренной выставке, о просмотренном спектакле, 

прослушанной музыке?  

 

Ж. Смотрите ли вы с ребенком канал «Культура», передачи об искусстве?  

 

З. Какой музыке в вашей семье отдаётся предпочтение (серьёзной, эстрадной, 

песенной, танцевальной)?  

 

И. Практикуются ли в вашей семье совместные прогулки, выходы в театр, музей, кино? 

Как часто?  

 

К. Какой вид искусства по вашему мнению больше интересует ребёнка: 

изобразительное, музыкальное, театральное, декламация, танец?  

 

Л. Способствуете ли вы развитию художественных способностей ребёнка? Каких?  

 

М. Сохраняете ли в семье детские поделки, рисунки?  

 

Н. Какими видами дополнительного образования занимается ребенок? 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
 

Тест для родителей 

 

Творческий потенциал вашего ребенка. 

 

ДА        НЕТ        Вопрос 

1. Случается ли ребенку находить необычное применение какому-либо предмету? 

2. Меняет ли он свои наклонности? 

3. Любит ли рисовать абстрактные картины? 

4. Любит ли рисовать воображаемые предметы? 

5. Любит ли фантастические истории? 

6. Сочиняет ли рассказы или стихи? 

7. Любит ли вырезать затейливые фигурки из бумаги? 

8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не знал или то, чего не существует? 

9. Бывает ли у него желание что-то переделать на свой вкус? 

10. Боится ли темноты? 

11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово? 

12. Считал ли это слово понятным без разъяснения? 

13.Прбоовал ли переставлять мебель по своему разумению? 

14. Был ли удачен этот замысел? 

15. Использовал ли когда-нибудь вещь не по ее назначению? 

16. Мог ли ваш ребенок, будучи совсем маленьким, отгадывать назначение        

разных предметов? 

17. Предпочитает ли в выборе одежды свой вкус вашему? 

18. Есть ли у него свой внутренний мир, недоступный окружающим? 

19. Ищет ли объяснения тому, чего еще не понимает? 

20. Часто ли просит объяснить окружающие его явления? 

21. Любит ли читать книжки без иллюстраций? 

22. Изобретает ли собственные игры и развлечения? 

23. Помнит и рассказывает ли свои сны или пережитые впечатления? 

 

 

 

Результаты теста 
           

От 20 да 23 очков. 

Ребенок очень сообразителен, способен иметь собственную точку зрения на окружающее, 

и следует помогать ему в этом. Все задатки творческой личности. 

От 15 до 19 очков. 

Ребенок не всегда обнаруживает свои способности, он находчив и сообразителен, лишь 

когда чем-нибудь заинтересован. Помогайте ему добиваться успеха в интересующей его 

области. 

От 9 до 14 очков. 

Большая сообразительность, достаточная для многих областей знаний, где не обязателен 

собственный взгляд на вещи. Но для занятий творчеством многого не хватает. 

От 4 до 8 очков. 

Большая сообразительность, достаточная для многих областей знаний, где не обязателен 

собственный взгляд на вещи. Но для занятий творчеством многого не хватает. 

Менее 4 очков. 

Ребенку не хватает изобретательности, но он может достичь успеха как хороший 

исполнитель, даже в сложных профессиях. 


