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АННОТАЦИЯ 
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью человека. Рисование развивает качества, 

нужные учёному, врачу, поэту, писателю, рабочему, фермеру, так как познание и 

восприятие действительности в основном происходит посредством зрения. Именно 

зрение несёт человеку информацию о форме, цвете предметов и окружающем мире 

в целом. Изначально наши мысли образуются с помощью картинок-образов. В 

процессе обучения, обучающиеся знакомятся техникой изображения, правилами 

работы с гуашью, основами композиции. Полученные на занятиях знания, умения и 

навыки способствуют формированию личности творческой, деятельной, 

неравнодушной к прекрасному. В процессе рисования вырабатывается точность 

зрения, развивается наблюдательность и воображение. 

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка 
Актуальность программы «Мир художника» обусловлена повышением 

доступности получения дополнительного образования для детей, проживающих в 

сельской местности благодаря тому, что программа реализуется дистанционно. 

Программа может реализовываться в течении года, а также в летний период.   

Данная программа «стартового уровня» сложности. Предполагает 

использование общедоступных материалов, минимальную сложность для освоения 

содержания. 

 

Программа «Мир художника» разработана на основе: 

- типовой программы «Изобразительное искусство» (сборник «Программы для 

начальных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий», - М.: «Дрофа», 

2002 г.), 

- специальной и методической литературы по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству, 

- личного профессионального опыта работы педагога в данном виде 

творческой деятельности; 

 

и составлена в соответствии с документами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» 
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 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Уставом МБУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами; 

 

Отличительные особенности программы «Мир художника» 
- реализация программы в дистанционной форме.  

    Направленность программы - художественная 

 

Цель программы: способствовать творческой самореализации и 

совершенствованию художественных способностей учащихся средствами 

изобразительного искусства. 

           Основные задачи: 

 формировать знания о разнообразии художественно-выразительных средств и 

материалов и способах их применения; 

 расширить терминологический словарь обучающихся; 

 научить создавать художественно-выразительные композиции и подбирать 

цветовые сочетания в соответствии с замыслом автора; 

 развивать познавательный интерес к изобразительной деятельности; 

 развивать чувство гармонии, помогающее понимать художественную ценность 

произведения искусства (критерии - цвет, колорит, композиция); 

 развивать эмоционально образное восприятие окружающего мира; 

 развивать индивидуальные творческие способности в процессе создания 

оригинальных (самобытных) авторских картин; 

 воспитывать патриотизм через изучение художественно-культурного наследия; 

 воспитывать уважительное отношение к результатам своего и чужого труда; 

 воспитывать аккуратность и бережное отношение к профессиональным 

инструментам и материалам изобразительной деятельности. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве искусстве. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

  умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, выставкам, музеям, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности:  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 

 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Возраст обучающихся от 6 до 18 лет.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа рассчитана на 72 часа. 

Количество обучающихся в группе: 10-15 человек. 

Режим занятий – длительность 1 занятия 2 академических часа. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальные. 

Условия набора в объединение: 

Состав обучающихся формируется на добровольной основе.  

 

Основной формой организации учебной деятельности является занятие 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Каждое занятие (условно) разбивается на 3 части, 

которые и составляют в комплексе целостное занятие: 

- длительность 1 занятия 2 академических часа: первые 30 минут отводится на 

работу в онлайн режиме, остальное время – в офлайн режиме (индивидуальная 

работа и онлайн консультирование). 

В рамках онлайн - занятий посредством системы дистанционного 

образования, платформы ZOOM, Youtube и других, педагог представляет 

теоретический и практический материал по теме. 

Занятия могут проводится в офлайн режиме. Обучающимся передается видео, 

презентационный материал с инструкцией выполнения заданий, мастер-классы и 

другое. 

Фотографии рисунков по итогам пройденной темы отправляются педагогу для 

обратной связи. 

На этапах подключения к занятиям и отправке готовой работы ребенку может 

понадобиться помощь взрослого. 
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Техника рисования – правополушарное рисование (предварительная 

грунтовка белой гуашью всего листа, нанесения цветовых точек в зависимости от 

замысла, быстрая прорисовка фона и подробное прорисовывание сюжета 

композиции). Формат листа - А5 (половина альбомного листа). 

 

Планируемые результаты 

 

Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Ожидаемые результаты 

 

Обучающиеся будут 

знать: уметь: 

- специальную терминологию 

изобразительного искусства (в 

соответствии с программой); 

- применять на практике специальную 

терминологию (в соответствии с 

программой); 

- основные специальные инструменты 

и материалы изобразительного 

искусства, 

- правила работы со специальными 

инструментами  и материалами; 

- применять в работе основные 

специальные инструменты  и 

материалы изобразительного искусств; 

азы цветоведения (основы теории 

цвета): 

- основные и дополнительные цвета,   

- теплая и холодная цветовая гамма,  

правило композиции: 

- правила расположения «цветового 

пятна» на листе бумаги в центре, чуть 

выше середины; 

применять в практической 

деятельности элементарные знания по 

цветоведению и композиции: 

- основные и дополнительные цвета, 

- различать теплую и холодную 

цветовую гамму,  

- создавать «настроение» творческой 

работы с помощью цвета,  

- основные жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистика; 

- определять основные жанры 

произведений изобразительного 

искусства; 

- правила изображения пейзажа и 

натюрморта; 

- соблюдать последовательность 

изображения пейзажа и натюрморта, 

прорисовывание линии горизонта в 

зависимости от замысла; 

- правила изображения животного; - соблюдать последовательность 

изображения животного через 

определение простой формы и 

уточнение фигуры; 

-азы цветоведения (основы теории 

цвета): 

- основные и дополнительные цвета,   

- теплая и холодная цветовая гамма,  

применять в практической 

деятельности элементарные знания по 

цветоведению и композиции: 

- основные и дополнительные цвета, 
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правило композиции: 

- правила расположения «цветового 

пятна» на листе бумаги в центре, чуть 

выше середины. 

- различать теплую и холодную 

цветовую гамму,  

- создавать «настроение» творческой 

работы с помощью цвета. 

 

1.2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1  1  2 

2.  Тема «Живопись»  17 51 68 

2.1. Натюрморт    

 Композиция «Одуванчики» 

ТЕМА: Техника «Правополушарного 

рисования». 

ЦЕЛЬ: знакомство с техникой 

«Правополушарного рисования».  

Источник вдохновения – одуванчики. 

1  3  4 

2.2. Пейзаж. Источник вдохновения – 

живописные полотна художника Клода Моне 

   

 Композиция «На лугу» 

ТЕМА: «Пейзаж». 

ЦЕЛЬ: знакомство с видом изобразительного 

искусства – пейзажа.  

Источник вдохновения - картина Клода Моне 

«Закат на Сиене», 1874 год 

1  3  4 

 Композиция «Облака» 

ТЕМА: Импрессионизм – эмоциональная 

живопись. 

ЦЕЛЬ: знакомство с жанровыми особенностями 

живописи импрессионистов. 

Источник вдохновения - картина Клода Моне 

«Остров цветов на Сене близ Ветёя», 1880. 

1  3  4 

 Композиция «Сиреневый вечер» 

ТЕМА: Колорит тёплого вечера. 

ЦЕЛЬ: обучение созданию мазками явлений 

природы. 

Источник вдохновения - картина Клода Моне 

«Парусник в Ле Пти-Женевильер», 1874г. 

1  3  4 

 Композиция «Рассвет на море» 

ТЕМА: Морской пейзаж. Восход.  

ЦЕЛЬ: учимся создавать атмосферу раннего 

утра, расставлять акценты. 

Источник вдохновения – картина Клода Моне 

«Восход солнца. Море», 1873г. 

1  3  4 



 8 

 Композиция «На воде» 

ТЕМА: Водяные лилии. Отражение в воде. 

ЦЕЛЬ: знакомство с ракурсом «без линии 

горизонта». 

Источник вдохновения - картина Клода Моне 

«Водяные лилии», 1919г. 

1  3  4 

 Композиция «Цветущее дерево» 

ТЕМА: Создание точечными мазками цветущей 

кроны дерева. 

ЦЕЛЬ: учимся изображать цветущее дерево 

наслоением мазков разного тона. 

Источник вдохновения – картина Клода Моне 

«Пейзаж в Живерни», 1897г. 

1  3  4 

 Композиция «Туманный день» 

ТЕМА: Колорит туманного дождливого дня. 

ЦЕЛЬ: учимся изображать туман. 

Источник вдохновения – картина Клода Моне 

«Утро на Сене близ Живерни, туман», 1897г. 

1  3  4 

 

 

Композиция «Пылающий закат» 

ТЕМА: Колорит картины и техника наложения 

мазков. 

ЦЕЛЬ: отработка наложения мазков в разных 

направлениях в рамках одной картины. 

Источник вдохновения – картина Клод Моне 

«Сан-Джорджо Марджори в сумерках», 1908г. 

1  3  4 

2.3. Пейзаж. Рисование по референсу 

(фотографии) 

   

 Композиция «Водопад» 

ТЕМА: Изображение активно стекающей воды. 

ЦЕЛЬ: изображение воды в движении вниз в 

композиции картины. 

Референс – фото водопада.  

1  3  4 

 Композиция «Каскад водопадов» 

ТЕМА: Изображение активно стекающей 

каскадами воды. 

ЦЕЛЬ: изображение воды каскадами в движении 

вниз в композиции картины. 

Референс – фото каскада водопадов. 

1  3  4 

 Городской пейзаж. Композиция «Ночной 

город». 

ТЕМА: Изображение ночного города, 

отражающегося в воде. 

ЦЕЛЬ: создание ночного пейзажа. 

Референс – фото ночного города. 

1  3  4 

2.4. Изображение животных    
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 Композиция «Дельфин» 

ТЕМА: Изображение активно движущегося 

животного. 

ЦЕЛЬ: изображение животного в движении вниз 

в композиции картины. 

Референс – фото плывущего под водой вниз 

дельфина. 

1  3  4 

 Композиция «Колибри» 

ТЕМА: Изображение птицы. 

ЦЕЛЬ: изображение животного в полете; 

создание перьев при помощи мазков и оттенков 

разного цвета. 

Референс – фото летящей колибри. 

1  3  4 

 Композиция «Панда» 

ТЕМА: Изображение медведя. 

ЦЕЛЬ: изображение животного в покое в 

композиции картины; создание объёма при 

помощи мазков и оттенков одного цвета. 

Референс – фото сидящей на дереве панды. 

1  3  4 

 Композиция «Черепаха» 

ТЕМА: Изображение морской черепахи. 

ЦЕЛЬ: изображение животного в движении 

вверх в композиции картины; создание рисунка 

на панцире при помощи мазков и оттенков 

одного цвета. 

Референс – фото плывущей под водой черепахи. 

1  3  4 

2.5. Декоративная композиция    

 Композиция «Жар-птица» 

ТЕМА: Изображение фантазийной птицы 

счастья из русских сказок. 

ЦЕЛЬ: фантазийное рисование, создание образа 

волшебного животного. 

Референс – фото павлина. 

1  3  4 

3. Заключительное занятие 1  1  2 

                           Всего: 18 54 72 

  

 

1.3. Содержание программы 

 

Раздел 1: Вводное занятие 

Первичный инструктаж по ТБ и ОТ.  Знакомство с художественными 

материалами. 

Цель и задачи. Введение в программу. 

Познавательная игра «В мастерского художника».  
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Раздел 2: Живопись  

Введение в тему. 

Понятия «искусство», «изобразительное искусство», «художественный 

образ». 

Живопись, скульптура, графика - общий обзор. 

Виды изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет, 

анималистика. 

Цветоведение. Теория цвета: основные, дополнительные и составные цвета.  

Колорит как важнейшее средство эмоциональной выразительности. 

Понятия «тон», «цвет», «цветовая растяжка», «мазок». 

Техника «Правополушарного рисования».  

 

Тема «Натюрморт». 

Натюрморт, как жанр изобразительного искусства.  

Знакомство с лучшими образцами живописи – полотнами русских 

художников: «Натюрморт с птичкой», Иван Трофимович Хру́цкого, 1832 год; 

«Цветы», Константин Алексеевич Коровин, 1913 год. 

Создание натюрморта «Одуванчики». Использование подручных средств в 

изобразительном искусстве. 

Самостоятельное выполнение натюрморта по фото на выбор юного 

художника. 

 

Тема «Пейзаж». Источник вдохновения – пейзажная живопись Клода 

Моне. 

Пейзаж, как вид искусства.  

Знакомство с лучшими образцами пейзажной живописи – полотнами 

экспрессиониста Клода Моне. 

Знакомство с репродукциями Клода Моне: 

- «Закат на Сиене», 1874г., 

- «Остров цветов на Сене близ Ветёя», 1880г., 

- «Парусник в Ле Пти-Женевильер», 1874г., 

- «Восход солнца. Море», 1873г., 

- «Водяные лилии», 1919г., 

- «Утро на Сене близ Живерни, туман», 1897г., 

- «Сан-Джорджо Марджори в сумерках», 1908г., 

- «Пейзаж в Живерни», 1897г. 

Создание пейзажных композиций на основе репродукций картин Клода 

Моне. 

Самостоятельное выполнение пейзажа по фото на выбор юного художника. 

 

Тема «Пейзаж». Рисование по референсу (фотографии)  
Композиции «Водопад» 

Изображение активно стекающей воды, в движении вниз в композиции 

картины. 

Референс – фото водопада. 

Самостоятельное выполнение водопада по фото на выбор юного художника. 
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Тема «Изображение животных». 

Анималистика – изображение животных. 

Композиция.  

Приемы изображения активно движущегося морского животного (вниз, 

вверх) в толще воды в композиции картины. 

Создание рисунка на панцире при помощи мазков и оттенков одного цвета. 

Изображение птицы в полете; создание перьев при помощи мазков и 

оттенков разного цвета. 

Изображение животного в покое в композиции картины; создание объёма 

фигуры животного при помощи мазков и оттенков одного цвета. 

Самостоятельное выполнение животного по фото на выбор юного 

художника. 

 

Тема «Декоративная композиция. Фантазийное рисование».  

Героиня русского народной сказки - «Жар-птица» 

Изображение фантазийной птицы счастья. Создание образа волшебного 

животного. 

Самостоятельное выполнение образа волшебного животного из русской 

сказки. На выбор юного художника. 

 

Тема «Городской пейзаж».  

Последовательное создание ночного пейзажа.  

Изображение домов в ночном городе, отражающихся в воде.  

Использование подручных средств в изобразительном искусстве. 

Самостоятельное выполнение ночного пейзажа по фото на выбор юного 

художника. 

 

Раздел 3: Заключительное занятие 

Тематическое задание. Выставка работ. Технический зачет. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Методическое обеспечение  

 

Формы обучения и виды занятий по программе 
При дистанционном обучении по программе используются следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: 

- видео-занятия, лекции, мастер-классы; 

- открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки; 

- сайты по творчеству данного направления; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: ZOOM, ВКонтакте и т.д. 

Учебно-методический комплекс включает электронные образовательные 

ресурсы для самостоятельной работы обучающихся (ссылки на мастер-классы, 

теоретический материал). 

 

2.2.  Материально-техническое обеспечение 

Инструменты: 

1.кисти, карандаши, ластики 

Материалы: 

1. бумага. 

2. краски – гуашь.  

Оборудование: 

1. рабочие столы, стулья, мольберты (по возможности). 

2. персональный компьютер, программное обеспечение, видеокамера. 

 

2.3. Оценка эффективности программы 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: фотоматериалы, 

отзывы детей и родителей, материалы диагностики (планы опросов). Формы 

предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка работ в 

группе учреждения в ВКонтакте. 

Согласно учебному плану предусмотрены входная диагностика и итоговый 

контроль. В начале освоения программы проводится входная диагностика, в ходе 

которой выясняется первоначальный уровень знаний с целью адаптации 

образовательной программы к полученным данным. Итоговый 

контроль проводится в конце изучения программы для оценки результатов 

освоения тем программы. Диагностика проводится в форме устного опроса, он-лайн 

теста, выполнения практического задания. 
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художественного воспитания детей. – Мурманск, 1996.  

11. Дранишников В.В. Рассказы по истории родного края. – М.: Мурманское кн. 
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12. Костюкевич Л.А. «Путешествие по Мастерграду». – Мурманск, 1991.  

13. Максимов С.В. Год на Севере. - Архангельск: Сев-зап. кн. изд-во,1984. 

14. Методические разработки к программе «Изобразительное искусство»., 4 кл. - 

М., 1987. 
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16. Мониторинг качества учебного процесса: Принципы, анализ, планирование. – 
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17. Немов Р.С. Психология: Сл. – справочник: в 2-х ч. – М.: Изд-во ВЛАДОС-
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18. Николаева Е.И. Психология детского творчества. – СПб.: Речь, 2016. 

19. Николаенко Н.Н. Психология творчества: Учебное пособие/ Под ред. Л.М. 

Шипициной. – СПб.: Речь, 2007. 

20. Попова О.С., Каплан Н.И. Русские художественные промыслы. – М., 2014. 

21. Прекрасное своими руками: Народные художественные ремесла. – М., 1989. 

22. Практическое пособие для педагога дополнительного образования пополн. – 

М.: Школьная Пресса, 2008. 
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23. Селевко Г.К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая 

модернизация. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

24. Сокольникова Н.М. ИЗО: в 4-х т. – Обнинск, 1996. 

25. Ушаков И.Ф. Избранные произведения в 3-х томах. Историко-краеведческие 

исследования. – Мурманск, 1997. 
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 Для обучающихся: 

1. Алексахин Н.Н. Художественные промыслы России. – М.: Народное 

образование, 2015. 

2. Аполозова Л.М. Бисероплетение. – М.: Культура и традиции, 1997. 

3. Барадулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах. Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1979. 

4. Бенсон Э. Бисероплетение. – М.: «Мартин», 2016. 

5. Волков Н. Изобразительное искусство саамов// Народное творчество. – 1939. 

– С.49-50.  

6. Внуков Н.А. и др. Где кончается земля. – Мурманск, 1969. 

7. Дранников В.В. История родного края. Учебное пособие для учащихся 5 

класса школ Мурм. обл. – Мурманск, 1993. 

8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 

ч. – Обнинск: Титул, 1996. 

 

4. ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

https://vk.com/mariinskytheatre 

https://vk.com/tretyakovgallery 

https://vk.com/rusmuseum 

https://vk.com/hermitage_museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/mariinskytheatre
https://vk.com/tretyakovgallery
https://vk.com/rusmuseum
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5. ИНСТРУМЕНТАРИЙ К ПРОГРАММЕ 

  

 

Входная диагностика 

 

тест-задание по знанию терминов ИЗО: 

 

1. Пейзаж – изображение природы 

2. Натюрморт – изображение неживых предметов 

3. Портрет – изображение человека,  

4. Анималистика – изображение животных. 

5. Рассказать по цветовой схеме: 

- основные цвета (желтый, синий, красный) 

- дополнительные цвета (лежащие в цветовом круге между основными). 

 

 

 

Итоговый контроль 

 

Тест-задание по знанию терминов ИЗО: 

 

6. Пейзаж – изображение природы 

7. Натюрморт – изображение неживых предметов 

8. Знать, уметь различать и показать на цветовой схеме: 

- основные цвета (желтый, синий, красный) 

- дополнительные цвета (лежащие в цветовом круге между основными) 

- теплая цветовая гамма – холодная цветовая гамма 

 

 

 

Выставка «Мой пейзаж». 

Теоретическая часть «Опиши картину» 

Задание: 

1. Назови жанры ИЗО. Из изготовленных картин выбери одну.  

2. Расскажи о своей картине по плану: 

1. Моя картина называется… 

2. На ней изображены… 

3. В центре картины расположен… 

4. Моя работа выполнена в … цветовой гамме. 

5. Выразительность моей картине придает… 

6. Эта работа вызывает яркое эмоциональное впечатление, глядя на картину 

зритель чувствует…, потому что своей работой я хотел передать … 
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Технический зачет «Определи композицию своей картины» 

Задание: 

1. Из предложенных картин выбери те, которые соответствуют данному 

композиционному решению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


