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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     «Ребёнок по природе своей - творец всяких, 

в том числе и эстетических ценностей». 

П.П. Блонский 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная 

программа «Азбука изобразительного искусства» студии «Этюд» базового 

уровня художественной направленности для учащихся 8 - 11 лет сроком 

реализации 3 года составлена в соответствии с нормативной базой:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года).  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 (регистрационный 

номер 61573 от 18.12.2020 г.) 

 Приказ КГАОУ ДО РМЦ от 26.09.2019 № 383П «Об утверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в 

Хабаровском крае». 

 Устав МАУ ДО ЦЭВД «Отрада». 

 

Данная программа создана на основе утвержденных программ по 

изобразительному искусству, авторской программы по истории искусства 

Н.Ф. Гаевой   и программе Е.Ю. и С.Ю. Афонькиных по оригами. 

Форма организации программы – комплексная, объединяет несколько 

дисциплин (изобразительное искусство, история искусства, оригами). 

Актуальность программы. 

В настоящее время государство ставит перед обществом задачу 

воспитания конкурентно-способной, креативной, гибкой и способной 

адаптироваться к вызовам времени личности. В современном обществе 

наблюдается все более возрастающая роль искусства как важнейший 

механизм гармоничного развития личности. Приобщение учащихся к 

творчеству не только способствует познанию окружающей действительности 

в её существенных проявлениях, но и помогает ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, воспитывает художественный вкус, формирует 

ценностные ориентации и опыт сотрудничества. 
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В связи с этим возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. Именно такую задачу 

решает данная образовательная программа. 

Базовый уровень программы позволит учащимся  узнать и освоить 

основы изобразительной грамоты, дать теоретические и практические знания  

в области истории искусства, которые пригодятся им независимо от того, 

какую они выберут профессию.  Занятия по  оригами служат оригамотерапией 

для снятия  у обучающихся психологических зажимов, развивают мелкую 

моторику рук, что необходимо современным детям, вовлекают в творчество, 

помогают понимать красоту окружающего мира, а также способствует росту 

духовно–нравственного мира и развивает потребность к культурно-

эстетическому самовыражению и самореализации. в актуальных форматах. 

Актуальность программы заключается также и в новых подходах к 

структурированию содержания программы (модульный подход, выделение 

индивидуальных образовательных маршрутов, уровней усвоения содержания 

для разных категорий обучающихся), во включении (расширения) 

регионального компонента в содержание программы. 

                       Отличительная особенность программы 

В отличие от других программ по изобразительному искусству, данная 

программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству с использованием 

смежных видов искусства. 

Внесены изменения и дополнения в целеполагание, тематические 

разделы учебно-тематического плана и его содержание, методическое 

обеспечение, список использованной литературы для педагогов и детей. 

Формы аттестации детей, фиксации результатов каждого ребенка, 

оценки успешности детей в освоении образовательной программы определены 

с учетом положения об итоговой и промежуточной аттестации детей 

учреждения. 

В основе практической работы лежит выполнение творческих заданий 

с учетом возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся. Для 

детей с особыми образовательными потребностями создаются 

индивидуальные образовательные маршруты.  Данная программа позволяет 

всестороннее развитие школьника через художественно - эстетическое 

развитие (традиционное и нетрадиционное рисование) и позволяет расширять 

кругозор  посредством его знакомства с художественными произведениями  

художников, приобщать учащихся к мировой культуре через художественное 

творчество. Программа построена таким образом что материал, изученный 

ранее, углубляется и расширяется на базовом уровне 

Программа создаёт условия, обеспечивающие развитие творческих 
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способностей подростков с учётом их возможностей и мотивации. 

Содержание курса предусматривает освоение следующих блоков 

программы: изобразительное искусство, история искусства, оригами. 

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в 

программе представлены в их содержательном единстве. В основе 

практической работы лежит выполнение творческих заданий с учетом 

возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся.  

Адресат программы.  

Программа предназначена для учащихся в возрасте 8 - 11 лет. 

Количество детей в группе от 12 до 18 человек.  

С учетом возраста детей и новизны материала успешное освоение программы 

в группах сочетается с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 

Уровень усвоения программы – базовый.  

Объем и сроки усвоения программы, режим работы 

Итого по программе        9       15     43 645 

 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы: формирование у обучающихся базовых умений, навыков и 

художественно-творческих способностей в изобразительном искусстве, 

возможность повысить их культурный уровень посредством постепенного 

 

Период 

 

Дисципли

ны 

Продолжи-

тельность 

занятий 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во часов в 

год 

1-й год 

обучения 

ИЗО  

       40 мин 

1 2 43 86 

История 

искусства 

1 1 43 43 

Оригами 1 2 43 86 

      Итого: 215 

2-й год 

обучения 

ИЗО  

      40 мин 

1 2 43 86 

История 

искусства 

 

1 

 

1 

 

43 

 

43 

Оригами 1 2 43 86 

      Итого: 215 

3-й год 

обучения 

ИЗО  

      40 мин 

1 2 43 86 

История 

искусства 

 

1 

 

1 

 

43 

 

43 

Оригами 1 2 43 86 

      Итого: 215 
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погружения в мир искусства и формирование творческого и конструктивного 

мышления обучающихся средствами бумажной пластики и оригами. 
 

Задачи программы: 
 

Метапредметные:  

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

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

  умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

 планирование и грамотное осуществление учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 развитие самостоятельной творческой деятельности, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов; 

  потребность к самостоятельному изучению культуры и традиций народов 

мира; 

 расширение навыков конструктивного и пространственного мышления. 
 

Предметные: 

 расширение спектра специальных знаний в области изобразительного 

искусства (основы изобразительной грамоты); 

 формирование умений и навыков в работе с различными художественными 

материалами; 

 знакомство учащихся с архитектурным и культурным наследием разных 

стран; 

 способствование формирования устойчивого интереса к культурным 

ценностям мировой цивилизации; 

 формирование навыков практической работы, создаваемой по темам 

культурного наследия в области изобразительного искусства; 

 обучение учащихся техническим основам и приемам оригами; 

 способствование овладения навыков работы с бумагой. 
 

Личностные:  

 формирование уважительного отношения к культуре и искусству народов 

нашей страны и мира в целом; 

 способствование понимания особой роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 

 развитие эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 формирование эстетических потребностей в общении с искусством, 
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природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 воспитание трудолюбия  и любознательности; 

 развитие коммуникативных умений в процессе работы. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Используемыми педагогическими технологиями являются: 

 технология индивидуального обучения - составление индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 технология КТД (коллективно-творческой деятельности) -подготовка 

коллективных работ к конкурсам; 

 технология дифференцированного обучения - проводится 

внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном 

уровне, при невозможности сформировать группу одного возраста; 

 групповые технологии - используются в процессе обсуждения 

коллективных работ; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии социокультурной адаптации средствами художественного 

творчества; 

 здоровье-сберегающие технологии; 

 игровые технологии. 

 

Основные принципы реализации программы: 

1. Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей, 

уникальности внутреннего мира каждого обучающегося. 

2. Принцип сотрудничества. 

3. Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени. 

4. Принцип системности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому». 

5. Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнением и расширение от возраста к возрасту. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Содержание и условия реализации программы соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающимся. 

Предлагаемая программа предусматривает постепенный переход 

изучения материала от простого к более сложному. 

На первом году идет ознакомление детей с необходимыми на первых 
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шагах основами изобразительной грамоты. Материал и система занятий 

подобраны с учетом степени усложнения. 

На втором и третьем году обучения идет дальнейшее ознакомление 

учащихся с различными графическими и живописными техниками, навыками 

и приёмами в изобразительной деятельности. 
 

 

Принципы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 научность;                             

 занимательность; 

 сознательность; 

 активность; 

 наглядность; 

 доступность. 

                                             Формы занятий: 

 групповое обучение; игровое обучение; 

 индивидуальное обучение; использование ИКТ; 

 экскурсии; мультимедийный просмотр; 

 конкурсы-выставки; беседы; 

 пленэр; практические занятия. 

 

 

Учебный план 

Учебные планы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей комплексной программы представлены в разделах по 

различным дисциплинам, указанным в пояснительной записке 

(приложения№1, №2, №3). 
 

Содержание программы 

 Содержание  данной программы  представлено в приложениях №1, №2, 

№3. 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей комплексной программы представлено в подпрограммах 

по различным дисциплинам, указанным в пояснительной записке 

(приложения №1, №2, №3). 
 

Рабочая программа 

Рабочие программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей комплексной программы представлены в подпрограммах 

по различным дисциплинам, указанным в пояснительной записке 

(приложения№1, №2, №3). 
 

Критерии отслеживания результатов реализации программы: 
 

1. Теоретическая подготовка (базовые знания каждого года обучения). 

2. Практическая подготовка (владение необходимыми умениями и 

навыками). 

З.   Общеучебные умения и навыки: 

 Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога. 
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 Творческие навыки: 

а) грамотное использование основ изобразительной грамоты; 

б) выразительность; 

в) индивидуальность в работе. 

 Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) время; 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности; 

в) умение аккуратно выполнять работу. 

Критерии отслеживания результатов реализации программы отражены в 

индивидуальной карте личностного роста ребенка.  

 

Планируемые результаты: 
 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

 основы изобразительной грамоты и их рациональное использование для 

создания      выразительности образов в рисунках; 

 особенности языка основных видов изоискусства: живописи, графики; 

 основные жанры изобразительного искусства;  

 выдающиеся  произведения искусства; 

 историю возникновения и развития народных промыслов; 

 архитектурное и культурное наследие родной  страны и края; 

 архитектурное и культурное наследие разных стран; 

 различные приемы работы с бумагой; 

 инструкционные схемы и карты построения фигур в технике оригами; 

 основные геометрические понятия и базовые формы оригами. 
 

В результате освоения программы обучающиеся будут уметь: 

 пользоваться различными графическими и живописными техниками; 

 передавать при изображении предмета его пропорции; 

 передавать при изображении  человека (на плоскости и в объеме) его 

пропорции; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с 

применением знаний   линейной и воздушной перспективы;  

 самостоятельно изучать культуру и традиции народов мира; 

 выполнять практическую работу, создаваемую по темам культурного 

наследия в области изобразительного искусства; 

 высказывать своё мнение, анализируя увиденные  работы художников.     

 читать и зарисовывать схемы изделий; 

 создавать изделия, выполненные в технике оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами; 

 выполнять творческие задания, используя  внимание, память, мышление, 

пространственное воображение;  

 владеть мелкой моторикой рук и глазомером;  

 применять художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 использовать навыки культуры труда; 
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 создавать изделия, выполненные в технике оригами, пользуясь 

инструкционными картами и схемами. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий: 
 

 

1. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

В рамках реализации программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации 

программы и достижения заявленных результатов освоения программы: 

 помещение 58,1 м2; 

 освещение (общее); 

 оборудование, инструменты, приспособления: 

 мольберты, столы и стулья, учебная доска; 

 материалы для творчества: ватман, краски (акварель, гуашь, акрил), кисти, 

цветные и простые карандаши, фломастеры, мелки, глина, палитры; 

 цветная и белая бумага, клей, ножницы, канцелярские ножи, карандаши. 
   

Занятия в студии проводятся в светлом, просторном и хорошо 

проветриваемом помещении. В студии имеется шкаф для хранения 

незаконченных изделий, оборудования и методической литературы.  Студия 

оснащена стендами для размещения образцов, рабочих инструкций по технике 

безопасности. В наличии имеется интерактивная доска, компьютер, 

мультимедийная техника.  
 

2. Информационное обеспечение программы.  

Образовательные сайты: 
 Педсовет.орг  - https://pedsovet.org/beta  

 Интерактивный банк лучших практик дополнительного образования детей – 

http//bestpractice.roskvantorium 

 Педагогические технологии дополнительного образования детей – http:technology-

udod.ru 

Сайты дистанционных конкурсов: 
 Дружба талантов http://dtalants.ru/konkursy/   

 ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ - http://www.лучшеерешение.рф 

 АРТ-ТАЛАНТ - http://www.art-talant.org 

 ВОТ ЗАДАЧКА - http://vot-zadachka.ru/#top 

 РЫЖИЙ КОТ - http://ginger-cat.ru 

 ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ-http://talentedchildren.ru/index.html 

 КОНКУРС-АРТ  -https://konkursart.ru 

 ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ -http://www.tvoribezgranic.com 

 

Формы аттестации 
 

На основании положения об аттестации в учреждении проводится 

промежуточная и итоговая аттестация, подтверждаемые ведомостями 

промежуточной аттестации и протоколом итоговой аттестации (приложения 

№1, №2, №3).                 

https://pedsovet.org/beta
http://dtalants.ru/konkursy/
http://www.лучшеерешение.рф/
http://www.art-talant.org/
http://vot-zadachka.ru/#top
http://ginger-cat.ru/
http://talentedchildren.ru/index.html
https://konkursart.ru/
http://www.tvoribezgranic.com/
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Для проверки теоретических знаний учащихся также используются: 

устный опрос, тесты, занятие-обобщение знаний, определяющее степень 

усвоения знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства,  

кроссворды,  анкета - опросник по критериям, определяющим степень 

усвоения знаний, умений и навыков в области оригами, викторины (Агеева 

И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству,  

Методическое пособие. Свиридова О.В. Изобразительное искусство.  Беседы, 

викторины, конкурсы). 
 

Оценка практической деятельности учащихся по теме, за полугодие и год: 

практическое занятие, занятие-презентация продуктов деятельности, 

выставки-конкурсы. 
 

Форма фиксации уровня развития учащегося: индивидуальные карты 

личностного развития. 
 

 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования 

высшей категории Гаевая Наталья Фёдоровна, имеющий высшее 

педагогическое образование по направлению изобразительной деятельности. 

 

План воспитательной работы  
студии изобразительного искусства «Этюд» 

 

Цель: воспитание творческой активности, организация культурно – досуговой 

деятельности. 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

Комплектован

ие групп 

Мастер- классы для воспитанников 

ГОЛ образовательный учреждений 

округа 

Распространение рекламных 

объявлений 

Родительские собрания, консультации 

с родителями 

ЦЭВД 

«Отрада» 

 

Микрорайон 

Июнь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Контрольно- 

зачетная 

деятельность 

Контрольные занятия, мероприятия  

итоговой аттестации (выставки, 

праздничные мероприятия внутри 

студии) 

ЦЭВД 

«Отрада» 

 

Декабрь, май 

Социально- 

значимая 

деятельность 

Выставки в рамках праздничных  

мероприятий к Дню Матери, Дню 

Победы, 8 Марта, Дню города, Дню 

Пожилых людей, Дню знаний и т.д. 

Микро-район, 

округ, город 

В течение года 

Конкурсная 

деятельность 

Конкурсы творческих работ по 

изобразительному искусству очные, 

заочные (дистанционные) 

Округ, город В течение года 

Просветительс

кая 

деятельность 

Экскурсии, посещение музеев  Микрорайон, 

ЦЭВД 

«Отрада» 

В течение года 
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Работа с 

родителями 

Консультации 

Родительские утренники 

Контрольные занятия для родителей  

ЦЭВД 

«Отрада» 

 

 

В течение года 

Организация 

досуга 

Здоровье 

сберегающая 

деятельность 

ГОЛ «Город Радости»  

 

Выходы на пленэр, совместные 

прогулки  в парк им. Гагарина, 

набережную Амура   

ЦЭВД 

«Отрада» 

 

 

Каникулярные 

периоды в течение 

года 

Выходные и 

праздничные дни 

 

Дела в объединении 

1. Ведение блога по направлению деятельности студии. 

2. Массовые мероприятия, приуроченные к праздникам и памятным датам. 

3. Участие в выставках различного уровня: городских, краевых, международных. 

4. Участие в оформлении Центра к праздничным датам. 

5. Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания. 

2. Индивидуальные встречи с родителями. 

3. Совместные мероприятия. Выезды в музеи и на природу. 

4. Диагностика. 
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Литература 

 

Литература для педагога: 
 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному 

искусству. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Афонькин С.Ю. Оригами. Дело в шляпе. СПб.: Химия,1996. 

3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Всё об оригами. Спб.: ООО СЗКЭО 

«Кристалл», 2004г. 

4. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Энциклопедия оригами. Спб.: ООО 

«Изд. дом «Кристалл», 2000г. 

5. Афонькин С.Ю.,Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы в оригами. -Изд. дом 

«Кристалл», 2002 г. 

6. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты стиль жизни и стиль мышления. 

М., 1978. 

7. Бахтин М. М.     Эстетика словесного творчества. М., 1979. 

8. Беседы, викторины, конкурсы.- Волгоград: Учитель 2007. 

9. Бирич И.А. Основы художественной культуры. Изобразительное 

искусство и архитектура. Кн.1, 2. - М. 2000. 

10. Богемская К.Г. История жанров. Пейзаж. - М.: АСТ-Пресс. 2002. 

11. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука,     

религия. М.,1980.  

12. Борев Ю. Б. Эстетика. М 1988. 

13. Бороноев А. О., Смирнов П. И. Россия и русские. СПб, 

14. Бушуев С. В., Миронов Г. Е. История государства российского. М. 

1991. 

15. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., Искусство, 1991.   

16. Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние 

века. М., 1988. 

17. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. - М.: Просвещение. 1991. 

18. Гуковский М. А. Итальянское Возрождение. Л., 1990.  

19. Гумилев Л. Н., Завадский С. А., Новикова Л. И. Искусство и 

цивилизация. М. 1986. 

20. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. - СПб.: Детство-пресс. 

2004. 

21. Забрамская С.Д. Развитие ребенка в наших руках. - М. 2000. 

22. Зезина М. P., Кошман Л. В., Шульгин В. С. История русской культуры. 

М., 1999. 

23. Краевский В.В. Методология педагогики. - Чебоксары. 2001. 

24. Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству. - М. 1995. 

25. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги: Популярное 

пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия К, 1998. 
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26. Неменская Л.А. Искусство и ты. Учебник для 1 кл. - М. 2001. 

27. Неменский Б.М. Мудрость красоты. О проблемах восприятия. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. 1991. 

28. Пантелеева Л.В. Музей и дети. - М.: Карапуз. 2001. 

29. Рик Бич Оригами (энциклопедия).- Москва Эксмо ,2005 г. 

30. Свиридова О.В. Изобразительное искусство. 

31. Соколова Л.С. Азбука оригами.- Эксмо, 2006 г. 

32. Соломенкова О.А. Радость творчества. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

33. Шуйская Ю.В. Обо всем на свете. - М.: Росмэн, 2008. 

 

Литература для учащихся: 
 

1. Аксёнова М.. Энциклопедия для детей. Искусство. – М.: «Аванта+» 

2001. 

2. Бодо Майер. Животные и птицы. Акварель. Арт-Родник 2010 

3. Босье С.  Мифы и легенды народов мира. – М.: «Махаон» 2007. 

4. Валерио Либралато. Школа акварели. М.: Эксмо 2013 

5. Выгонов В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение. 

Поделки и модели. М.: Первое сентября, 2002. 

6. Грушко Е.А. Энциклопедия славянской мифологии. – Изд. «Астрель». 

1996. 

7. Джек Хамм. Как рисовать животных. М.: Минск  Попурри 2003 

8. Дмитриева Н.А.. Краткая история искусств. – М.: «Искусство» 1986. 

9. Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль: Академия холдинг, 2003. 

10. Забылин М. Русский народ. Обычаи, предания, обряды. – М.: «Эксмо». 

2003. 

11. Маккаи Л. Мир Ренессанса. - И.: «Корвина» 1984. 

12. Милборн А. Творческая мастерская юного художника.- М.:Робинс 2011 

13. Огнева Д.В. Рисуем на камнях.- М.: Аст-Пресс 2012 

14. Перруден Ф. Цивилизации древнего мира. – М.: «Махаон» 2007. 

15. Полунена В.Н.  Искусство и дети. – М.: 1982. 

16. Проснякова Т.Н. Уроки мастерства. М.: Учебная литература, 2003 

17. Семенова М. Мы – славяне! – СПб.: изд. «Азбука». 1997. 

18. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. М.: Айрес-пресс, 2003 

19. Соколова С.В. Игрушки и забавы. Оригами. СПб.: Нева, 2003 

20. Соколова С.В. Театр оригами. Теремок. СПб: Нева, 2003 

21. Соломенникова О.А. Радость творчества. – М.: «Мозаика – синтез» 

2005. 

22. Тарабарина Т.И. Оригами для начинающих. Лучшие модели Ярославль 

академия развития ,2004. 

23. Терещенко Н.А. Учебник рисования для начинающих.М.: Рипол - 

классик 2012 

24. Уильям Ф. Пауэлл.  Шаг за шагом Рисунок. М.: АСТ Астрель 2010 

25. Уот Ф. Энциклопедия юного художника.- М Робинс 2011 

26. Фиона Уот. Академия детского творчества.- М.:Робинс 2011 
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27. Франциско Асенсио Сервер. Акварель для начинающих. М.: Астрель 

2006 

28. Шматова О.В. Самоучитель по рисованию акварелью. М.: Эксмо 2011 

29. Шматова О.В. Самоучитель по рисованию гуашью. М.: Эксмо 2009 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Раздел «Изобразительное искусство»  

комплексной программы «Азбука изобразительного искусства» 
 

                                             Пояснительная записка 

Особое место в развитии детей занимает искусство, способное развить чувство 

прекрасного, сформировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить 

произведения искусства, красоту и богатство природы. Детям свойственна спонтанность, 

открытость, естественность, которые служат благоприятной почвой для проявления 

творческой активности и самовыражения.  

Данный раздел программы создаёт условия, обеспечивающие развитие творческих 

способностей учащихся с учётом их возможностей и мотивации и построен так, чтобы во 

внеурочное время дать учащимся более  глубокие представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью.  

Раздел программы создаёт условия, обеспечивающие развитие творческих 

способностей подростков с учётом их возможностей и мотивации.  

Объем и сроки усвоения раздела, режим работы 
 

Период Продолжительность 

занятия 
Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в год 

1-й год 

обучения 

40 мин. 1 2 

2 

43 

36 

86 

2-год 

обучения 40 мин. 
1 2 

2 

43 86 

3-й год 

обучения 

40 мин. 1 

1 

2 43 86 

Итого: 
 3 6 129 258 

 
Учебный план раздела «Изобразительное искусство». 1 год обучения 

№ п/п Наименование раздела 

 
Кол-во часов Теория Практика 

1 Живопись 26 5 21 

2 Рисунок 26 / 20 6 20 

3 Композиция 15 / 16 5 / 4 10 

4 Декоративно-прикладное искусство 11 / 12 3 / 4 8 
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5 Проверка знаний 4 - 4 

6 Культурно - досуговая деятельность 2 - 2 

 Итого 86 19 67 

 

 

 

Содержание раздела «Изобразительное искусство». 1 год обучения 
 

1. Введение. Беседа. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с детьми. 

Теория: Знакомство с предметом «Изобразительное искусство». Композиция. 

Практика: работа по теме «Я рисую лето» (мелки), рисование по памяти. 

2. Живопись. 

Теория: знакомство с азбукой цвета и изобразительными материалами, основные и 

дополнительные цвета. 

Практика: работа по теме «Бабочка красавица» (гуашь). 

3. Рисунок. 

Теория: знакомство с рисовальными материалами: карандашами, фломастерами, 

мелками. 

Практика: работа по теме «Зеленые друзья - деревья». 

4. Декоративно - прикладное искусство. Лепка. 

Теория: знакомство с приемами лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание. 

Практика: работа по теме «Корзинка с фруктами» (глина). 

5. Композиция. 

Теория: Знакомство с линейной перспективой - ближе, дальше. Передача движения в 

рисунке. 

Практика: работа по теме «Дует ветер» (мелки), рисование по представлению. 

6. Рисунок. 

Теория: знакомство с разновидностью линий - толстой, тонкой, прерывистой, 

волнистой. Знакомство с графическими средствами изображения - линией, штрихом, 

пятном. Практика: работа по теме «Подводный мир» (цветные карандаши, фломастеры), 

рисование по воображению. 

7. Живопись. 

Теория: знакомство с цветовым кругом - родственными и контрастными цветами. 

Практика: работа по теме «Кошка на полосатом коврике» (гуашь). 

8. Декоративно - прикладное искусство. Аппликация. 

Теория: знакомство с техникой аппликации. 

Практика: работа по теме «Забавные животные» (цветная бумага, ножницы, клей). 

9. Композиция. 

Теория: Передача настроения. Понятия - толще, тоньше, темнее, светлее. 

Практика: работа по теме «В цирке. Веселые клоуны» (мелки), рисование по памяти и 

представлению. 10. Диагностика. 

Теория: проверка знаний. 

Практика: тестирование, чаепитие. 

11. Рисунок. 

Теория: знакомство с геометрическими формами - кругом, овалом, квадратом. 

Практика: рисование животных, вписанных или составленных из геометрических форм 

(лошадка, собачка, овечка, коза и др.) с помощью цветных карандашей. 12. Живопись. 

Теория: знакомство с ахроматическим рядом цветов - черным и белым. Понятие глухих 

и звонких цветов. Цветовая растяжка звонкого цвета к глухому путем добавления белой 

и черной краски. 

Практика: работа по теме «Декоративный цветок» (гуашь) 
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Учебный план раздела «Изобразительное искусство». 2 год обучения 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов Теория Практика 

1 Живопись 23 5 18 

13. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: знакомство с техникой бумагопластики. Изделие, выполненное на основе 

цилиндра и конуса. 

Практика : создание таксы с помощью бумаги, ножниц клея 14. Композиция. 

Теория: знакомство с приемами композиции - группирование, передача покоя, светлое и 

темное. 

Практика: работа по теме «Пингвины на льдине» (фломастеры). 15. Рисунок. 

Теория: знакомство с печатной техникой. Тема: «Жирафики» (гуашь). Печать путем 

наложения одной матрицы. 

Практика: работа по теме «Жирафики» 16. Живопись. 

Теория: продолжение знакомства с глухими и звонкими цветами. 

Практика: работа по темам «Зимнее утро», «Сумерки в зимнем лесу» (гуашь), рисование 

по памяти. 17. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: знакомство с орнаментом. Узор в полосе, круге (фломастеры). Понятие ритма. 

Практика: работа по практическом применению освоенных понятий 

18. Рисунок. 

Теория: передача движения, выделение первого и среднего планов. Изображение людей. 

Практика: работа по теме «Зимние забавы» (мелки). 

19. Композиция. 

Теория: передача сюжетного композиционного ритма. 

Практика: работа по теме «Мои друзья» (акварель). 

20. Декоративно - прикладное искусство. Аппликация. 

Теория: понятие пропорций, форм, группировки, симметрии и асимметрии. 

Практика: работа по теме «Газетные замки» (газеты, бумага, ножницы, клей). 

21. Живопись. 

Теория: знакомство с техникой акварели. 

Практика: работа по теме «Весна пришла». 

22. Рисунок. 

Теория: характер линий и выразительность. 

Практика: работа по теме «Деревья оживают» (фломастеры). 

23. Диагностика. 

Теория: Проверка знаний. 

Практика: Тестирование. 

24. Культурно-досуговая деятельность  

Теория: история музейных экспонатов, знакомство с достопримечательностями города. 

Практика: экскурсии, посещение музеев. 

25. Проверка усвоенных знаний.  

Теория: проверка знаний.  

Практика: практические задания. 

 Летний период 

 
26. Пленэр. Пейзаж. 

Декоративная композиция «Фрукты на круглой тарелке» 

Экскурсия в Дальневосточный художественный музей 

27. Наброски с натуры. Портреты детей 

Экскурсия в галерею А. М. Федотова 
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2 Рисунок 23 6 17 

3 Композиция 20 4 16 

4 Декоративно-прикладное искусство 14 4 10 

5 Проверка знаний 4 - 4 

6 Культурно - досуговая деятельность 2 - 4 

 
Итого 86 19 67 

 
Содержание раздела «Изобразительное искусство». 2 год обучения 

 
1. Введение. Беседа. Инструктаж по ТБ. 

Композиция. 

Теория: летний пейзаж, летние впечатления. 

Практика: работа по теме «Мои летние впечатления», рисование по памяти. Передача 

настроения и выразительности. (акварель, гуашь). 

2. Живопись. 

Теория: ритм пятен в композиции. 

Практика: композиция «Цветы и бабочки» (цветная бумага). 

3. 

Живопись. Теория: осенняя природа. Теплые цвета 

Практика: работа по теме «Осенний лес» (гуашь) с применением теплых цветов для 

передачи этого времени года. 

4. Рисунок. 

Теория: изобразительные возможности линии и пятна. 

Практика: работа по теме «Ветка с осенними листьями» (мелки). 

5. Композиция. 

Теория: движение и ритм (движение вверх). 

Практика: работа по теме «Я запускаю воздушного змея» (мелки). 

6. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: знакомство с гжелью. Особенности приемов росписи гжельской посуды.  

Практика: роспись вазы по мотивам гжели (акрил). 

7. Рисунок. 

Теория: сравнение пропорций и форм. 

Практика: работа по теме «Животные Дальневосточной тайги» (мелки). 
8. Композиция. 

Теория: движение и ритм (движение вниз). 

Практика: работа по теме «Дождь идет» (фломастеры). 
9. Рисунок. 

Теория: выражение характера объекта через линии и простую геометрическую форму. 

Практика: работа по теме «Волк сытый, голодный. Хитрая лиса, ласковая лиса» (мелки). 

10. Живопись. 

Теория: сближенные цвета. Колорит.  

Практика: работа по теме «Белые медведи» (гуашь). Рисование по памяти и 

представлению. 11. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: лепка животных. Передача объема, пропорций, характерных черт (пластилин).  

Практика: символ Нового года из пластилина 

12. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: бумагопластика. 

Практика: создание новогодних поделок к празднику (цветная бумага). 
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13. Диагностика. 

Теория: проверка знаний. 

Практика: тестирование 
14. Живопись. 

Теория: сближенные по цвету предметы, светлые по тону. 

Практика: работа по теме «Зимняя сказка» (акварель), рисование по памяти. 

15. 

Теория: цвета, сближенные по цвету, темные по тону. 

Практика: работа по теме «Сумерки в зимнем лесу», рисование по памяти и представлению 

(гуашь). 

16. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: знакомство с дымковской игрушкой. Приемы лепки, особенности росписи 

дымковской игрушки. 

Практика: лепка и роспись дымковской барышни или индюка (глина). 

17. Рисунок. 

Теория: динамика и статика. 

Практика: работа по теме «Городской пейзаж. Транспорт на улице» (фломастеры). 

18. Композиция. 

Теория: общее состояние движения.  

Практика: иллюстрация к сказке «12 месяцев» (метет метель) (мелки). 

19. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: бумагопластика. Варианты поздравительных открыток к 23 февраля. 

Практика: открытка для папы. 

20. Живопись. 

Теория: наблюдение цвета. На темном - темное изображение. 

Практика: работа по теме «Ночные серенады. Кошки на крыше» (гуашь). 

21. Декоративно-прикладное искусство. 

Теория: техника оригами. Организация поверхности листа. 

Практика: создание композиции «Птицы весенние» (цветная бумага). 

22. Композиция. 

Теория: ритм движения и покоя. 

Практика: работа по теме «Журчат ручьи» (акварель). 

23. Живопись. 

Теория: цвет и тон. Тональная градация теплых цветов. 

Практика: работа по теме Тема: «Царь-птица» (акварель). Сказочный образ. 

24. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: знакомство с техникой рваной бумаги. Аппликация. 

Практика: работа по теме «Смешные человечки» (цветная бумага, ножницы, клей). 

25. Живопись. 

Теория: цвет и тон. Тональная градация холодного цвета. Натюрморт». 

Практика: рисование винограда на фоне холодной драпировки» (гуашь). 

26. Живопись. 

Теория: наблюдение цвета. На светлом - светлое изображение. 

Практика: работа по теме «Голуби в облаках» (акварель). 

27. Диагностика. 

Теория: проверка знаний. 

Практика: тестирование 

 Летний период 

28. Пленэр. Пейзаж. 

 Экскурсия в Дальневосточный художественный музей 

 

29. Наброски с натуры. Портреты детей. Экскурсия в галерею А. М. Федотова 
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Учебный план раздела «Изобразительное искусство». 3 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Живопись 20 2 18 

2 Рисунок 22 5 17 

3 Композиция 20 4 16 

4 Декоративно-прикладное искусство 16 4 12 

5 Проверка знаний 4 - 4 

6 Культурно - досуговая деятельность 4 - 4 

 Итого 86 19 67 

      
Содержание раздела «Изобразительное искусство» 3-го года обучения 

 

1. Введение. Беседа. Инструктаж по ТБ. 

Композиция 

Теория: летний пейзаж, впечатления от лета. 

Практика: работа по теме «Я рисую лето» (акварель), рисование по памяти. Передача 

настроения и выразительности. 

2. Живопись. 

Теория: Цвет и настроение. Передача настроения и грусти (глухие цвета). 

Практика: работа по темам «Кошка заболела», «Потерялся щенок» (гуашь), рисование по 

представлению. 

3. Рисунок. 

Теория: изменение формы в зависимости от положения. Природа и человек. 

Практика: работа по теме «Ветреный день» (мелки). 

4. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: знакомство с городецкой росписью. Техника росписи. 

Практика: роспись деревянной шкатулки по мотивам городецкой росписи (акрил). 

5. Композиция. 

Теория: ритм в природе и изобразительном искусстве. 

Практика: работа по теме «Аллея в парке» (фломастеры, мелки), рисование по памяти, 

представлению. 6. Композиция в декоративно - прикладном искусстве. 

Теория: ритм в декорации. 

Практика: работа по теме «Занавес к театральному спектаклю» (гуашь). 

7. Живопись. 

Теория: Декоративность цвета. 

Практика: рисование с натуры «Ветка рябины» (акварель, гуашь). 

8. Культурно- досуговая деятельность 

Теория: история музейных экспонатов, знакомство достопримечательностями города. 

Практика: посещение художественного музея 

9. Живопись. 

Теория: понятие колорита. 

Практика: работа по теме «Артисты цирка на сцене» (гуашь). Рисование по памяти и 

воображению. 10. Рисунок. 

Теория: тени, тоновые градации, светлое и темное, собственные и падающие тени. 

Практика: создание натюрморт (простой карандаш), рисование с натуры. 
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11. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: техника оригами. 

Практика: создание рождественских звезд к празднику (цветная бумага). 

12. Композиция. 

Теория: развитие чувства равновесия в рисунке при ассиметричном заполнении плоскости. 

Практика: рисование на темы «Наездница», «Балерина» (мелки). 

13. Живопись. 

Теория: взаимодействие света и цвета. Свет и тень. Пейзаж с четко выраженным 

искусственным освещением. Контраст. Тон светлый, тон темный. 

Практика: работа по теме «Зима в городе. Вечер» (гуашь). Рисование по памяти и 

представлению. 14. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: Лепка. Знакомство с богородской игрушкой. 

Практика: Лепка героев сказки: «Мужик и медведь» по мотивам богородской игрушки 

(пластилин, глина). 15. Рисунок. 

Теория: освоение плановости пространства. Линейные и воздушные перспективы. 

Практика: создание пейзажа (вид из окна, на окне простой предмет) с помощью акварели. 

16. Композиция. 

Теория: динамика и статика. Роль горизонтали, вертикали и диагонали как средств 

выражения динамики и статики. 

Практика: работа по темам «Бегуны», «Скачки» (цветные карандаши, фломастеры). 

17. Культурно - досуговая деятельность. 

Теория: галерея, экспозиция картин. 

Практика: посещение картинной галереи им. Федотова. 

18. Живопись. 

Теория: состояние природы. Пространственная удаленность. 

Практика: Иллюстрирование сказки «Морозко» (метель в лесу) с помощью гуаши 

19. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: знакомство с искусством Жостово. Цветы на разносах. Приемы и техника 

исполнения. 

Практика: роспись подноса по мотивам жостовской росписи (гуашь). 

20. Рисунок. 

Теория: изображение людей. Первый план, средний план, дальний план. 

Практика: работа по теме «На уроке физкультуры» (фломастеры). 

21. Композиция. 

Теория: Фигура человека в статичном положении. 

Практика: работа по теме «Мои друзья» (акварель). 

22. Живопись. 

Теория: понятие о хроматических и ахроматических цветах. Тоновая шкала. 

Интерпретация реального цвета предмета в монохромном решении. Натюрморт с четким 

освещением (гуашь). Собственные и падающие тени. 

Практика: практическое задание на применение усвоенных понятий 

23. Декоративно - прикладное искусство. 

Теория: изделие в технике оригами. 

Практика: создание композиции «Сакура цветет» по мотивам японских традиций (картон, 

цветная бумага). 

24. Рисунок. 

Теория: излом плоскости, горизонтальная (пол) и вертикальная (стена) плоскости, 

иллюстрация к сказке 

Практика: Рисование избушки бабы Яги (карандаши цветные). 
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25. Композиция. 

Теория: Состояние движения перспективы. 

Практика: работа по теме «Весна пришла, бегут ручьи» (акварель). Рисование по памяти и 

представлению. 

26. Диагностика. 

Теория: проверка знаний. 

Практика: тестирование 

27. Культурно-массовая деятельность. 

Теория: викторина 

Практика: чаепитие, развлекательные программы. 

28. Культурно- досуговая деятельность 

Теория: история музейных экспонатов, знакомство с достопримечательностями города. 

Практика: экскурсии, посещение музеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 Летний период 

29 Пленэр. Пейзаж. 

Рисование натюрморта с натуры. 

Экскурсия в Дальневосточный художественный музей. 

30 Наброски с натуры. Портреты детей. Экскурсия в галерею А. М. Федотова 
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Календарно-учебный график. 1-й год обучения 

 

№ п/п месяц число Время  

занятия 

Форма работы Кол-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 7 

14 

21 

28 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 

2 

2 

Введение в предмет. Техника безопасности. 

Беседа. Тема: «Я рисую лето»  

Тема: «Бабочка-красавица»  

Тема: «Зелёные друзья - деревья» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

2 октябрь 5 

12 

19,26 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 

4 

Лепка. «Корзинка с фруктами» Пейзаж.  

Тема: «Дует ветер» 

Тема «Подводный мир» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

3 ноябрь 2 

9,16 

23,30 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

4 

4 

Тема: «Кошка на полосатом коврике» 

Тема: «Забавные животные» 

Тема: «Веселые клоуны». Аппликация. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

Зачет 

4 декабрь 7 

14 

21 

28 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 

2 

2 

Тема: «Животные дальневосточной тайги»  

Тема: «Декоративные цветы». Бумагопластика. 

Новогодние украшения.  

Диагностика знаний. Тестирование.  

Выставка рисунков. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

Проверка 

знаний 

5 январь 11 

18 

25 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 

2 

Тема: «Пингвины на льдине» 

Тема: «Жирафики» 

Тема: «Сумерки в зимнем лесу» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

6 февраль 1 

8,15 

22 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

4 

2 

Тема: «Зимнее утро» 

Тема: «Зимние забавы»  

Тема: «Мои друзья» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

7 март 1 

15 

22,29 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 

4 

Бумагопластика. Тема: «Цветы для мамы» 

Тема: «Встречаем Пасху» 

Тема: «Весна пришла» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

8 апрель 5 

12 

19 

26 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 

2 

2 

Тема: «Деревья оживают» Лепка. 

Тема: «Четвероногие друзья» 

Тема: «Птицы весенние» 

Тема: «Журчат ручьи» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

9 май 3 

10,17 

24 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

4 

2 

Тема: «Голуби в облаках» 

Тема: «Мои мечты о лете» 

Диагностика знаний. Тесты. Чаепитие. Выставка 

рисунков. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

Проверка 

знаний 

Летний период 
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10 июнь 7 

14,22 

28 

40 мин. Мастер-класс в музее 2 

4 

2 

Пленэр. Пейзаж. 

Декоративная композиция «Фрукты на круглой 

тарелке» 

Экскурсия в Дальневосточный художественный музей. 

Территория 

«Отрады» 

ДВХМ 

Каб. № 17 

Творческое 

задание 

беседа 

11 июль 5 

12,14 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

4 

Наброски с натуры. Портреты детей. 

Экскурсия в галерею А. М. Федотова 
Каб. № 17 

галерея 

Творческое 

задание 

Беседа 

                                                                                                              Итого: 86 часов 
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Календарно-учебный график. 2 год обучения 

 

№  месяц число Время  

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 7 

14 

21 

28 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 

2 

2 

Введение в предмет. Техника безопасности. 

Беседа.  

Тема: «Мои летние впечатления» 

Тема: «Цветы и бабочки» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

2 октябрь 5 

12 

19 

26 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 

2 

2 

Тема: «Осенний лес»  

Тема: «Ветка с осенними листьями»  

Тема: «Я запускаю воздушного змея»  

Тема: «Роспись вазы по мотивам Гжели»                                          

Каб. № 17 Творческое 

задание 

3 ноябрь 2,9 

16 

23,30 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

4 

2 

4 

Тема: «Животные Дальневосточной тайги»  

Тема: «Дождь идет»  

Тема: «Волк сытый, голодный. Хитрая лиса, 

ласковая лиса» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

4 декабрь 7 

14,21 

28 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

4 

2 

Тема: «Белые медведи»  

Лепка. Символ Нового года.  

Бумагопластика. Новогодние украшения.  

Диагностика знаний. Тестирование.                    

Каб. № 17 Творческое 

задание 

Проверка 

знаний 

5 январь 11 

18 

25 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 

2 

Тема: «Сумерки в зимнем лесу»  

Тема: лепка и роспись дымковской барышни или 

индюка.  

Тема: «Городской пейзаж. Транспорт на улице» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

6 февраль 1,8 

15 

22 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

4 

2 

2 

Тема: иллюстрация к сказке «12 месяцев»  

Тема: «Зимние игры»  

Тема: «Подарок для папы» Открытка. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

7 март 1 

15,22 

29 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

4 

2 

Бумагопластика. Тема: «Цветы для мамы»  

Тема: «Весенний пейзаж»  

Тема: «Образ весны» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

8 апрель 5,12 

19 

26 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

4 

2 

2 

Тема: «Птицы весенние». Бумагопластика     

Тема: «Журчат ручьи»  

Тема: «Царь - птица» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

9 май 3,10 

17 

24 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

4 

2 

2 

Тема: «Черёмуха цветёт»  

Тема; «Полевые цветы»  

Диагностика знаний. Чаепитие. 

 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

Проверка 

знаний 
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Летний период 

10 июнь 7,14 

21,28 

40 мин. Мастер-класс в музее 4 

4 

Пленэр. Пейзаж. 

Экскурсия в Дальневосточный художественный 

музей. 

Территория 

«Отрады» 

ДВХМ 

Творческое 

задание 

11 июль 5 

12,14 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

4 

Наброски с натуры. Портреты детей. 

Экскурсия в галерею А. М. Федотова 

галерея Творческое 

задание 

                                                                                                              Итого: 86 часов 

 

 

Календарно-учебный график. 3-й год обучения 
 

 

№ 

п/п 

месяц числа Время 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 1 

6,8,13 

15,20 

22,27 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 

2 

2 

Введение в предмет. Техника безопасности. Беседа. 

Тема: «Я рисую лето». Тема «Осень в лесу». Тема: 

«Потерялся щенок».  

Тема: «Плоды осени» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

2 октябрь 4,6 

11,13 

18,20 

25 

27 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

4 

4 

4 

2 

2 

Тема: «Аллея в парке».  

Тема: «Ритм в декорации. Занавес к театральному 

спектаклю». Тема: «Мир, в котором мы живём». 

Тема: «Ветреный день» Посещение 

художественного музея. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

3 ноябрь 1,3 

8,10 

15,17 

22,24,29 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

4 

4 

4 

6 

Тема: «Ветка рябины».  

Тема: «Артисты цирка на сцене».  

Тема: «Сказочный лес» Тема: «Собаки разных 

пород» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

4 декабрь 1,6,10 

13,15 

20,22,27 

29 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

6 

4 

6 

2 

Тема: «Зима пришла». Тема: «Рождество глазами 

детей». Подготовка к Новому году. Украшения на 

ёлку. Диагностика. Тесты, кроссворды Игры. 

Чаепитие. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

Проверка 

знаний 

5 январь 12,17 

19,24 

26,31 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

4 

4 

4 

Тема: «Зимние забавы».  

Тема: «Лепка животных». Тема: «Федорино горе» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

6 февраль 2,7,9 

14,16 

21 

28 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

6 

4 

2 

2 

Тема: «Раннее утро». Пейзаж.  

Тема: «Доктор Айболит»  

Тема: «Скоро весна» Тема: «Лепка животных» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

7 март 2,7 

9,14 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

2 

2 Тема: «Городской Подарок маме.  

Каб. № 17 Творческое 

задание 
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16,21 

23,28,30 

2 

6 

Тема: «Закат в лесу» Наблюдение цвета. Тема: 

«Кошки на крыше».  

Тема: «Русь Пасхальная» 

8 апрель 4,6,11 

13,18,20 

25,27 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

6 

6 

4 

Тема: «Дети Галактики».  

Тема: «Натюрморт с керамической посудой». Тема: 

«Ласточки. Полёт» 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

9 май 2,4 

11,16,18 

23,25 

30 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

4 

6 

4 

2 

Композиция.  

Тема: «Весна пришла, бегут ручьи»  

Тема: «Черёмуха цветёт» Диагностика. Тесты, 

кроссворды. Игры. Чаепитие. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

Проверка 

знаний 

Летний период 

10 июнь 1,6 

8,13,15,20 

22,27,29 

40 мин. Мастер-класс в музее 4 

8 

6 

Пленэр. Пейзаж. 

Экскурсия в Дальневосточный художественный 

музей. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

11 июль 4,6 

11,13 

40 мин. Теория, практическая 

работа 

4 

4 

Наброски с натуры. Портреты детей. 

Экскурсия в галерею А. М. Федотова 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

                                                                                                                    Итого: 86 часов 
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Методологические и методические основы реализации раздела программы 

Программа составлена с учетом методологических оснований и методических 

рекомендаций современной психолого-педагогической науки, помогающих в 

планировании занятий с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников. По убеждению Б.М. Неменского, автора образовательных программ 

художественно-эстетической направленности, необходимо учить не искусству, а 

искусством. Прежде чем изучать мир искусства, необходимо научиться чувствовать и 

понимать его. Развитие эмоциональной, волевой, нравственной сферы ребёнка должно 

происходить в свободной творческой деятельности, но в специально созданных учителем 

ситуациях, чтобы в образовательном процессе ребёнок постоянно находился перед 

необходимостью преодолевать разного рода трудности, делать свой выбор и принимать 

свое решение. При разрешении подобного рода проблем ребёнок приобретает свой 

жизненный опыт, а педагогу нужно поддерживать это стремление, как определяет его Ш.А. 

Амонашвили, - страсть ребёнка к природному движению, к «развитию, взрослению и 

свободе». 

Занятия изобразительным искусством выступают как действенное средство развития 

творческого воображения и зрительной памяти, пространственных представлений, 

художественных способностей, изобразительных умений и навыков, волевых свойств, 

качеств личности обучающегося, его индивидуальности. Изобразительное искусство 

является важнейшим средством нравственного и эстетического воспитания детей. 

Большими возможностями для расширения нравственного и эстетического воспитания 

обладают учреждения дополнительного образования. Специфика этих учреждений 

позволяет наиболее полно осуществить личностно — ориентированный подход в развитии 

художественных способностей детей. Своевременное выявление способностей влияет на 

становление личности ребёнка, успех в профессиональной карьере. Данная программа 

направлена на обеспечение активизации изобразительной деятельности учащихся в системе 

и методов контроля и управления образовательным процессом. 

Работа в студии включает руководство практической работой детей,   проведение 

экскурсий в музеи, на выставки, в мастерские художников, выход на природу (в парк) с 

целью наблюдения и зарисовок, а так же проведение бесед об изобразительном искусстве. 

Художественная деятельность во внеурочное время позволяет более подробно и 

более расширенно познакомить учащихся с различными изобразительными техниками – 
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аппликацией, «процарапыванием», монотипией, с различными графическими и 

живописными материалами. 

Изостудия базируется на представлениях об искусстве и закладывает основы 

художественных знаний и умений учащихся в области искусства. Процесс познания 

происходит посредством собственного творчества, изучения художественного наследия и 

выдающихся произведений современности. Изучению каждого вида искусства уделяется 

специальное время, в течение которого анализируется его язык, художественно – образная 

природа, а также его связь с жизнью общества и человека. Полученные знания по разным 

видам  искусства обобщаются при изучении архитектуры, монументальных, синтетических 

видов искусства, художественных стилей. 

Методический материал 

Чтобы занятие искусством увлекло учащихся, взволновало их, заставило  

задуматься, необходимо использовать эффективные методы и приёмы в  

процессе приобщения учащихся к творчеству. Сохранить эмоциональность восприятия - 

значит создать на занятии атмосферу радости, удовольствия, активного творческого 

переживания, вызвать потребность в творческой деятельности. Для каждого занятия 

создаётся ситуация вовлечения детей в проблематику занятий. При этом методы и приёмы 

определяются, с одной стороны, способами восприятия ребёнком мира, с другой - 

программными задачами. Развитие художественно – образного мышления учащихся 

требует отказа от выполнения заданий по схемам, образцам, стереотипу. Развитие 

способности чувствовать, осваивать новые, особые возможности каждого материала - одна 

из серьёзных основ как для детей, так и для педагога. Для этого (особенно детям младшего 

школьного возраста) рекомендуется работа краской, кистью от пятна без предварительного 

рисунка карандашом с вмешиванием краски в краску прямо в работу, без предварительного 

смешивания на палитре. Необходимо овладеть кистью как инструментом, дающим богатые 

возможности, иначе работа может свестись к раскрашиванию. Так же и в лепке - нужно 

работать, вытягивая форму из первичного куска пластилина или глины, а не прилепляя 

сделанные отдельно детали. Мелки, уголь дают возможность работать тонкой линией и 

широкой боковой плоскостью - пятном, тоном. Это умение необходимо постепенно 

развивать.  

Использование игровых приёмов на занятии, например, превращение  

учащихся в художников и зрителей приобщают их к специфике основных  

видов художественной деятельности - восприятия и созидания. Чрезвычайно активизирует 
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внимание детей обсуждение работ, сделанных как на данном, так и на предыдущих 

занятиях. Лучшие работы каждого занятия рекомендуется выставлять к просмотру. Они 

создают эстетически богатую среду, дают радость детям, ощущающим нужность своего 

труда.  

Художественная деятельность обучающихся на занятиях находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности; обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллективного 

творчества и индивидуальной работы на занятиях; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений. При 

отборе учебного материала важное значение имеет выявление нравственного, 

эстетического содержания разнообразных художественных явлений. Тематическая 

цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников 

с искусством, приобщить их к художественной культуре. В основу программы положены 

следующие общие направления: действие и радость, увлечение работой. Участие детей в 

художественном событии вызывает у них чувство радости. 

Программа подчеркивает важность увлеченности школьников искусством для 

формирования у учащихся познавательного интереса. Эстетические потребности детей 

должны сознательно развиваться на каждом занятии. Для этого предусмотрен ряд 

специальных методических приемов. Так как одна из ведущих задач - творческое развитие 

личности ребенка, особое внимание обращается на развитие воображения и фантазии. На 

каждом занятии детям дается возможность пофантазировать, поощряется создание 

собственных образов. Важно высвободить творческую энергию детей. Полезно 

систематизировать все интересные находки по развитию детского воображения в процессе 

художественной деятельности на занятиях для организации коллективных выставок по 

изобразительному искусству. 

Рекомендуемыми формами занятий на протяжении всего процесса обучения 

являются такие формы: 

1. Занятие - учебный диалог - развитие свободного общения на уроке  педагога с      детьми, 

детей друг с другом, умение доказывать свою точку зрения. 

2. Занятие-восхождение - постепенное подведение ученика к пониманию нового 

материала, накопление интереса к предмету, знаний по теме. Девиз занятия — через 

самосознание к художественному обобщению. 
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3. Занятие-вернисаж — проводится в заключении темы (к нему готовится выставка 

детских работ или подборка произведений искусства). 

4. Занятие-путешествие - уместен при изучении искусства других стран, эпох, 

цивилизаций, далекого прошлого нашей страны. 

5. Занятие-экскурсия. 

6. Занятие-игра. 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

«Изобразительное искусство» 
Фамилия, имя _______________________________________________________ Возраст __________ 

В студии ______________________________________________________________________________ 

ФИО педагога _________________________________________________________________________ 

Дата начала наблюдения «______» __________________ 20____ г. 

Сроки диагностики 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Показатели Конец  I 

полугодия 

Конец II  

полугодия 

Конец I 

полугодия 

Конец II 

полугодия 

Конец I 

полугодия 

Конец II 

полугодия 

1.Теоретическая подготовка (базовые знания каждого года 

обучения), основы изобразительной грамоты и их 

рациональное использование для создания      

выразительности образов в рисунках; 

особенности языка основных видов изоискусства: живописи, 

графики; 

основные жанры изобразительного искусства;  

выдающиеся произведения искусства; 

историю возникновения и развития народных промыслов; 

архитектурное и культурное наследие родной страны и края; 

архитектурное и культурное наследие разных стран. 

      

2. Практическая подготовка (владение необходимыми 

умениями и навыками) пользоваться различными 

графическими и живописными техниками; 

передавать при изображении предмета его пропорции; 

передавать при изображении человека (на плоскости и в 

объеме) его пропорции; 

передавать пространственные планы в живописи и графике с 

применением знаний   линейной и воздушной перспективы. 

      

3.Общеучебные умения и навыки: 

1.Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога. 

2.Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) время; 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил 

безопасности; 

в) умение аккуратно выполнять работу. 

      

 

Результаты обучения учащихся оцениваются по 3-х бальной системе. 

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 
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ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

в объединении________________________________________________________________________ 

студия ____________________________________________ года обучения______________________ 

за ________________________________________20 ___ 20 ___ учебного года  
                                                                 (полугодие, год) 

педагог ______________________________________________________________________ 

№ п/п Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

     

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

__________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________             ___________________ 

Дата проведения _________________ 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ итоговой аттестации учащихся 

20 ___ 20 ___ учебный год 

в объединении _____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

(подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  
(Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено _________ учащихся, явилось _________ учащихся 

Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Результаты итоговой аттестации 

№ п/п Фамилия, имя Наименование 

предмета 

Итоговая 

оценка 

1.    

2.    

 
Всего аттестовано ________ учащихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _______________ чел. 

средний уровень _______________ чел. 

низкий уровень ________________ чел.  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________ 
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Приложение №2 

Раздел «История искусства»  

комплексной программы «Азбука изобразительного искусства» 
 

«Чтобы воспитать человека чувствующим и думающим, 

 его следует, прежде всего, воспитать эстетически» 

Фридрих  Шиллер 

                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Раздел «История искусства» программы «Азбука изобразительного искусства»  

является авторской. В краевом конкурсе методических материалов «Созвездие талантов – 

2008» данная программа победила (Диплом 3 степени) в номинации «Программа 

дополнительного образования художественно – эстетической направленности». В основу 

построения раздела программы заложена логика ретроспективного анализа развития 

искусства и культуры в мировой цивилизации.  

Новизна данного раздела программы состоит в том, что она направлена на развитие 

чувства прекрасного у учащихся не только путем объяснения, но и через процесс активного 

наблюдения и практической работы. 

Педагогическая целесообразность  данного раздела программы заключается 

в том, что у учащихся, занимающихся изобразительной деятельностью, будет 

хорошая база знаний художественных стилей, направлений, школ, что 

положительно отразится на  их творческих работах. Раздел программы направлен на 

личностное развитие учащихся и дает возможность повысить их культурный уровень 

посредством постепенного погружения в мир искусства. 

Объем и сроки усвоения, режим работы 

Период Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов в год 

1 –й год 

обучения 

         40 минут          1          1          36         36 

2-й год 

обучения 

         40 минут          1          1          36         36 

3-й год 

обучения 

         40 минут          1          1          36         36 

Итого:             3           3         36 108        
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Учебный план раздела «История искусства»  

комплексной программы «Азбука изобразительного искусства». 1 год обучения 
 

                     

 

 

Содержание раздела «История искусства». 1 год обучения 

 

1.Что такое искусство 

Теория: Художник и картина. Секреты мастерства. Жанры изобразительного искусства  

2. Как появилось искусство. Художники каменного века. 

Теория: Палеолитические Венеры – примитивные женские фигуры. 

Рисунок примитивного человека. Наскальная живопись: сцены охоты, животные (быки, 

зубры, лошади, олени) 

Практика: Имитация наскальной живописи. Рисование животных, сцен охоты.  Техника – 

рисование. Материал – гуашь, бумага. 

Практика: Рельефные изображения древних египтян по мотивам мифов. Рисование. 

3. Загадки пирамид. Древний Египет. 

а) Теория: Образ жизни древних египтян. 

Верования и традиции. Боги древнего Египта. Священные животные.  Великий сфинкс. 

б) Теория: Одно из чудес света – Пирамида Хеопса. Строительство пирамид.  

Практика: Макет египетской пирамиды. Техника - бумагопластика. Материал: цветной 

картон, ножницы, клей. 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

теор. практ.  

1. Что такое искусство. 5 4 -  

2. Как появилось искусство. Художники 

каменного века. 
3 1 2 

творческая работа 

3. Загадки пирамид. Древний Египет. 5 3 2 творческая работа 

4. Под синим небом Эллады. Храмы и боги 

Древней Греции 
8 4 4 

творческая работа 

5. Гордый Рим. 2 2 - занятие-зачет 

6. Золотая Византия. 1 1 - занятие-обобщение 

7. Что скрывают Средние века. Замки – 

крепости. 
2 1 1 

занятие-обобщение 

8. Каменное чудо. Готические храмы. 

Узоры и чудовища. 
5 2 3 

творческая работа 

9. Древняя Русь. Как жили славяне. 8 4 4 творческая работа 

10. Диагностика знаний. Промежуточная 

аттестация. 2 1 1 

Занятие-зачет, 

занятие-обобщение 

знаний 

11. Итоговое занятие. Беседа о том, что 

понравилось и запомнилось. 
2 - 2 

занятие-обобщение 

 Итого: 43 24 19  
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в) Теория: Египетский стиль.  Изображение человека. Настенные росписи. 

Египетские статуи – остановленная пластика Лепка. Материал: Пластилин. 

 г) Теория: Фараон – посредник между людьми и богами.  Царица Нефертити – 

олицетворение женского совершенства 

4. Под синим небом Эллады. Храмы и боги Древней Греции. 

Теория: Образ жизни древних греков. Мифы и легенды. Боги Олимпа – Зевс, Гера, Аполлон 

и другие. 

б) Теория. Храмовая архитектура. Афинский Акрополь. Парфенон – святилище богини 

Афины.  

Практика: Полуобъемное изображение храма Парфенона. Техника – бумагопластика.  

Материалы: Бумага, картон, клей, ножницы. 

в) Теория: Скульптура – культ здорового и красивого тела. Скульпторы – Мирон (Дискобол, 

Афина),  Поликлет  (Дорифор), Фидий (статуя Зевса в храме Зевса в Олимпии). 

Олимпийские игры – часть культа Зевса. Правила и традиции, связанные с проведением 

олимпийских игр.  

Практика: Атлеты – изображение спортсменов в динамике. Техника – рисование. Материал: 

бумага, цветные карандаши. 

г) Теория: Вазопись – чернофигурные и краснофигурные сосуды (кратер, амфора и другие). 

Мозаика. Барельефы. 

Практика: Древнегреческий красно или чернофигурный сосуд с изображением сцен жизни 

древних греков. Техника - рисование. Материалы: бумага, фломастеры. 

5. Гордый Рим. 

Теория: Колизей, арка Тита, портреты – бюсты.  

6.Золотая Византия.  

Теория: Первые иконы. Византийский храм – его символика. Крестово–купольный храм. 

Фаюмский портрет. 

Итоговое занятие. Тестирование, диагностика знаний. 

7.Что скрывают Средние века. Замки – крепости. 

Теория: Замки феодалов, Романские храмы.  

Теория: Дамы и сеньоры Средневековья. Костюм, манеры, традиции. 

Практика: иллюстрации к сказкам Шарля Перро. Образы дам и сеньоров в средневековом 

костюме. Рисование. Материал: фломастеры, цветные карандаши.  

8.Каменное чудо. Готические храмы. Узоры и чудовища. 
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Теория: Устремленные ввысь – храмы внутри и снаружи. Самые знаменитые храмы 

Франция Скульптурное и живописное убранство соборов. Витражи. Окно – «роза». Нотр – 

Дам де Пари. Собор в Шартре. Собор в Реймсе. Германия. 

Практика: Окно «роза». Роспись по мотивам окна «розы» (витраж). Болванка (диск, 

акриловые краски) 

9. Древняя Русь. Как жили славяне. 

а) Теория: Образ жизни древних славян. 

б) Теория: Жилище – от землянки к избе. 

Приметы, традиции, связанные со строительством избы. Выбор места, способы 

строительства избы, элементы её украшения. Интерьер избы. 

Практика: Изба с элементами украшения. Техника – аппликация. Материал: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

в) Теория: Образ домашней жизни древних славян. 

Предметы обихода. Посуда, прялки, мебель. 

Практика: Прялка с элементами украшения. Техника – аппликация. Материал: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

г) Теория: Деревянное зодчество. Памятник архитектуры – Кижи.  

д) Теория: Каменное зодчество. 

Архитектура Киевской Руси. Собор святой Софии. 

е) Теория: Образ русской женщины. Костюм. Украшения. Вышивка и символы, связанные 

с ней (человек, птица, конь, цветы). 

Символика цвета (красный цвет – символ счастья). 

Практика: Рисование женщины в традиционном русском костюме. Техника – акварель. 

Материал: бумага, краски, кисти. 

ж) Теория: Мужской образ защитника и кормильца. 

Исторические персонажи: Александр Невский и Дмитрий Донской. 

Былинные герои – Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович. 

Доспехи, оружие защитника Земли русской. 

Практика: Образ былинного героя. Рисование. Беседа о художниках Хабаровского края. 

Экскурсия в Дальневосточный художественный музей. Экскурсия в галерею А.М. 

Федотова. 

Итоговое занятие. Тестирование, диагностика знаний  

Итого: (43 ч.)  
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Учебный план раздела «История искусства»  

комплексной программы «Азбука изобразительного искусства». 2 год обучения 
 

                 

 

Содержание раздела «История искусства». 2 год обучения 
 

1.Страна мудрецов. Древний Китай. 

Теория: Образ жизни древних китайцев. Мифы и легенды.  

Теория: Первый император – Цинь Ши Хуанди. Строительство Великой  Китайской Стены. 

Глиняная армия из гробницы первого императора. 

Практика: Пейзаж по мотивам китайской живописи. Техника – графика. Материал: бумага, 

цветная тушь, кисти. 

Письмо и каллиграфия. Пиктограммы – упрощенные рисунки. Открытия древних китайцев. 

Фарфоровая посуда. 

Практика: Кувшин, передающий форму древних китайских сосудов. Техника – лепка. 

Материал: пластилин. 

2.Страна восходящего солнца. Япония. 

Теория: Образ жизни древних японцев. Мифы и легенды. Отношение японцев к природе. 

Представления о красоте окружающего мира. 

Теория: Архитектура Японии. Своеобразие храмов – пагод. Храм Хорюдзи. Нара. 

Традиционный японский дом. Чайная церемония и ее традиции. 

Практика: Японский храм. Техника – оригами. Материал – цветная бумага. 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Формы аттестации/ 

контроля 

теор. практ.  

1. Страна мудрецов. Древний Китай. 8 4 4 творческая работа 

2. Страна восходящего солнца. Япония. 6 3 3 творческая работа 

3. Земля чудес. Индия. 2 2 - занятие-зачет, 

4. Красота из прошлого. Искусство 

Возрождения. Северное Возрождение. 
3 3 - 

занятие-зачет, 

5. Эпоха Возрождения в Италии.  Новый 

взгляд на мир. 
7 4 3 

творческая работа 

6. В поисках мечты.  Дыхание свободы в 

русском искусстве. Романтизм. 
1 1 - 

творческая работа 

7. Остановись, мгновенье. Импрессионизм. 

На лоне природы. 
4 3 1 

творческая работа  

8. Кто такие передвижники. 4 2 2 творческая работа 

9. Мастера портрета и пейзажа   5 4 1 занятие-зачет, 

10. Диагностика знаний. Промежуточная 

аттестация. 2 1 1 

занятие-зачет, 

занятие-обобщение 

знаний 

11. Итоговое занятие. Беседа о том, что 

понравилось и запомнилось. 
1 - 1 

занятие-обобщение 

знаний 

 Итого: 43 27 16  
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Теория: Японские сады. Сад воды, сад камней, сад деревьев, сад мхов. Сад Рёандзи. 

Икэбана – искусство составления букета. 

Теория: Живопись, графика, скульптура. Настенные росписи, картины - ширмы, 

вертикальные и горизонтальные свитки на шелке и бумаге, веера. 

Нэцкэ – миниатюрная  скульптура.  

Художники – Китагава, Утамаро, Хокусай. 

Теория: Образ женщины. Костюм, причёска, макияж. Японский театр. Кабуки, Но, театр 

Бунраки.  

Практика: Образ японской женщины в традиционном национальном костюме (кимоно). 

Техника  - оригами. Материал: цветная бумага.  

3.Земля чудес. Индия.  

Теория: Искусство жизни древних индийцев. Мифы и легенды. 

Теория: Архитектура. Тадж-Махал – бессмертный памятник любви. Ступы, львиная 

капитель  в городе Сарнадхе. Статуи Будды. 

Практика: Лотос – символ Индии. Техника – оригами. Материал: цветная бумага.  

4.Красота из прошлого. Искусство Возрождения. Северное Возрождение 

Теория: Альбрехт Дюрер, Ян ван Эйк, Питер Брейгель. 

5.Эпоха Возрождения в Италии.  Новый взгляд на мир. 

Этап высокого Возрождения. Портрет эпохи Возрождения. Италия: Тициан. Боттичелли.  

Практика: Изображение костюма эпохи Возрождения. Техника – аппликация. Материал – 

цветная бумага. 

Гении итальянского Возрождения:  

Теория: Леонардо да Винчи – художник, ученый, изобретатель. Картина №1 в мире – 

портрет Моны Лизы («Джоконды»), изображение мадонн с младенцами. Фреска трапезной 

монастыря Санта Мария делле Грации в Милане «Тайная вечеря», зарисовки и чертежи 

изобретений – танка, метательных снарядов, парашюта, летательного аппарата.  

Теория: Рафаэль Санти –мастер портрета, мастер декора, создатель дивных «Мадонн». 

«Сикстинская мадонна», изображения мадонн с младенцами, портреты. 

Теория: Микеланджело Буонарроти – ваятель, архитектор, живописец и поэт. Скульптура 

– «Давид», «Пьета». Великое живописное творение – потолок Сикстинской капеллы. 

Ватикан.  

6.В поисках мечты.  Дыхание свободы в русском искусстве. Романтизм. 

Теория: В.М. Васнецов, О. Кипренский, И.К. Айвазовский, Ф.А. Васильев, К. Брюллов. 

7.Остановись, мгновенье. Импрессионизм. На лоне природы 

Теория: О. Ренуар, Э. Мане, К. Моне, П. Сезанн, Э. Дега. Ван Гог – постимпрессионист. 
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8.Кто такие передвижники. 

Теория: В.Г. Перов, И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, И.Е. Репин, В.И. Суриков  

8.Мастера портрета и пейзажа. 

Теория: А.И. Куинджи, И.И. Левитан В.Д. Поленов, В.А. Серов. 

Итоговое занятие. Диагностика, тестирование.  

Итого (43 ч.) 

 

Учебный план раздела «История искусства»  

комплексной программы «Азбука изобразительного искусства». 3 год обучения 
 

 
 

 

Содержание раздела «История искусства». 3 год обучения 
 

1. Новая перспектива в искусстве. Художники разных художественных направлений. 

Теория: «Голубая роза», «Бубновый валет», «Мир искусства». 

Лучшие из представителей художественных объединений: М. Врубель, В. Серов, К. 

Коровин,  Ф. Малявин, М. Шагал.  

2.Искусство и эмоции. 

Теория: Эмоции на портретах художников. Смех, грусть, мечтательность, равнодушие. 

Репродукции работ художников – Г. Курбе, Ф. Хальса, Винсента Ван Гога, А. 

Венецианова. 

Практика: Наброски портретов с разным выражением(мимикой) лица. 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

теор. практ.  

1. Новая перспектива в искусстве. Художники 

разных художественных направлений. 
5 5 0 

творческая работа 

2. Искусство и эмоции. 6 3 3 творческая работа 

3. Застывшее движение. Скульптура. 
2 2 - 

занятие-

обобщение 

4. Архитектура и архитекторы. 7 5 2 занятие-зачет 

5. Художники анималисты. О животных с 

любовью. 
6 4 2 

творческая работа 

6. Художники маринисты. Море зовет. 
4 4 - 

занятие-

обобщение 

7. Костюмы и декорации. Художники театра. 7 5 2 творческая работа  

8. Художники Хабаровского края и Хабаровска 7 5 2 творческая работа 

9. Диагностика знаний. Промежуточная 

аттестация. 5 3 2 

занятие-зачет, 

занятие-

обобщение знаний 

10. Итоговое занятие. Беседа о том, что 

понравилось и запомнилось. 
1 - 1 

занятие-

обобщение знаний 

 Итого: 43 29 14  
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3.Застывшее движение. Скульптура. 

Теория: Скульпторы: Иван Мартос.  Памятник Минину и Пожарскому в Москве.  

Фальконе. Медный всадник. Лошади П. Клодта. О. Роден. «Мыслитель». 

А. Опекушин  Памятник А.С. Пушкину в Москве. 

Практика: Лепка лошадки(пластилин). 

4.Архитектура и архитекторы. 

Теория: Архитектура Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость, дворец Меньшикова.   

Архитектор Франческо Растрелли. Зимний дворец, Екатерининский дворец в Пушкино.  

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. 

Испания. Архитектура. Антони Гауди – мастер воображения. Дом Весента, парк Гуэль в 

Барселоне. 

Франция. Александр Гюстав Эйфель. Эйфелева башня – чудо Парижа. Скульптура. 

Практика. Сказочный замок. Техника - лепка. Материал: пластилин. 

5.Художники анималисты. О животных с любовью. 

Теория: Художники, которые любили рисовать животных: А. Дюрер, В. Серов, В. Чарушин, 

Ф. Ватагин. 

Практика: Рисование животных (мелки, карандаши)  

6.Художники маринисты. Море зовет. 

Теория: И.Айвазовский, Чюрлёнис. 

Практика: Акварельные рисунки моря.  Передать в рисунках разное состояние моря (штиль, 

шторм). 

7.Костюмы и декорации. Художники театра. 

Теория: М. Добужинский, И. Билибин, В. Васнецов, Н. Рерих. 

Практика: Эскиз занавеса к сказкам А.С.Пушкина.  

8.Художники Хабаровского края и Хабаровска 

Теория: С. Зорин, А. Федотов, И. Лиханов -   художники, воспевающие природу Дальнего 

Востока. 

Практика: зарисовки дальневосточной природы (карандаши). 

Беседа о художниках Хабаровского края. 

9. Экскурсия в Дальневосточный художественный музей. 

Итоговое занятие. Диагностика, тестирование.  

Итого (43 ч.)  
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Календарный учебный график. 1-й год обучения 

№ 

п/п 

месяц числа Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятий 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

 

2 

9,16 

23, 30 

40 мин. Теория 1 

2 

2 

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б.  

 Что такое искусство 

Теория: Художник и картина. Секреты мастерства. Жанры 

изобразительного искусства   

Каб. 

№ 17 

творческая 

работа 

выставка,  

конкурс 

2 Октябрь 7,14 

15 

 

21 

 

28 

40 мин. Теория, 

практическая 

работа 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

Как появилось искусство. Художники каменного века. 

Теория: Палеолитические Венеры – примитивные женские 

фигуры. 

Рисунок примитивного человека. Наскальная живопись: сцены 

охоты, животные. 

Практика: Рисование животных, сцен охоты.   

Каб. 

№ 17 

 

творческая 

работа 

 

выставка,  

конкурс 

3 Ноябрь 4,11 

18 

 

25 

40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

 

2 

1 

 

1 

 

Под синим небом Эллады. Храмы и боги Древней Греции. 

Теория: Образ жизни древних Афинский Акрополь.  

Практика: Полуобъемное изображение храма.   

Теория: Олимпийские игры – часть культа Зевса.  

Вазопись. Практика. Рисование. 

Каб. 

№ 17 

творческое 

здание 

 

4 Декабрь 

 

 

 

2 

9 

16,23 

 

30 

.40 мин. 

 

 

Теория, 

практическая 

работа 

 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

Гордый Рим. 

Теория: Колизей, арка Тита, портреты - бюсты.  

Золотая Византия.  

Теория: Первые иконы. Византийский храм – его символика. 

Крестово–купольный храм. Фаюмский портрет. 

Итоговое занятие. Тестирование, диагностика знаний  

Каб. 

№ 17 

творческое 

задание, 

проверка 

знаний. 

5 Январь 13 

20 

27 

40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

1 

1 

1 

 

 Что скрывают Средние века. Замки – крепости. 

Теория: Замки феодалов, Романские храмы.  

Теория: Дамы и сеньоры Средневековья. Костюм, традиции. 

Практика: Иллюстрации к сказкам Шарля Перро. 

Каб. 

№ 17 

творческое 

задание 
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6 Февраль 

 

3 

 

10 

 

17 

40 мин Теория, 

практическая 

работа 

 

1 

 

1 

 

1 

Каменное чудо. Готические храмы. Узоры и чудовища. 

Теория: Устремленные ввысь – храмы внутри и снаружи. Самые 

знаменитые храмы Франция Скульптурное и живописное 

убранство соборов. Витражи.   

Практика: Окно «роза». Роспись. 

Каб. 

№ 17 

творческое 

задание 

7 Март 3 

 

10 

 

17 

 

24,31 

40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 Теория: Жилище – от землянки к избе. Интерьер избы. 

Практика: Изба с элементами украшения. 

в) Теория:  

Предметы обихода. Посуда, прялки, мебель. 

Практика: Прялка с элементами украшения.   

Теория: Деревянное зодчество. Памятник архитектуры  - Кижи.  

д) Теория: Каменное зодчество. 

Архитектура Киевской Руси. Собор святой Софии. 

Каб. 

№ 17 

творческое 

задание 

8 Апрель 

 

7,14 

 

21,28 

40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

2 

 

2 

Теория: Образ русской женщины. Костюм. Украшения. 

Символика цвета.  

Практика: Рисование женщины в традиционном русском 

костюме 

Каб. 

№ 17 

творческое 

задание 

9 Май 

 

5,12 

 

19 

26 

40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

2 

 

1 

1 

Теория: Мужской образ защитника и кормильца. 

Былинные герои. 

Практика: Образ былинного героя. Рисование. 

Итоговое занятие. Тестирование, диагностика знаний. 

Каб. 

№ 17 

творческое 

задание 

Проверка 

знаний. 

                                              Летний период 

10 Июнь 

 

 

 

2,9,16 

23,30 

40 мин. 

 

мастер-класс 

в музее. 

3 

 

2 

 

 Беседа о художниках Хабаровского края. 

Экскурсия в Дальневосточный художественный музей. 

Каб. 

№ 17 

ДВХМ 

 

 

Творческое 

задание 

   Беседа 

11 Июль 7,14 40 мин. Теория, 

практическая 

работа 

2 Экскурсия в галерею А. М. Федотова галерея Беседа 

                                                                                                Всего: 43 часа 
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Календарный учебный график. 2 год обучения 

№п

/п 

месяц числа Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятий 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

 

1 

 

8 

15 

 

22,29 

40 мин. 

 

 

 

Теория 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б.  

 Теория: Образ жизни древних китайцев. Мифы и легенды.  

 Теория: Первый император – Цинь Ши Хуанди. Строительство 

Великой  Китайской Стены. Глиняная армия из гробницы 

первого императора. 

Практика: Пейзаж по мотивам китайской живописи.  

Каб. 

№ 17 

творческая 

работа 

выставка,  

конкурс 

2 Октябрь 

 

6,13 

 

20,27 

40 мин. Теория, 

практическая 

работа 

2 

 

2 

Теория: Письмо и каллиграфия. Пиктограммы – упрощенные 

рисунки. Открытия древних китайцев. Фарфоровая посуда. 

Практика: Кувшин, передающий форму древних китайских 

сосудов. Техника – лепка. 

Каб. 

№ 17 

творческое 

задание 

 

3 Ноябрь 3 

 

10 

 

17 

24 

40 мин. 

 

 

Теория, 

практическая 

работа 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Теория: Образ жизни древних японцев.   

Теория: Архитектура Японии. Своеобразие храмов – пагод. 

Традиционный японский дом. Чайная церемония и ее традиции. 

Практика: Японский храм. Теория: Японские сады.  Икэбана – 

искусство составления букета. 

Теория: Живопись, графика, скульптура. Нэцкэ – миниатюрная  

скульптура. 

Каб. 

№ 17 

 

творческое 

здание 

 

 

 

4 Декабрь 

 

 

 

 

 

1 

8,15 

 

22,29 

 

.40 мин. 

 

 

Теория, 

практическая 

работа 

1 

2 

 

2 

 Художники – Китагава, Утамаро, Хокусай . 

Теория: Образ женщины. Костюм, причёска, макияж. Японский 

театр. Кабуки, Но, театр Бунраки.  

Практика: Образ японской женщины в традиционном 

национальном костюме (кимоно).  

Теория: Искусство жизни древних индийцев. Мифы и легенды. 

Каб. 

№ 17 

творческое 

задание 

проверка 

знаний. 

5 Январь 12 

 

19 

 

26 

40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Теория: Архитектура. Тадж-Махал – бессмертный памятник 

любви. Ступы, львиная капитель  в городе Сарнадхе. Статуи 

Будды. 

Практика: Лотос – символ Индии.  

Искусство Возрождения. Северное Возрождение 

Теория: Альбрехт Дюрер, Ян ван Эйк, Питер Брейгель. 

Каб. 

№ 17 

творческое 

задание 
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6 Февраль 

 

2 

 

9 

16 

40 мин. Теория, 

практическая 

работа 

 

1 

 

1 

1 

Этап высокого Возрождения. Портрет эпохи Возрождения. 

Италия: Тициан. Боттичелли.  

Практика: Изображение костюма эпохи Возрождения.  

Теория: Леонардо да Винчи – художник, ученый, изобретатель.  

Каб. 

№ 17 

творческое 

задание 

7 Март 2,3 

16,23,30 

40 мин. 

 

Теория 

 

2 

3 

Теория: Рафаэль Санти –мастер портрета. 

Теория: Микеланджело Буонарроти – ваятель, архитектор, 

живописец и поэт.  

Каб. 

№ 17 

творческая 

работа, 

выставка,  

конкурс 

8 Апрель 

 

6,13 

 

20,27 

40 мин. 

 

Теория 

 

 

2 

 

2 

 

Дыхание свободы в русском искусстве. Романтизм. 

Теория: В.М. Васнецов, О.Кипренский, И.К. Айвазовский, Ф.А. 

Васильев, К. Брюллов 

Импрессионизм. На лоне природы 

Теория: О. Ренуар, Э Мане, К.Моне, П.Сезанн, Э. Дега. Ван Гог 

– постимпрессионист. 

Каб. 

№ 17 

творческая 

работа 

 

9 Май 

 

 4,11 

 

  18 

 

 25 

40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

 

    2 

 

   1 

    

   1 

Передвижники. 

Теория: В.Г.Перов, И. И. Шишкин, А.К.Саврасов, И.Е.Репин, 

В.И.Суриков. Мастера портрета и пейзажа. 

Теория: А.И. Куинджи, И.И. Левитан В.Д. Поленов, В.А. Серов. 

Итоговое занятие. Диагностика, тестирование.  

Каб. 

 № 17 

проверка 

знаний. 

 

 

                                               Летний период 

10 Июнь 

 

1,8,15 

22,29 

40 мин. 

 

мастер-класс 

в музее. 

3 

2 

 Беседа о художниках Хабаровского края. 

Экскурсия в Дальневосточный художественный музей. 

Каб. 

№17 

ДВХМ 

творческое 

задание, 

Беседа 

11 Июль 6,13 40 мин. Теория, 

практическая 

работа 

2 Экскурсия в галерею А. М. Федотова галерея Беседа 

                                                                                                Всего: 43 часа 
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Календарный учебный график. 3 год обучения 

№ 

п/п 

месяц число Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятий 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

 

 

2 

9,16,23,3

0 

40 мин. 

 

 

Теория 

 

1 

 

4 

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б.  

 Художники разных художественных направлений. 

Лучшие из представителей худ. объединений: М. Врубель, В. 

Серов, К. Коровин,  Ф. Малявин, М. Шагал. 

Каб. 

№ 17 

 

 

2 Октябрь 

 

7,14 

 

21,28 

 

40 мин. Теория, 

практическая 

работа 

3 

 

2 

Искусство и эмоции. 

Теория: Эмоции на портретах художников – Г. Курбе, Ф. Хальса, 

Винсента Ван Гога, А.Венецианова. 

Практика: Наброски портретов с разным выражением лица. 

Каб. 

№ 17 

 

творческая 

работа 

 

3 Ноябрь 4,11,18, 

 

25 

40 мин. 

 

 

Теория, 

практическая 

работа 

3 

 

1 

Застывшее движение. Скульптура. 

Теория: Скульпторы: Иван Мартос.  Памятник Минину и 

Пожарскому в Москве. Фальконе Медный всадник. Лошади П. 

Клодта.  Роден «Мыслитель». 

Практика: Лепка лошадки. 

Каб. 

№ 17 

 

творческая 

работа 

4 Декабрь 

 

 

 

 

 

2,9 

 

16,23,30 

 

.40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

2 

 

3 

Архитектура и архитекторы. 

Теория: Архитектура Санкт-Петербурга. Испания. Архитектура. 

Антони Гауди – мастер воображения. Эйфелева башня – чудо 

Парижа.  

Практика. Сказочный замок Лепка. 

Итоговое занятие. Тестирование, диагностика знаний 

Каб. 

№ 17 

творческая 

работа 

проверка 

знаний. 

5 Январь 13,20 

 

27 

40 мин. 

 

 

Теория 

 

2 

 

1 

Художники анималисты. О животных с любовью. 

Теория: Художники, которые любили рисовать животных: А. 

Дюрер, В. Серов, В. Чарушин, Ф. Ватагин. 

Практика: Рисование животных.  

Каб. 

№ 17 

творческая 

работа 

6 Февраль 

 

3,10 

 

17 

 

40 мин. Теория, 

практическая 

работа 

2 

 

1 

 

Художники маринисты. Море зовет. 

Теория: И.Айвазовский, Чюрлёнис. 

Практика: передать в рисунках разное состояние моря (штиль, 

шторм). 

Каб. 

№ 17 

творческая 

работа 

7 Март 3,10 

17,24,31 

 

40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

2 

 

3 

 Костюмы и декорации. Художники театра. 

Теория: М. Добужинский, И. Билибин, В. Васнецов, Н. Рерих. 

Практика: Эскиз занавеса к сказкам А.С. Пушкина. 

Каб. 

№ 17 

творческая 

работа 
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8 Апрель 

 

7,14 

 

21,28 

40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

3 

 

2 

Художники Хабаровского края и Хабаровска 

Теория: С. Зорин, А. Федотов, Д.А. Романюк, И. Лиханов -   

художники, воспевающие природу Дальнего Востока. 

Практика: зарисовки дальневосточной природы.   

Каб. 

№ 17 

творческая 

работа 

9 Май 

 

5,13 

19,26 

40 мин. 

 

Теория, 

практическая 

работа 

2 

2 

Экскурсия в дальневосточный художественный музей. 

Итоговое занятие. Тестирование, диагностика знаний. 

ДВХМ 

Каб. 

№ 17 

 

 

                                           Летний период 

10 Июнь 

 

 

 

2,9,16 

23,30 

40 мин. 

 

мастер-класс 

в музее. 

3 

2 

 

Беседа о художниках Хабаровского края. 

Экскурсия в Дальневосточный художественный музей. 

Каб. 

№17 

ДВХМ 

 

Творческое 

задание 

Беседа 

11 Июль 7,14 40 мин. Теория, 

практическая 

работа 

2 Экскурсия в галерею А. М. Федотова галерея Беседа 

                                                                                               Всего: 43 часа 
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Методологические и методические основы 

По убеждению  Б.М. Неменского, автора образовательных программ 

художественно-эстетической направленности, необходимо учить не искусству, а 

искусством. Прежде чем изучать мир искусства, необходимо научиться чувствовать и 

понимать его. Содержание программы должно складываться из следующих компонентов:  

а) изучение различных видов искусства в их взаимосвязях и взаимовлияниях;   

б) изучение  разнообразных  проявлений художественного гения различных народов и 

наций в каждую   конкретно-историческую   эпоху;   

в)   изучение   общих закономерностей   художественного развития   человечества в 

контексте его социальной и культурной истории. 

Занятие важно строить, выполняя ряд этапов:  

1 этап – это изучение различных видов искусства. 

Изучение различных видов искусства необходимо строить таким образом, чтобы 

доминировали не только научные категории, но и чувства, эмоции. 

Основная задача при этом — развитие способности понимать мир искусства и приоб-

щение через искусство к огромному эмоционально-нравственному опыту человечества. 

Важно включить учащихся в активную многостороннюю деятельность  на занятии.   

2 этап – это включение учащихся в самостоятельную деятельность. 

Вторым компонентом  занятия должна стать самостоятельная часть. Основная цель 

самостоятельной части - развитие способности к самостоятельному восприятию и анализу 

художественных явлений в их взаимосвязях. Необходимо подчеркнуть, что организация 

самостоятельной работы учащихся является едва ли не самой главной задачей, стоящей 

перед педагогом. Цель деятельности педагога — научить учащихся самостоятельно 

воспринимать и оценивать явления художественной культуры. 

З этап – это продуктивно-созидательная деятельность. 

Значение его в том, что в продуктивной части реализуются результаты дея-

тельности педагога и учащихся на  занятии. В ней они демонстрируют выполнение заданий, 

предложенных в самостоятельной части занятия. Именно здесь закладываются критерии 

деятельности учащихся, определяются эталоны оценки проделанной работы.  
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Среди возможных вариантов вычленения образовательных блоков занятий   могут 

быть исторический и тематический принципы. Например, самостоятельным блоком может 

быть весь раздел курса, посвященный художественной культуре первобытного общества. 

Столь же самостоятельно могут быть представлены  в системе занятий блоки  

художественной культуры древних Египта, Греции, Рима, но возможен вариант 

организации занятий по художественной культуре древних Египта, Греции, Рима в виде 

единого крупного блока.  

4 этап – итоговый анализ деятельности на занятии. 

Основным видом контроля в процессе изучения раздела и крупной темы 

является наблюдение за ходом деятельности и поведения  детей в смысле наблюдении за 

выполнением заданий.  

  При   изучении  тем программы  педагог  передает учащимся     не    столько    знания, 

сколько делится с учениками своим отношением  к искусству,  художественной   

культуре, добивается  сначала  эмоционального отклика и только на этой основе 

организует рационально-логическое понимание. Без знания интересов, ценностных  

ориентаций своих учеников добиться  взаимопонимания   невозможно.  Вот  почему  

преподавание  курса необходимо   начинать  с  анализа   потребностей,    идеалов, 

ценностных установок учащихся.  

Основные направления и содержание деятельности: 

1. Восприятие художественных произведений (изобразительных, произведений 

прикладного искусства). 

2. Просмотр произведений искусства при помощи книг, альбомов репродукций, 

видеоматериалов по искусству. 

3. Беседа об увиденном на уровне ощущений (зрительных, цветовых, ассоциативных). 

4. Создание зрительного образа – изобразительного (рисунка, коллажа), декоративного 

(работа с бумагой, пластилином). 

Приоритетными методами обучения по программе являются: 

1.Метод художественной драматургии. Реализуются на занятии для создания условий 

эмоционального воздействия на учащихся в целях достичь эффективного результата. 

2.Метод анализа и сравнения. Данный метод  реализуется через принцип «метафоры», 

принцип перенесения чувственного опыта учащихся.  
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3.Метод стимулирования восприятия и создания художественного образа в детском 

изобразительном творчестве. 

4.Метод пробуждения ярких  эстетических эмоций и переживаний с целью развития дара 

сопереживания. 

5.Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

Рекомендуемыми формами занятий на протяжении всего процесса обучения 

являются следующие формы: 

Диалог – развитие свободного общения на уроке педагога с детьми, детей друг с другом, 

умение доказывать свою точку зрения. 

Занятие-восхождение – постепенное подведение учащихся к пониманию нового 

материала, накопление интереса к предмету, знаний по теме.  

Девиз занятия – через самосознание к художественному обобщению. 

В результате этого духовное начало будущей взрослой личности становится на порядок 

выше и сложнее, подкрепляясь различными знаниями, умениями, навыками в области 

искусства. 

Методическим обеспечением программы являются разнообразные наглядные пособия, 

картины, схемы, таблицы, кроссворды и т.д. 

ДИАГНОСТИКА 

Тесты для промежуточной аттестации учащихся 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

     Тест на ассоциативное мышление 

Вопрос: Какие образы возникают перед тобой, когда ты смотришь  на эти 

рисунки?   Ответь.  

 

 

 

Тесты для промежуточной аттестации учащихся 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Тест на ассоциативное мышление 

Вопрос: Какое название ты бы дал каждому из этих рисунков? Придумай 

небольшой рассказ к каждому из рисунков.  
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Тесты для промежуточной аттестации учащихся 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

                         Тест на ассоциативное мышление 

 

 

 

 

Вопрос: Какие чувства и образы вызывают у тебя эти рисунки? Опиши их.  

 

Тесты для промежуточной аттестации учащихся 1-го года обучения: 

1. Выбери из предложенных вариантов правильный ответ и подчеркни его: 

Животные на наскальных рисунках Быки 

Динозавры 

Медведи 

Главное божество древних славян Ярило 

Перун 

Сварог 

Непременная часть женского 

костюма 

Юбка 

Сарафан 

Платье 

Символ счастья и удачи древних 

славян 

Птица 

Собака  

кошка 

Священный жук египтян Скарабей 

Майский жук 

Жук-рогач 

Сфинкс Полу-лев – получеловек 

Полу-бык – получеловек 

Полуконь - получеловек 

Самая большая пирамида Египта Хеопса 

Хефрена 

Джосера 

Главное божество древних египтян Бог солнца 

Бог ветра 

Бог огня 

Письменность древних египтян Клинопись 

Иероглифы 

Пиктограммы 
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Каноны изображения человека в 

Древнем Египте 

В профиль 

Фронтально 

В три четверти 

Название Древней Греции Атлантида 

Эллада 

Анталия 

Главное божество древних греков Зевс 

Арес 

Гермес  

Материал, применяемый при 

строительстве храмов 

Дерево  

Мрамор 

Камень 

Самый ранний греческий ордер Ионический 

Дорический 

Коринфский 

Колонна в виде женской фигуры Афродита 

Кариатида 

Афина 

Два стиля росписи древнегреческих 

сосудов 

Краснофигурный 

Желтофигурный 

Чернофигурный 

Синефигурный 

Материал, на котором выполнен 

фаюмский портрет 

Дерево 

Глина 

Камень 
 

         Тесты для промежуточной аттестации учащихся 2-го года обучения: 

Определи соответствие вопросов и ответов: 

                  Вопросы                                                               Ответы 

1. Первый император Китая                                          А.   Икэбана                                                 

2. Символ императора                                                    Б.   Свиток 

3. Первые китайские книги                                            В.  Дракон 

4. Великие китайские изобретения                                Г. Пагода 

5. Три китайских совершенства                         Д. Великая Китайская Стена 

6. Единственное строение на Земле,                              Е. Жэньу (люди) 

    которое видно из космоса 

7. Бытовой жанр в китайской живописи               Ж. Цинь ши Хуанди 

8. Традиционная японская одежда                                З. Каллиграфия  

                                                                                       Поэзия  

                                                                                   Живопись 

9. Самая высокая гора в Японии                                      И. Оригами 

10. Японское искусство из бумаги                                     К. Фудзияма 

11. Искусство составления букета                                     Л. Нэцкэ  

12. Японская миниатюрная скульптура                  М. Бумага, фарфор 

                                                                                    порох, шелк 

13. Древнее название Японии                                      Н. Кимоно 

14. Многоярусная мемориальная башня                         О. Ямато 

      с нечетным (счастливым) числом ярусов 

15. Священное древнеиндийское сооружение.            П. Тадж - Махал 

16. Самый красивый архитектурный памятник                Р. Ступа 

      в городе Агра (Индия) 
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17. Основной строительный материал       С. Купол, колонна, романской  архитектуры  

 окно 

 

18. Важные элементы романской архитектуры   Т. Камень 

19. Страна - родина готики                                У. Картина или  

                                                                                    орнамент из цветного стекла 

 

20. Основа готического сооружения      Ф. Французская провинция Ил-де-Франс 

        21. Гобелен                                                  Х. Каркас 

      Греция 

     22. Интерьер                                                    Ц. Ковер – картина 

     23. Древняя цивилизация –                     Ч. Внутреннее  

        эталон эпохи Возрождения                        пространство здания 

 

Номер вопроса Ответ (буква) 

1  

2  

 

Тесты для промежуточной аттестации учащихся 3-го года обучения: 

Соедини стрелками вопросы с правильными ответами 

 

                  Вопросы                                                               Ответы 

 

1. Особенности стиля барокко                                     А   Утонченный,                            

                                                                                                декоративный 
 

2. Особенности стиля рококо                                        Б   Эмоциональный,  

                                                                                                 Драматичный 
 

3. Замечательный художник                                         В   «Малые  

«золотого испанского века»                            голландцы» 
             

4. Голландский мастер психологического        Г   Диего Веласкес 

 портрета 
 

5. Создатели бытового жанра в искусстве                  Д   Рембрандт Ван Рейн 

         Голландии XVII века  
 

6. Значение слова импрессионизм                               Е   Картины – главная 

                                                                                               тема которых - природа  
  

7. Жанр – пейзаж  Ж. Впечатление 
 

8. Художник, изображающий море                             З   Сочетание цветовых               

                                                                                               тонов 
 

9. Колорит  И. Маринист 
 

10. Художник крестьянских полотен                  К   Этьен Фальконе 
 

11. Создатель памятника Петру I в                             Л   Алексей Венецианов 

           Санкт – Петербурге 
 

12. Создатель самой высокой башни в Париже         М   «Тройка» В. Перова 
 

13. Самая грустная картина о детях                            Н   Александр Гюстав Эйфель 
 

14. Автор картины «Девочка с персиками»               О   И. Айвазовский  
 

15. Виртуоз морского пейзажа                              П   В. Васнецов 
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16. Автор «Алёнушки» и «Трех богатырей»       Р   В. Серов  
 

17. Автор картины «Девочка на шаре»                   С   З. Серебрякова 
 

18. Художник – загадка из Испании                   Т   Пабло Пикассо 
 

19. Автор необычной архитектуре в                    У   Сальвадор Дали 

      городе Барселоне (Испания) 
 

20. Русская женщина - художница                               Ф   Антони Гауди  
 

21. Художник и писатель – автор                               Х   Илья Лиханов 

      «Хехцирских  сказок» 
 

22. Дальневосточный Ван Гог                                      Ц   Александр Лепетухин 
 

Номер вопроса Ответ (буква) 

1  

2  

 

 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения 

по дополнительной образовательной программе 

______________________«История искусства»_____________________ 

Фамилия, имя обучающегося      _____________________________ Возраст __________ 

В студии ___________________________________ ______________ 

ФИО педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения «____» ____________ 200__ г. 
Сроки диагностики 

 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Показатели Конец  I 

полугодия 

Конец II  

полугодия 

Конец I 

полугодия 

Конец II 

полугодия 

Конец I 

полугодия 

Конец II 

полугодия 

1.Теоретическая подготовка (базовые знания каждого 

года обучения)    

 выдающиеся  произведения искусства; 

 историю возникновения и развития народных 

промыслов; 

 архитектурное и культурное наследие родной  страны 

и края; 

 архитектурное и культурное наследие разных стран; 

 различные приемы работы с бумагой. 

      

2.Практическая подготовка  

(владение необходимыми умениями и навыками) 

 самостоятельно изучать культуру и традиции народов 

мира; 

 выполнять практическую работу, создаваемую по 

темам культурного наследия в области 

изобразительного искусства; 

 высказывать своё мнение, анализируя увиденные  

работы художников. 

      

3.Общеучебные умения и навыки: 

1.Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога. 

б) умение выступать перед аудиторией. 

в) умение вести полемику, участвовать в дискуссии. 

2.Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) время. 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил 

безопасности. 

в) умение аккуратно выполнять работу. 
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Результаты обучения учащихся оцениваются по 3-х бальной системе. 

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

 

в объединении______________________________________________________ 

 

студия _________________________ года обучения______________________ 

за ________________________________________20 ___ 20 ___ учебного года  
                                               (полугодие, год) 

педагог ___________________________________________________________ 
 

№ п/п Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

     

     

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 
 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ итоговой аттестации учащихся 

20 ___ / 20 ___ учебный год 

в объединении _____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

                                                                                                     (подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

                                      (Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено _________ учащихся, явилось _________ учащихся 

Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Результаты итоговой аттестации 

№ п/п Фамилия, имя Наименование 

предмета 

Итоговая оценка 

1.    

2.    
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Всего аттестовано ________ учащихся.  

Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _______________ чел. 

средний уровень _______________ чел. 

низкий уровень ________________ чел.  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________ 

 

Подтверждение авторства программы 
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Приложение №3                                                                                                 

Раздел «Оригами»  

комплексной программы «Азбука изобразительного искусства» 
 

 «Дайте ребенку в руки бумагу, а не гаджеты» 

Пояснительная записка 

Актуальностью раздела является то, что занятия служат оригамотерапией для 

снятия у обучающихся психологических зажимов, развивают мелкую моторику рук, что 

необходимо современным детям, вовлекают в творчество, помогают понимать красоту 

окружающего мира. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что содержание раздела 

направлено на личностное развитие ребенка с учетом соответствия технических приемов 

возрастным, физиологическим характеристикам и дает возможность успешному 

самовыражению и самоутверждению и позволяет детям приобрести навыки рукотворного 

мастерства, формирует детскую потребность нести в мир добро и красоту.  

Новизна состоит в том, что через различные действия с бумагой дети учатся 

эстетически осмысливать образы знакомых предметов, передавать их в 3D объеме, 

придумывая новые приемы и технологии складывания. Занятия оригами с точки зрения 

психологии получаются эмоционально-разгрузочными. 

Объем и сроки усвоения раздела «Оригами», режим работы 

Период Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов в год 

1 –й год 

обучения 

2 часа 1 2 43 86 

2 – й год 

обучения 

2 часа 1 2 43 86 

3-й год 

обучения 

2 часа 1 2 43 86 

Итого 6 часов 3 

 

6 43 258 

 

Цель: формирование творческого и конструктивного мышления обучающихся средствами 

бумажной пластики и оригами. 

Учебный план раздела «Оригами»  

комплексной программы «Азбука изобразительного искусства». 1 год обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля теор. практ. 

1 Введение 1 1 - 
Выставка, конкурс, 

тестирование 

2 Знакомство с базовыми формами и приемами 5 2 3 Творческая работа 

3 Базовая форма треугольник 6 2 4 
Выставка,  

конкурс 

4 Базовая форма книжка 7 2 5 Творческая работа 

5 Базовая форма дверь 8 3 5 
Занятие-презентация 

продуктов деятельности, 
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занятие-обобщение, 

творческая работа 

6 Базовая форма воздушный змей 6 2 4  

7 Базовая форма блинчик 7 2 5  

8 Базовая форма рыба 8 2 6 Творческая работа 

9 Базовая форма двойной квадрат 8 2 6 Творческая работа 

10 Базовая форма двойной треугольник 5 1 4 Творческая работа 

11 Базовая форма катамаран 8 2 6 
Выставка,  

конкурс 

12 Базовая форма птица 8 2 6 Творческая работа 

13 Базовая форма лягушка 9 2 7 
Занятие-зачет, занятие-

обобщение знаний 

14 Итоговое занятие 1 - 1  

 Итого: 86 24 62  

  
Содержание раздела программы 1-го года обучения 

1 Введение. Демонстрация готовых моделей. Презентация программы. Знакомство с 

материалами и инструментами. Техника безопасности. 

2 Знакомство с базовыми формами, приёмами и условными обозначениями, принятыми в 

оригами.  Показать, что на листе всего два вида сгибов – долина и гора. Показ как без 

помощи карандаша и линейки сложить квадрат из прямоугольного листа бумаги. 

3 Базовая форма треугольник. Демонстрация этой базовой формы. На этом примере показать, 

что все линии сгиба необходимо делать на твёрдой поверхности. Изделия - котик, щенок, 

рыбка, заяц-каратист, летящая птичка и др. 

4 Базовая форма книжка. Демонстрация этой базовой формы. Обращаю внимание на новые 

значки – повернуть, перевернуть, перегнуть, согнуть от себя.  Изделия: салфетки, елочка, 

пирамидка, снеговик, снегурочка, снежинка и др. 

5 Базовая форма дверь. Демонстрация этой базовой формы. Знакомство с новыми терминами – 

карман и вставка. Показ нового знака – перегнуть назад. Изделия: лодка, автомобиль, 

бантик, бабочка, сюрикэн, гриб, домики, кубик. 

6 Базовая форма воздушный змей. Демонстрация этой базовой формы. Показ образцов данных 

животных.  Изделия: кубики, клюющая птица, снежинки, звезды, животные (тигренок, 

слоненок, крокодил, мышонок и др.) 

7 Базовая форма блинчик. Демонстрация этой базовой формы. При изготовлении орнамента 

продемонстрировать принцип соединения модулей. Определить сколько нужно модулей, 

чтобы они сомкнулись в кольцо.  Изделия: кораблики, пароходы, кубики, подвески, 

орнаменты. 

8  Базовая форма рыба. Демонстрация этой базовой формы. Изделия: золотая рыбка, галчонок, 

морской котик, еж, птицы (попугай, гусь, петух), конструкции из 5 модулей. 

9 Базовая форма двойной квадрат. Демонстрация этой базовой формы двумя способами. 

Знакомство с понятием – глухой угол. Изделия: вертушки, цветы, коробочки разных видов, 

разные животные.  

10 Базовая форма двойной треугольник. Её второе название – водяная бомбочка. Демонстрация 

этой базовой формы. Знакомство с новым значком – надуть и применение его на практике – 

сложить и надуть водяную бомбочку.  Изделия: орнаменты, звезды, театр для пальчиков, 

машины, вазы. 

11 Базовая форма катамаран. Демонстрация этой базовой формы. Вспомнить как складываются 

уже известные нам базовые формы – блинчик и дверь. Эти две формы накладываются друг 

на друга для получения нужной нам базовой формы – катамаран. Изделия: кубики, 

кусудамы, конвертики, цветы, бабочки, пахарита. 

12 Базовая форма птица. Демонстрация этой базовой формы. Первое занятие провести как 

занятие мира. Объяснить детям, что образ птицы в Японии считается символом мира и 
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счастья. Изделия: журавлик счастья, птица с гофрированными крыльями, ласточка, фазан, 

животные (кенгуру, белка, дракон, верблюд, лошадь и др.) 

13 Базовая форма лягушка. Демонстрация этой базовой формы – самой сложной из всех 

изученных раннее. Напомнить, что все линии сгибов нужно складывать чётко и аккуратно – 

от этого зависит конечный результат. Изделия: цветы (ирис, гвоздика, колокольчики), 

вазочки разных видов, животные (ворон, мышь). 

14 Итоговые занятия – тестирование, самостоятельные работы, диагностика знаний. 

                                                               Летний период 

15 Композиция «Цветы» Динамические изделия. 

Изделия для игры. 

16 Композиция «Лето. Море. Рыбки» 
 

Учебный план раздела «Оригами»  

комплексной программы «Азбука изобразительного искусства». 2 год обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля теория практика 

1 Введение 1 1 -  

2 
Знакомство с новыми базовыми формами и 

приемами 
7 2 5 

Творческая работа 

3 

Знакомство с новыми приемами (вытянуть 

из кармана, вывернуть наружу, растянуть). 

Китайский модуль. 

7 2 5 

Выставка,  

конкурс, 

благотворительная 

акция 

4 
Изготовление 5-ти, 6-ти, 8-ми угольников 

из бумаги. Прозрачные модели. 
7 2 5 

Творческая работа 

5 
Совмещение базовых форм блинчик и 

дверь 
7 2 5 

Творческая работа 

6 
Совмещение базовых форм блинчик и 

воздушный змей 
6 2 4 

Творческая работа 

7 
Совмещение базовых форм блинчик и 

рыба 
7 2 5 

Занятие-зачет, занятие-

обобщение знаний 

8 
Совмещение базовых форм блинчик и 

двойной квадрат 
8 2 6 

Творческая работа 

9 
Совмещение базовых форм птица и 

блинчик 
6 2 4 

Творческая работа 

10 
Совмещение базовых форм блинчик и 

лягушка 
6 2 4 

Творческая работа 

11 Твистеры 5 2 3 Творческая работа 

12 Гофрировка 7 2 5 Творческая работа 

13 Объемные конструкции 9 3 6 
Занятие-зачет, занятие-

обобщение знаний 

14 Итоговое занятие. 2 - 2 Занятие-зачет 

 Итого: 86 27 59  
 

Содержание раздела программы 2-го года обучения 

1 Введение. Демонстрация готовых моделей – образцов, подобные которым будут складывать 

учащиеся в течение учебного года. Повторение и самостоятельное складывание известных 

базовых форм – блинчик, двойной треугольник, двойной квадрат, дверь, птица, катамаран, 

лягушка. Техника безопасности. 

2 Знакомство с новыми совмещенными базовыми формами- демонстрация их складывания 

педагогом. Знакомство с дополнительными знаками – защипнуть, разделить на равные 

отрезки, перелистнуть. 
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3 Знакомство с новыми приемами - вытянуть из кармана, вывернуть наружу, растянуть – их 

демонстрация педагогом. Складывание китайского модуля и изготовление на его основе 

поделок – лебедей, пасхальных яиц, натюрморта с фруктами. 

4 Изготовление 5-ти, 6-ти, 8-ми угольников из бумаги. Демонстрация способов получения 

этих многоугольников из квадрата педагогом. Свойство бумаги – полупрозрачность, её 

использование даёт красивые эффекты при изготовлении моделей. Композиция – Звёздное 

небо оригами. 

5 Совмещение базовых форм блинчик и дверь. Демонстрация получения данной формы. 

Самостоятельное повторение складывания новой базовой формы. Изделия – коробочки 

разных форм. 

6 Совмещение базовых форм блинчик и воздушный змей. Демонстрация получения данной 

формы педагогом. Самостоятельное складывание новой базовой формы. Изделия – 

орнаменты разных видов из 6, 8 модулей. 

7 Совмещение базовых форм блинчик и рыба. Демонстрация получения данной формы. 

Самостоятельное складывание. Самостоятельное складывание новой базовой формы.   

Изделия – звезды разных формы, состоящие из 8 одинаковых деталей. 

8 Совмещение базовых форм блинчик и двойной квадрат. Демонстрация получения данной 

формы. Самостоятельное складывание новой базовой формы. Изделия – коробочки разных 

форм. 

9 Совмещение базовых форм птица и блинчик. Демонстрация получения данной формы. 

Самостоятельное складывание новой базовой формы. Изделия – цветы разных видов и форм. 

10 Совмещение базовых форм блинчик и лягушка. Демонстрация получения данной формы. 

Самостоятельное складывание новой базовой формы. Это совмещение имеет несколько 

результатов. Изделия – лотос, гвоздика и другие сложные цветы. 

11 Твистеры – это фигурки с применением закручивания бумаги. Показ закручивания глухого 

угла, расположенного в середине фигуры и наружного угла. Изделия – цветы (розочка, мак, 

лилия). Эти модели требуют терпения и особой аккуратности при складывании. 

12 Гофрировка представляет собой чередование сгибов гора и долина. Гофрировки бывают 

разными по сложности исполнения. Изделия – гофрированные листья, веера, гирлянды, 

самовар, гармошка, кактус. Приёмы их складывания. 

13 Объемные конструкции. Изделия – кубы с вариациями, кусудамы из 18-ти модулей и 

больше. Демонстрация соединения модулей разными способами. 

14 Итоговые занятия – тестирование, самостоятельные работы, диагностика знаний. 

                                                            Летний период 

15 Изделия. Животные. Динамические изделия. 

Изделия для игры 

16 Модульные изделия 
 

Учебный план раздела «Оригами»  

комплексной программы «Азбука изобразительного искусства». 3 год обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
теор. практ. 

1 

Введение. Демонстрация готовых моделей, подобные 

которым будут складывать учащиеся в течении 

учебного года. Беседа. Техника безопасности. 

1 1 - 

 

2 

Знакомство с аэрогами – ажурными подвесными 

воздушными конструкциями. Варьируются исходные 

базовые формы, их количество и положение надрезов 

на них. Показ разных способов сборки конструкций. 

4 1 3 

Творческая работа 

3 Знакомство с двигающимися моделями. 8 2 6 Творческая работа 

4 Знакомство с кириками – оригами.  7 2 5 Творческая работа 



60 

 

5 Изготовление масок. 8 3 6 

Выставка, 

конкурс, 

благотворительная 

акция 

6 Бижутерия. 6 2 6 Творческая работа 

7 Изготовление многогранников. 7 2 5 Творческая работа 

8 Знакомство с мокрым складыванием. 7 2 5 

Выставка, 

конкурс, 

благотворительная 

акция 

9 Знакомство и изготовление упаковок. 7 2 5 Творческая работа 

10 Изготовление объемных моделей. 9 2 7 

Занятие-зачет, 

занятие-

обобщение знаний 

11 
Композиции, выполненные к празднику девочек и 

празднику мальчиков. 
8 2 6 

Творческая работа 

12 Спирали. Изделия – раковины разных форм. 6 2 4 Творческая работа 

13 Письма, конверты и рамки. 7 1 6 
Обобщение 

знаний 

14 Итоговое занятие. 1 - 1  

 Итого: 86 25 61  
 

Содержание раздела программы 3-го года обучения 

1 Введение. Техника безопасности. 

2 Знакомство с аэрогами – воздушными конструкциями. Изготовление ажурных подвесных 

конструкций. 

3 Знакомство с двигающимися моделями. Демонстрация двигающихся моделей, принцип 

динамики. Новые приёмы – фестон, внутренняя и внешняя обратные складки, сжатая и 

утопленная складки. Изделия – павлин, прыгающая лягушка, кобра, ворон, бумажный 

поцелуй. 

4 Знакомство с кирикоми – оригами с надрезами. Демонстрация способов надрезов бумаги 

для получения оригинальных изделий.  Изделия – креветки, пегас, олень, открытки. 

5 Изготовление масок, трансформация плоскостей. Демонстрация примеров подобных 

масок. Показ технологии изготовления масок, которые должны быть выразительны и 

оригинальны. Изделия – маска турка, маска дракона, маска клоуна. 

6 Бижутерия. Демонстрация образцов бижутерии – бус, серёжек, колец, браслетов. Показ 

техники их изготовления. Акцент на аккуратность в работе, так как эти изделия 

небольшого размера и требуют тщательности исполнения. 

7 Изготовление многогранников – додекаэдра, тетраэдра, куба. Демонстрация образцов этих 

моделей. Показ техники изготовления многогранников.  

8 Знакомство с мокрым складыванием. Демонстрация подобных моделей. Способы 

увлажнения бумаги. Беседа о целесообразности увлажнения бумаги для получения 

изделий более естественной и узнаваемой формы (при изготовлении животных). Изделия – 

слон, зебра, лошадь. 

9 Знакомство и изготовление упаковок – «носи – аваби», «носи – дзусуми», фурашими. 

Демонстрация образцов этих упаковок. Показ приёмов складывания упаковок. Беседа о 

практическом применении упаковок 

10 Изготовление объемных моделей. Изделия – вазочка «Листик», черепаха, клубничка. 

Демонстрация приёмов трансформации плоских моделей в обьёмные. Самостоятельное 

повторение учащимися этих приёмов. 
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Особенности организации образовательного процесса 

Учитывая современные тенденции и новые стандарты в сфере   обучения, этот раздел 

программы строится с учётом современных педагогических технологий, способствующих 

творческому мышлению учащихся: 

 игровые педагогические технологии (игровая деятельность на занятии – залог успешной 

работы). В младшем школьном возрасте учащиеся быстро утомляются, и смена   

деятельности приводит к хорошим результатам; 

 личностно-ориентированные (через изучение индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся выстраивается весь учебный процесс); 

 проблемного обучения (в организации образовательного процесса создаётся 

проблемная ситуация, противоречия, что стимулирует детей на активную 

самостоятельную, познавательную деятельность по её   решению).   

Содержание и условия реализации этого раздела программы  соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающимся. Предлагаемый раздел 

программы предусматривает постепенный переход от одной техники изготовления изделий 

к другой, более сложной.  

На первом году обучения идет ознакомление детей с самыми необходимыми на 

первых шагах условными знаками и изготовление фигурок на 11 базовых формах. 

Материал и система занятий подобраны с учетом степени усложнения в складывании.  

На втором году обучения идет завершение ознакомления учащихся с условными 

знаками и совмещенными базовыми формами. Это обеспечивает главный принцип 

построения программы – от простого к сложному.  

На третьем году обучения многие учащиеся становятся авторами собственных 

изобретений, развивая творческие способности.  

 

11 Композиции, выполненные к празднику девочек и празднику мальчиков. Хина Мацури – 

праздник девочек в Японии. Танго – но сэкку – праздник мальчиков. Беседа об этих 

праздниках. Демонстрация моделей – фигурок кукол, цветов персика, бумажной посуды, 

карпов – всего, что понадобится для изготовления композиций. Показ детям складывания 

всех необходимых моделей для работы. 

12 Спирали. Изделия – раковины разных форм. Демонстрация моделей раковин разной 

формы и принцип их изготовления. Понятия – гармошка, чередование, спиральная 

конструкция. Самостоятельный повтор новых приёмов. 

13 Письма, конверты и рамки. Изделия – американское, датское, корейское письмо, 

фоторамки. Демонстрация образцов писем и фоторамок.  Показ способов их изготовления. 

Беседа о практическом применении данных изделий, их изготовлении. 

14 Итоговые занятия – тестирование, самостоятельные работы, диагностика знаний. 

 Летний период 

15 Композиция «Щебет птиц». Динамические изделия. 

Изделия для игры. 

16 Обьёмные изделия. Шары и кубы. 
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Календарный учебный график. 1-й год обучения 

№ 

п/п 

месяц число Время 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

 

Тема занятий 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 1 

8,15 

22,29 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

2 

4 

4 

Вводное занятие. Введение 

Знакомство с базовыми формами и 

приемами. 

Базовая форма треугольник 

Каб. № 17 Творческое задание 

2 Октябрь 

 

6,13 

20,27 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

4 

4 

Базовая форма книжка. Изделия 

Базовая форма дверь. Изделия 

Каб. № 17 Творческое задание 

3 Ноябрь 3,10 

17,24 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

4 

4 

Базовая форма воздушный змей. Изделия 

Базовая форма блинчик. Изделия 

Каб. № 17 Творческое здание 

4 Декабрь 1,8,15 

22,29 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

6 

4 

Базовая форма рыба 

Диагностика знаний 

Каб. № 17 Творческое задание 

Выставка изделий 

5 Январь 12,19 

26 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

4 

2 

Базовая форма двойной квадрат 

Базовая форма двойной треугольник 

Каб. № 17 Творческое задание 

6 Февраль 

 

2,9 

16 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

4 

2 

Базовая форма    катамаран 

Изделия на основе базовой формы 

катамаран. 

Каб. № 17 Творческое задание 

 

7 Март 2,9 

16,23 

29,30 

40 мин Беседа, практическая 

работа 

 

4 

4 

4 

Изготовление объёмных моделей 

Изделия: вазочка, черепаха, клубничка. 

Праздник девочек в Японии. 

Изделия: бумажная посуда, куклы. 

Каб. № 17 Творческое задание 

Выставка 

изделий 

8 Апрель 

 

6,13 

20,27 

40 мин. Беседа, практическая 

работа 

4 

4 

Базовая форма птица 

Базовая форма лягушка. Изделия. 

Каб. № 17 Творческое задание 

 

9 Май 

 

4,11 

18 

25 

40 мин. Беседа, практическая 

работа 

 

 

4 

2 

2 

 

Повторение пройденных тем 

Диагностика. Тесты, кроссворды.  

Посещение Дальневосточного 

Художественного музея. 

Каб. № 17 Творческое задание 

 Проверка знаний. 

 

                                                        Летний период 

10 Июнь 

 

1,8,15 

22,29 

40 мин. 

 

Мастер-класс в музее. 6 

4 

Композиция «Цветы» 

Динамические изделия. Изделия для игры.  

Каб. №17 

 

Творческое 

задание. Беседа 

11 Июль 6,13 40 мин. Теория, 

практическая работа 

4 Композиция «Лето. Море. Рыбки» Каб. №17 Беседа 

                                                                                                                  Всего: 86 часов 
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Календарный учебный график. 2 год обучения 

№ 

п/п 

месяц число Время 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 5 

12 

19 

26 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

2 

2 

2 

2 

 

Вводное занятие. Т.Б. 

Повторение и самостоятельное 

складывание известных базовых форм – 

блинчик, двойной треугольник, двойной 

квадрат, дверь, птица, катамаран, лягушка.  

Каб. № 17 Творческое 

задание 

2 Октябрь 

 

3,10 

17 

24,31 

 

40 мин. 

 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

4 

2 

4 

 

 

Знакомство с новыми совмещенными 

базовыми формами. 

Знакомство с дополнительными 

Складывание китайского модуля и 

изготовление на его основе поделок. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

3 Ноябрь 7,14 

21,28 

 

 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

4 

4 

 

Изготовление 5-ти, 6-ти, 8-ми угольников 

из бумаги. Совмещение базовых форм 

блинчик и дверь. 

Изделия - коробочки разных форм. 

Каб. № 17 Творческое здание 

4 Декабрь 5,12,19 

26 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

6 

2 

Совмещение базовых форм блинчик и 

воздушный змей. Изделия – орнаменты 

разных видов из 6, 8 модулей. 

Диагностика знаний 

Каб. № 17 Творческое здание  

Выставка  

Проверка задания 

5 Январь 9,16 

23,30 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

4 

4 

Совмещение базовых форм блинчик и 

рыба. Изделия – звезды разных формы, 

состоящие из 8 одинаковых деталей. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

6 Февраль 

 

6,13 

20,27 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

4 

4 

Совмещение базовых форм блинчик и 

двойной квадрат. Изделия – коробочки 

разных форм. Совмещение базовых форм 

птица и блинчик.  

Изделия – цветы разных видов и форм 

Каб. № 17 Творческое 

задание 
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                                                Летний период 
10 Июнь 

 

 

5,19 

26 

40 мин. 

 

Мастер-класс в музее. 4 

2 

Изделия. Животные 

Динамические изделия. Изделия для игры.  

Каб. №17 Творческое 

задание 

Беседа 

11 Июль 3,10, 

17,24 

40 мин. Теория, 

практическая работа 

8 Модульные изделия. Каб. №17 

 

Беседа 

                                                                                                                           Всего: 86 часов 

 

Календарный учебный график. 3 год обучения 

№ 

п/п 

месяц число Время 

заняти

я 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 

 

 

 

1,5,8,12,1

5,19,22, 

26,29 

40 мин. 

 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

2 

4 

3 

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б.  

Демонстрация готовых моделей. 

Повторение пройденных тем. 

Изделия, выполненные на основе 

различных базовых форм. 

Каб. № 17 Беседа 

Творческое 

задание 

 

7 Март 6,13 

20,27 

 

 

40 мин Беседа, практическая 

работа 

4 

4 

 Совмещение базовых форм блинчик и 

лягушка. Изделия – лотос, гвоздика и 

другие сложные цветы. Твистеры Изделия 

– цветы (розочка, мак, лилия).  

Каб. № 17 Творческое 

задание 

Выставка 

8 Апрель 3,10 

17,24 

40 мин. Беседа, практическая 

работа 

4 

6 

 

Гофрировка. 

Изделия – гофрированные листья, веера, 

гирлянды. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

9 Май 

 

15,22 

29 

40 мин. Беседа, практическая 

работа 

 

4 

2 

 

Объемные конструкции. Изделия – кубы с 

вариациями, кусудамы из 18-ти модулей и 

больше. 

Итоговые занятия – тестирование, 

самостоятельные работы, диагностика 

знаний. 

Каб. № 17 Творческое здание 

Проверка знаний. 
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2 Октябрь 

 

3,6,10,13,

17,20,24,

27,31 

40 мин. Беседа, практическая 

работа 

 

4 

5 

Знакомство с аэрогами – ажурными 

подвесными воздушными конструкциями. 

Показ разных способов сборки 

конструкций. 

Каб. № 17 

 

Творческое 

задание 

 

3 Ноябрь 3,7,10,14 

17,21,24,

28 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

4 

4 

Знакомство с двигающимися моделями. 

Знакомство с кириками – оригами. 

Каб. № 17 

 

Творческое 

задание 

Выставка 

4 Декабрь 1,5,8,12,1

5, 

19,22 

26,29 

40 мин. 

 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

4 

3 

2 

Изготовление масок. 

Бижутерия. 

Диагностика знаний 

 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

Проверка знаний. 

5 Январь 9,12,16,1

9 

23,27 

40 мин. 

 

 

Беседа, практическая 

работа 

4 

2 

Изготовление многогранников. 

Знакомство с мокрым складыванием 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

6 Февраль 

 

2,6,9,13,1

6, 

20,27 

40 мин. 

 

. 

Беседа, практическая 

работа 

4 

4 

Знакомство и изготовление упаковок. 

Изготовление объемных моделей. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

7 Март 2,6,9,13 

16,20,23,

27,30 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

 

4 

5 

Композиции, выполненные к празднику 

девочек  

Композиции, выполненные к празднику 

мальчиков. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

 

8 Апрель 

 

3,6,10,13 

17,20,24,

27 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

4 

4 

 

Знакомство со спиралями. 

 Изделия – раковины разных форм. 

Каб. № 17 Творческое 

задание 

9 Май 

 

4,11,15,1

8,22,25,2

9,31 

40 мин. 

 

Беседа, практическая 

работа 

 

4 

4 

Письма, конверты и рамки. 

Диагностика знаний 

 

 

Каб. № 17 

Творческое 

задание 

Проверка знаний. 

Летний период 

10 Июнь 

 

5,8,15 

19,22,26,

29 

40 мин. 

 

Мастер-класс в музее 3 

5 

 

 Композиция «Щебет птиц» 

Динамические изделия. 

Изделия для игры.  

Каб. №17 

 

 

Творческое 

задание 

   Беседа 

11 Июль 3,6,10,13 

17,20 

40 мин. Теория, 

практическая работа 

4 

2 

 

Обьёмные изделия. Шары и кубы. Каб. №17 

 

Беседа 

                                                                                                               Всего: 86 часов 
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Методическое обеспечение раздела «Оригами» 

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. 

 «Оригами» – это искусство складывания из бумаги. Оригами получается у всех, а 

главное – творцом может стать каждый. Занятия не требуют много материалов: бумага и 

руки. Фигурки создаются для чего-либо: с ними можно играть, подарить, украсить 

интерьер. Оригами – это огромное поле для творчества, фантазии и игры. 

Оригами имеет большое значение для развития учащихся: 

1. Учит  различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание. 

2. Развивает способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, 

совершенствуя мелкую моторику рук и развитие глазомера. 

3. Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления изделия, учит следовать устным инструкциям. 

4. Стимулирует развитие памяти. 

5. Знакомит с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря учащихся специальными 

терминами. 

6. Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым 

складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию 

чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в 

тетрадку.  

7. Развивает художественный вкус и творческие способности учащихся, активизирует их 

воображение и фантазию. 

8. Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности. 

9. Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 
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Формы и методы обучения 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие. А также различные методы. 

o Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

o Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
 

o Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем; 

• другие. 

Дидактическое обеспечение программы 

Что потребуется для начала занятий? Познакомиться с историей оригами. 

Выучить международные условные знаки, принятые в оригами. Уметь чётко пользоваться 

терминологией, принятой в оригами. Овладеть основными приёмами складывания. Знать 

все базовые формы и уметь их складывать по памяти. Научиться чертить схемы 

складывания. Уметь объяснить процесс, складывания любой фигурки, правильно 

используя терминологию. Запас цветной бумаги, ножницы и клей. Знать качества и 
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свойства бумаги разного сорта – выбирать такую, чтобы не ломалась на сгибах и не была 

слишком толстой. 

Как преподавать? 

Работая с первоклассниками, демонстрирую только сам процесс складывания. 

Немногие дети в этом возрасте способны работать со схемами. 

Работая с ребятами постарше, можно начать рисовать схемы на доске или 

предложить им работать по отпечатанным для каждого схемам. 

Демонстрирую складывание с помощью  большого квадрата. Он должен быть виден 

из любой точки кабинета. 

Постепенно приучаю учащихся к  условным знакам и схемам. 

Демонстрирую следующий этап складывания только после того, как все учащиеся 

справились с предыдущим шагом. Прошу ребят показывать мне свои фигурки, поднимая 

их кверху. Помогаю отстающим. 

Всегда готовлю к занятию два или три дополнительных изделия на случай 

свободного времени до конца занятий. 

Начинаю работу с уже известной ребятам базовой формы. 

Познакомив учащихся с очередной фигуркой, прошу сложить её снова 

самостоятельно или только с помощью моих словесных комментариев. 

С учащимися третьего года обучения провожу творческие занятия, на которых 

предлагаются из известной им базовой формы придумать  свою собственную фигурку. 

Завершая годовой цикл занятий, провожу конкурс юных оригамистов, участвуя в 

котором учащиеся должны сложить по памяти запомнившиеся изделия. Оцениваю не 

только количество, но и качество. Победители поощряются. 

              Основные этапы усложнения заданий. 

o На первом этапе предлагаются задания, требующие репродуктивно-подражательной 

активности, проведения анализа образца, составление плана предстоящих 

практических действий, закрепляются умения и навыки. 

o На втором этапе требуется поисково-творческая активность.  

o На третьем этапе задания предусматривают полную самостоятельную работу. 

                 Рекомендации по проведению практических работ 

Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике 

оригами. 

Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются 

фигуры, оформляют дополнительными деталями, выполненными в технике аппликации. 
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Так, в зависимости от темы композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду 

обитания: луг с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, 

бушующее море и т.п. 

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. 

При помощи цвета передается определенное настроение или состояние человека или 

природы. В процессе создания композиций у детей формируется чувство центра, 

симметрии, представление о глубине пространства листа бумаги. Они учатся правильно 

располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, 

расположенными в разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения 

величины фигур. Предметы, которые находятся вблизи, должны быть большими по 

размеру, чем те же предметы, но расположенные чуть дальше или вдали. Так учащиеся 

осваивают законы перспективы.  

Через различные действия с бумагой, в процессе её обработки, применения 

различных способов и приёмов дети учатся эстетически осмысливать образы знакомых 

предметов, передавать их в изобразительной деятельности, подчёркивая красоту, 

колоритность их внешнего облика в преобразованной форме. Занятия оригами с точки 

зрения психологии получаются эмоционально-разгрузочными. Они учат творить, 

вовлекают в творчество, помогают понимать красоту. 

Искусство оригами обязательно должно порождать интересные математические и  

геометрические задачи, так все построения производятся без инструментов, так что это -  

оригинальный подход к преподаванию геометрии. Оригами помогает осваивать чтение и 

математику, улучшает почерк, способствует развитию психологических контактов между 

учителем и учениками. 

Занятия оригами способствуют развитию координации пальцев, точности и 

аккуратности в исполнении. Они развивают внимание, логическую память, 

конструктивные способности, творческое воображение, художественный вкус, 

воспитывают усидчивость. Повторение одной и той же фигурки на занятиях в разных 

вариациях, неоднократное возвращение к уже изученным базовым формам способствуют 

лучшему запоминанию. 

Возможности бумаги безграничны. Используя её различные виды и зная технологию 

обработки, можно добиться больших результатов в изготовлении разных вещей – открыток, 

объёмных изделий и даже бумажных скульптур и композиций, а также картин. 

В системе образования искусство оригами учит творить, чтобы понимать 

творчество, вовлекает в творчество, чтобы понимать красоту, и дает возможность 

приобщаться к творческому процессу рождения красоты (в науке и искусстве – истины, а в 

поведении – добра). 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическая карта для промежуточной аттестации обучающихся                              

1, 2, 3 года обучения: 
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I. Умение складывать базовые формы. Пользоваться условными знаками и 

обозначениями. 

Высокий уровень – делает самостоятельно,  

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

Низкий уровень – не может сделать. 

 

II. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами. 

• 1 год обучения – умение сделать изделие, следя за показом учителя и слушая устные 

пояснения. 

• 2 год обучения – умение сделать изделие по инструкционной карте. 

• 3 год обучения – умение сделать несложное изделие по схеме. 

Высокий уровень – делает самостоятельно,  

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

Низкий уровень – не может сделать. 

 

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера 

• 1 год обучения – умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг. 

• 2 год обучения – умение вырезать фигуры: круг, треугольник, звезду. 

• 3 год обучения – умение вырезать сложные фигуры: звезду, цветок, кленовый лист. 

Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с намеченными 

линиями; 

Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько миллиметров) 

по одну сторону образца; 

Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в одну, так и в 

другую сторону. 

 

IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; 

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; творческий 

подход к выполнению работы 

Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью;. 

Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню 

группы. 

Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

 
Примечание: во время вводной диагностики (в начале каждого учебного года) этот параметр не 

оценивается. 
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V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

• Оцениваются умения:  

– организовать свое рабочее место,  

– рационально использовать необходимые материалы,  

– аккуратность выполнения работы. 

 

Устный опрос для диагностирования полученных знаний                                                          

в ходе промежуточной аттестации: 

1 год обучения. Укажи нужную букву при ответе на вопрос:  

                  1. Что такое контур? 

а) узкая полоска по краю 

б) внешнее очертание предмета, детали 

в) соотношение всех тонов и цветов 

 

                       2. Что такое оригами? 

а) скульптура 

б) вид стихосложения 

в) искусство складывания из бумаги  

 

2-год обучения  

1. Что такое гофр? 

а) труба 

б) складывание зигзагом, лесенкой или веером 

в) срез листа 

 

2. На основе какой базовой форы выполняют фигурку журавлика? 

            а) рыба            б) птица           в) пони 

            3. Способы скрепления деталей 

            а) скобками, скрепками 

            б) клеем, скотчем 

            в) соединением «в замок» 

 

 

  4. Инструменты              5. Материалы для оригами 

         а) резак                             а) бумага 

         б) ножницы                     б) гуашь 

         в) линейка                        в) глина 
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3 год обучения 

     а) способы сборки ажурных подвесных конструкций 

     б) способы изготовления масок 

     в) способы изготовления объёмных моделей 

 

В конце первого года обучения                                                                                              

учащимся предлагаются следующие практические задания: 

1. Варианты применения и изменения классических фигурок (например, превращение 

стаканчика в сумочку, шапку, настенный кармашек и т.д. 

2. Варианты украшения классических фигурок и применение их в коллективной работе 

(панно по сказке «Колобок», аквариум). 

3. Внесение незначительных изменений в классическую фигурку: поворот шеи, складки 

крыльев, изменение хвоста у лебедя. 

В конце второго года обучения учащимся предлагаются следующие задания: 

1. Преображение знакомой фигурки в другую, похожую, но имеющую отличительные 

особенности (например, курицу - в петуха, ворону - в попугая или пингвина). 

2. Проявление самостоятельности в проявлении знакомых задач (самостоятельно собрать 

елочку из модулей). 

 

В конце третьего года обучения учащимся предлагаются следующие задания: 

1. По предложенной схеме правильно сложить изделие определённой сложности. 

2. На уроке или дома придумать свою фигурку по определенной базовой форме. 

Для всех учащихся 1, 2, 3 года обучения предлагаются конкурсы, выставки 

соревновательного характера, способствующие проявлению самостоятельности и 

творчества. 

Личностная карта обучающихся по программе «Волшебный мир оригами» 

Фамилия, имя _____________________________ Возраст __________ 

В студии ___________________________________ ______________ 

ФИО педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения «____» ____________ 200__ г. 

 

Сроки диагностики 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Показатели Конец   

I п/г 

Конец 

II  п/г 

Конец   

I п/г 

Конец 

II п/г 

Конец   

I п/г 

Конец 

II п/г 

1.Теоретическая подготовка (базовые знания каждого года 

обучения)   

 различные приемы работы с бумагой; 
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 инструкционные схемы и карты построения фигур в 

технике оригами; 

 основные геометрические понятия и базовые формы 

оригами.  
2.Практическая подготовка (владение необходимыми 

умениями  и навыками) 

 читать и зарисовывать схемы изделий; 

 создавать изделия, выполненные в технике оригами, 

пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 выполнять творческие задания, используя внимание, 

память, мышление, пространственное воображение;  

 владеть мелкой моторикой рук и глазомером;  

 применять художественный вкус, творческие способности 

и фантазию; 

 использовать навыки культуры труда; 

 создавать изделия, выполненные в технике оригами, 

пользуясь инструкционными картами и схемами. 

      

3.Общеучебные умения и навыки: 

1.Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога. 

2.Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) время. 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил 

безопасности. 

      

 

Результаты обучения учащихся оцениваются по   3-х бальной системе. 
 

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3балла – высокий уровень 
                                                                                

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 
 

в объединении______________________________________________________ 

 

           студия _________________________ года обучения______________________ 

за ________________________________________20 ___ / 20 ___ учебного года 
                                                                          (полугодие, год) 

           педагог ___________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 
теоретические практические  

     

     
 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали ____________________________________________________  (причина)  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ __________________ 

Дата проведения _________________ 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ итоговой аттестации учащихся 
20 ___ / 20 ___ учебный год 

в объединении _____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

             Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 
                                                                                       (подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

                                     (Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено _________ учащихся, явилось _________ учащихся 

Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Наименование 

предмета 

Итоговая 

оценка 

1.    

2.    
 

Всего аттестовано ________ учащихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _______________ чел. 

средний уровень _______________ чел. 

низкий уровень ________________ чел.  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии _________ 

 


