


Пояснительная записка 

 
Направленность программы: художественная. 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность программы 

Необходимость создания предлагаемой образовательной программы вызвана 

социальным запросом в обществе, большим количеством обучающихся 

младшего школьного возраста, родители которых хотят развить у детей 

мелкую моторику, творческие способности. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

Киров – город вдохновлённых людей и способствует выявлению одаренных 

детей в области изобразительного искусства. 

Нормативные документы 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 

года №1726-р. 

7. Распоряжение министерства образования Кировской области от 

30.07.2020 № 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (с изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 

1046) 

8. Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п 

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании  

дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 

09.09.2020 № 1980-п) 

9. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова 

10. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО «ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова 



При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно  

с ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО, АНО ДПО «Открытое образование»,  

2015 г.) (письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015  

№ 09-3242) 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

Отличительные особенности программы 

 Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. 

 

Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в том, что для организации 

творческого процесса наряду с традиционными техниками используются 

альтернативные техники рисования: монотипия, граттаж, набрызг, рисование 

сухой кистью. Широко используется работа в смешанной технике, когда в 

работе используется несколько техник и материалов.  

 

Педагогическая целесообразность 

 Программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. 

 

Адресат программы 

 По данной программе могут заниматься дети 8-13 лет, прошедшие обучение 

по программе «Радуга» (1 год обучение), и имеющие начальные навыки  

владения художественными материалами, желающие дальше заниматься 

изобразительной деятельностью. Одновременно могут заниматься 8- 12 детей 

 

Преемственность программы 

 Программа перекликается со школьными уроками изобразительного 

искусства и технологии, а также с уроком «Окружающий мир». 

Обучающиеся могут использовать знания и умения, приобретенные на 

занятиях в изостудии на школьных уроках по изо и технологии:          

- правильно организовать свое рабочее место; 

- особенности использования гуашевых и акварельных красок; 

- правила смешивания красок; 



- алгоритм получения составных цветов из трех основных; 

- умение получать красивые цвета путем смешивания красок; 

- правила составления простой фронтальной композиции; 

- правила  и умение работать с клеем и ножницами; 

- вырезание симметричных предметов; 

- умение сгибать, делить на части лист бумаги, скручивать, надрезать; 

- умеют пользоваться и правильно применять стеки для лепки; 

- умеют лепить простые предметы и декорировать их с помощью подручных 

средств (колпачка, карандаша, стека). 

 А знания, полученные на уроках окружающего мира в школе, могут 

использовать на занятиях изостудии, в работе над тематическими 

композициями. 

 

Объем программы:  2 год обучения 144 часа; 3 год обучения 144 часа; 4 год 

обучения 144 часа. 

 

Срок освоения программы: 3 года, 36 учебных недель в год.  

 

Особенности реализации образовательного процесса, формы 

организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательной деятельности является 

групповое занятие. Используются следующие виды занятий: по содержанию: 

занятие, направленное на изучение и закрепление нового материала, 

комбинированное занятие, занятие по обобщению и систематизации знаний, 

итоговое занятие. Для более качественного усвоения полученных знаний в 

работе чаще всего используются комбинированные занятия. 

Комбинированное занятие сочетает в себе различные виды работы: 

объяснение нового материала, закрепление пройденного материала, проверка 

знаний, подведение итогов занятия. В образовательном процессе 

используются следующие формы деятельности учащихся на занятии – 

групповые, фронтальные и индивидуальные. Занятия по виду и типу: 

комбинированные и практические. Занятие состоит из теоретической и 

практической частей, большее количество времени занимает практическая 

часть. Используется такой вид организации занятия, как «мастер – класс».  

Педагог вместе с обучающимися выполняют живописную работу, 

последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие  

и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические 

ошибки и подсказывая пути их исправления. 

 

Формы обучения: очная. 

 

Режим занятий  

2 раза в неделю, по 2 учебных часа. Длительность  одного занятия  45 минут. 

Предусмотрена перемена в 10 минут. 

 



Цель: 

Развитие у детей художественно-творческих способностей, эстетического и 

эмоционально-чувственного отношения их к окружающему миру 

посредством включения в  изобразительную деятельность. 

Задачи программы 

      Обучающие: 

 - способствовать формированию знаний, умений и навыков в использовании 

разнообразных средств, материалов и техник изобразительной деятельности; 

-познакомить детей с некоторыми произведениями мирового 

художественного творчества и декоративно - прикладного искусства. 

Развивающие: 

- способствовать развитию творческих способностей  и фантазии учащихся; 

- способствовать развитию мелкой моторики и глазомера; 

- способствовать развитию аккуратности, внимательности. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию интереса к художественному наследию России 

и малой родины. 

- способствовать воспитанию умения преодолевать трудности в работе, 

целеустремлённости. 

 

2 год обучения 

Задачи: 

-способствовать формированию знаний и умений изображения портрета и 

натюрморта с выделением светотени; 

-способствовать формированию навыка по изображению статичной и 

динамичной композиции: 

-способствовать формированию навыка владения законами воздушной 

перспективы. 

Учебно-тематический план  

 Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1 Вводное занятие 2  2  

2 Рисунок и Живопись 10 42 52 Наблюдение 

опрос 

3 Графика 3 17 20 Наблюдение 

опрос 

4 Лепка 6 14 20 Наблюдение 

опрос 

5 Декоративное рисование 6 14 20 Наблюдение 

опрос 

6 Художественные работы из 

бумаги 

6 22 28 Наблюдение 

опрос 

7 Итоговое занятие  2 2  



 Итого 33 111 144  

Содержание программы 

1. Вводное  занятие  

Теория: Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом второго 

года обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство 

с художественными материалами и оборудованием.    

2. Рисунок и живопись  

Теория: Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. 

Отождествление художника и волшебника в древние времена. 

2.1 Урок воспоминание.  

Теория: Организация рабочего места. Правила работы художественными 

материалами. Знакомство с теорией получения дополнительных цветов. 

Правила смешения цвета. Правила работы с палитрой, гуашью.  

Практика: Окрашивание сегментов зонта в различные цвета. 

2.2 «Фруктово-ягодное приключение»  

Теория: Термины «тон», «тональность».  Получение оттенков одного цвета, с 

помощью разбеливания цвета белой краской. 

Практика: Изображение  фруктов и ягод по выбору детей,  в технике мозаика. 

Каждый кусочек мозаики выкрашивается в разные тона одного цвета, чтобы 

одинаковые тона не лежали рядом друг с другом. Правила расположения 

предметов на листе.  Закрепление правил работы художественными  

материалами. Закрепление правил работы гуашью, палитрой. 

2.3 «Морское приключение»  

Теория: Термины «тон», «тональность». Получение оттенков одного цвета, с 

помощью разбеливания и затемнения цвета белой и черной красками. 

 Фронтальная композиция. Линия горизонта.  Правила получения цветов 

сближенной тональности Правила работы гуашью, палитрой. 

Практика: Изображение кита в морском пространстве. Разделение тела кита и 

моря на тона, от светлого до темного, так, чтобы светлые тона моря не 

встречались со светлыми тонами тела кита. Дополнение композиции 

морскими обитателями. 

2.4 «Осенний пейзаж»   

Теория: Знакомство с жанром «Пейзаж».  Оттенки. Фронтальная композиция. 

Линия горизонта. Теплые цвета. Приемы получения дополнительных цветов, 

при смешивании цветов лежащих в цветовом круге рядом.  Разбеливание и 

затемнение, с помощью белой и черной красок. Правила работы гуашью, 

палитрой. Закрепление первичных знаний линейной и воздушной 

перспективы. 

Практика: Изображение осеннего пейзажа. Линейный набросок пейзажа 

разделяем на планы и по тону. Сочинение красивых цветовых пятен с 

помощью теплой палитры красок. 

2.5 «Портрет мамы»  

Теория: Знакомство с жанром «Портрет». Знакомство с основными 

пропорциями лица, названиями составных частей глаза, носа, губ. 



Последовательность ведения работы над портретом.  Оттенки. Закрепление 

получения разбеленных и затемненных цветов. Закрепление получения 

составных цветов. 

Практика: Изображение пропорций лица с помощью карандаша. Составление  

мягких оттенков для лица. Выделение носа с помощью тона. 

2.6 «Портрет Снежной королевы»  

Теория: Образ главного героя. Способы выделения главного в картине, с 

помощью местоположения, выделение размером, цветом. Закрепление 

построения портрета сказочного персонажа, с учетом особенностей 

характера (строгие черты, угловатые линии). 

Практика: Изображение портрета сказочного персонажа, дополнение  

элементами пейзажа.  Изображение композиции с помощью ограниченной 

палитры красок (холодной цветовой гаммой), с использованием белой и 

черной красок.  Украшение одежды Снежной королевы, ее дворца и пейзажа 

с помощью корректора.   

 2.7 «Пингвины»  

Теория: Термины «пастель».  Знакомство с техникой работы сухой пастелью. 

Применяем знания о получении плавного перехода одного тона в другой в 

новых условиях. Закрепление умения выделять главное в композиции 

местоположением, размером, дополнять композицию элементами по 

замыслу. Знакомство с правилами и приемами работы сухой пастелью.  

Практика: Графическое изображение пингвинов. Выделение главного. 

Ведение работы от частного к общему. Изображение плавных переходов 

цвета, от светлого к темному.  

2.8 «Сказка в двери к нам стучится»  

Теория: Термин «иллюстрация», «иллюстратор». Знакомство с творчеством 

иллюстратора Ю.М. Васнецова.  Чтение потешек. Термин «композиция», 

«центр композиции». Закрепление умений строить   фронтальную 

композицию. Выделять главное с помощью цвета и местоположения, 

размера. 

Практика: Изображение композиции по Русским потешкам. Линейное 

построение композиции и изображение главного героя. Изображение 

композиции всей палитрой красок. Украшение  элементов композиции с 

помощью маркера и корректора. 

3. Графика  

3.1 «У кормушки»  

Теория: Закрепление термина «пейзаж», закрепление умения выделить 

главное размером, местоположением. Закрепление термина «динамика». 

Умение наносить штрихи и линии при закрашивании по форме предмета. 

Практика: Изображение  композиции с зимующими птицами цветными 

карандашами. Составление композиции с низкой линией горизонта. 

Нанесение штриха по форме оперения птицы. 

3.2 «Портрет русской красавицы»  



Теория: Знакомство с творчеством В.М. Васнецова. Закрепление термина 

«портрет», «пропорции», «кокошник», «наличник». Закрепление умений по 

изображению портрета. Особенности работы маркерами и гелевыми ручками. 

Практика: Изображение женского портрета, в окне.  Изображение одежды, 

головного убора, деревянного наличника, с помощью маркеров и гелиевых 

ручек. 

3.3 «Подводное царство»  
Теория: Закрепление терминов «статика» и «динамика», знаний об 

изобразительных средствах графики. Закрепление умений строить двух 

плановую,  динамичную композицию, с выделением главного, с помощью 

местоположения и размера.  

Практика: Изображение  двух плановой композиции, с выделением главного 

героя и изображением   динамичных подводных жителей  на втором плане, с 

помощью маркеров, и  гелиевых ручек. 

4. Лепка  

4.1 «Царевна Лягушка»  

Теория: Термины «скульптор», «скульптура», «объем». Знакомство с 

творчеством скульптора Ватагина. Знакомство с материалами и технологией 

изготовления набивной скульптуры. Способы декорирования. 

Практика: Лепка набивным способом тела лягушки, лепка декоративных 

элементов (короны, ожерелья),  листа водяной лилии, на котором сидит.  

4.2 «Пряничный Домик»  

Теория: Козули. Способы декора. 

Практика: Плоскостная лепка новогодней игрушки из легкого пластилина, и 

ее украшение. 

4.3 «Путешествие на батискафе»  

Теория: Термины «рельеф», «барельеф». Способы полу-объемного 

изображения предметов. 

Практика: Изображение подводного аппарата в технике «барельеф». 

4.4 «Конь-огонь»  

Теория: Знакомство с Дымковской игрушкой и технологией ее изготовления. 

Практика: Лепка коня по мотивам Дымковской игрушки. 

4.5 «Богатырь»  

Теория: Термины «шлем», «меч», «кольчуга». Знакомство со способами 

объемного изображения образа человека, в технике набивная скульптура. 

Знакомство со способами объемного изображения волос, усов, бороды, со 

способами декора одежды и оружия. 

5. Декоративное рисование  

5.1 «Сказочный цветок»  

Теория: Понятие о реалистическом изображении и декоративном.  Узоры как 

средство украшения,  выразительные возможности и многообразие узоров. 

Практика: Изображение сказочного цветка. 

5.2 «Птичий переполох»  

Теория: Термины «стиль», «стилизация». Приемы стилизации птиц и зверей. 

Практика: Изображение композиции со стилизованными птицами. 



5.3 «Сказочный город»  

Понятие о реалистическом изображении и декоративном. Термин 

«динамика». Теория: Приемы изображение предметов в динамике. 

Закрепление знаний о получении цвета разной насыщенности. Закрепление 

умений пользоваться палитрой, гуашевыми красками. Закрепление умений 

строить фронтальную композицию самостоятельно. Изображение  

Практика: Изображение сказочного пейзажа по мотивам русских потешек. 

Графическое построение пейзажа с фронтальной композицией. Построение 

зданий сложной конструкции, с помощью геометрических фигур. 

Изображение неба и воды  с помощью тоновой растяжки (от светлого тона к 

более насыщенному цветом). Изображение зданий  (на светлом более 

темным, на темном более светлым).  Дополнение композиции летящими 

птицами и плывущим речным транспортом. Украшение элементов 

композиции с помощью корректора.  

6.  Художественные работы из бумаги  

6.1 «Осенний натюрморт»  

Теория: Закрепление понятия «натюрморт». Деление листа на части 

(сгибание, надрезание). Что такое симметрия и как вырезать симметричный 

предмет.   

Практика: Вырезание симметричной вазы и осенних листьев. Компоновка их 

на листе, так чтобы читалась заслоняемость. Украшение вазы, листьев и 

поверхности стола геометрическими узорами, с помощью маркера.  

6.2 «На воздушном шаре»   

Теория: Закрепление термина «симметрия», «динамика». Знакомство с 

воздушными судами. Закрепление умений рисовать геометрический 

орнамент. 

Практика: Изготовление симметричного воздушного шара, украшенного 

геометрическим орнаментом. Приклеить его на поверхность листа, так, 

чтобы он летел (по диагонали). Изготовление города из бумаги, с помощью 

сгибов и надрезов, украшение их геометрическим орнаментом.  Дополнение 

композиции другими элементами по замыслу. 

6.3 «Зимушка-зима»  

Теория: Термин «силуэт». Закрепление понятий «пейзаж», «холодные цвета», 

«симметрия», правила  линейной перспективы. 

Практика: Построение композиции с несколькими планами, выделение на 

переднем плане силуэта животного.  Украшение композиции декоративными 

узорами, с помощью фломастеров и белого маркера. 

6.4 «Скрапбукинг»  

Теория: Скрапбукинг – это искусство по изготовлению и оформлению 

открыток, буклетов, подарочных упаковок. Имеет несколько направлений и 

техник. Используются для украшения бисер, бусины, ленты, вырубки цветов, 

листьев. 

Практика: Изготовление открытки для первой учительницы. Новогодняя 

упаковка. Защитнику Отечества. Сумочка для мамы. Пасхальные сюрпризы. 

На день 9 мая. 



7. Итоговое занятие 2 ч. 

Практика: Самостоятельное выполнение творческой работы на 

предложенную тему «Клоуны» или «Африка». 

Ожидаемый результат 2 года обучения 

-умеет правильно использовать художественные материалы (гуашь, палитру, 

кисти); 

-знает и следует законам воздушной перспективы; 

-понимает и использует в речи основные термины (цвет, тон, композиция, 

композиционный центр, передний план, дальний план); 

-знает и различает жанры изобразительного искусства; 

-умеет составлять простую и динамичную композицию с выделением 

главного; 

-умеет наводить цвета с плавным тональным переходом; 

-знает и умеет использовать приемы и способы работы сухой пастелью; 

-умеет изображать натюрморт и портрет, выделяя объем светом и тенью.  

 

 

3 год обучения 

Задачи: 
-способствовать формированию умений в изображении объемных предметов 

графическими и живописными материалами; 

-способствовать формированию знаний и умений в изображении воздушной 

и  линейной перспективы; 

-способствовать формированию умений по изображению фактур, разными 

художественными материалами. 

 

Учебно-тематический план   

 Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1 Вводное занятие 2  2  

2 Рисунок и Живопись 6 34 40 Наблюдение 

опрос 

3 Графика 6 30 36 Наблюдение 

опрос 

4 Лепка 3 15 18 Наблюдение 

опрос 

5 Декоративное рисование 4 16 20 Наблюдение 

опрос 

6 Художественные работы из 

бумаги 

4 22 26 Наблюдение 

опрос 

7 Итоговое занятие  2 2  

 Итого 25 119 144  

Содержание программы 

1.Вводное занятие  



Теория: Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом третьего 

года обучения. Основные формы работы. Техника безопасности в изостудии. 

Организация рабочего места. Знакомство с художественными материалами и 

оборудованием, необходимым в течение учебного года.    

2.Рисунок и живопись  

2.1 «Натюрморт из фруктов» (с натуры)  

Теория: Термины «свет», «тень», «полутень», «падающая тень». Правила 

распределения светотени на предметах. 

 Практика: Изображение фруктов разной формы, с выделением на них 

светотени и построение падающей тени. 

2.2 «Натюрморт с арбузом»  

Теория: Знакомство с новым материалом масляная пастель, способы и 

техника работы. 

 Практика: Закрепление знаний и умений  изображения светотени на 

предметах, построение падающей тени. 

 2.3 «Пейзаж»  

Теория: Термин «контраст», пары контрастных цветов. 

Практика: Построение пейзажа. Изображение его с помощью выбранной 

пары контрастных цветов. 

2.4 «Образы земли»  

Теория: Термин «линейная перспектива», «точка схода». Построение аллеи с 

деревьями. 

Практика: Изображение осеннего  пейзажа  

2.5 «Портрет»   

 Теория: Правила построения портрета ¾. Способы передачи объема с 

помощью светотени. Приемы работы сухой пастелью. 

 Практика: Изображение портрета в пол оборота  сухой пастелью. 

Применение знаний  и умений  при использовании нового материала. 

 2.6 «Зимний пейзаж»  

Теория: Закрепление умений работы сухой пастелью. Графическое 

изображение динамичных животных (лиса, заяц). Передача фактуры меха с 

помощью пастели. 

 Практика: Изображение зимнего пейзажа с высокой линией горизонта. 

Выделение переднего плана.  Передача светотени на кронах деревьев и 

сугробах. 

3. Графика  

3.1 «Лисичка»  

Теория: Закрепление знаний об основных выразительных средствах графики 

«штрих», «линия», «пятно». Правила наложения штрихов по форме 

предмета. Правила работы акварельными красками.  Термин «заливка», 

закрепление умения вводить один цвет в другой, получая плавные переходы 

цвета. Использование линий и пятен, в качестве акцента композиции. 

 Практика: Изображение  лисы на цветочной поляне акварелью.  

Изображение шерсти, трав и цветов с помощью голевой ручки и маркера. 

3.2 «Северный олень»  



Теория: Знакомство с произведениями художников-графиков. Знакомство с 

художественными материалами «соус», «сепия», «уголь». Правила и способы 

работы ими. Правила графического построения предмета от общего к 

частному. Работа одним цветом, но разными тонами. Отработка навыков 

построения композиции. 

 Практика: Изображение оленя, с помощью графических материалов, 

выделяя объем предмета с помощью тона. 

3.3 «Образ мастера»  
 Теория: Термин «равновесие». Построение уравновешенной композиции.  

Закрепление умений строить двух плановую, композицию, с выделением 

главного, с помощью местоположения и размера. Закрепление навыка 

изображения портрета графическими материалами. 

Практика: Изображение  двух плановой композиции, с одним или двумя 

портретами с помощью маркеров, и  гелиевых ручек. 

3.4 «Зимний пейзаж»  

Теория: Построение динамичной композиции с высокой линией горизонта. 

Построение деревенского или городского пейзажа на дальнем плане с 

заслоняемостью. Выделение на переднем плане птиц и кустарников или 

деревьев. 

Практика: Отработка навыка изображения динамичных птиц, с разным 

положением крыльев. Отработка навыка самостоятельного изображения 

элементов пейзажа графическими материалами: маркерами и голевыми 

ручками.  

3.5 «Сказка в двери к нам стучится»  

Теория: Составление композиции на тему сказки (могут меняться). Термин 

«фактура». Способы передачи разных фактур графическими материалами.  

Практика: Закрепление умений составлять композицию по прочитанному 

произведению. Закрепление умений работать маркерами и голевыми 

ручками. 

4. Лепка  

4.1 «Лисичка-сестричка»  

Теория: Лепка образа сказочного персонажа в полную величину. Способы 

лепки морды животного, методом налепа недостающих элементов. Способы 

лепки   декоративных элементов и одежды персонажа. 

 Практика: Лепка образа сказочного персонажа во весь рост в одежде, с 

передачей характера и сказочности момента.   

4.2 «Новогодние игрушки»  

Теория: Термин «мелкая пластика» 

Практика: Лепка не больших по размеру зверушек из легкого пластилина. 

Украшение их с помощью декоративных элементов. 

4.3 «Семья»  

Теория: Знакомство с творчеством скульптора В.И. Мухиной. Способы лепки 

лица человека и тела из целого куска. Способы лепки мелких элементов тела 

человека и одежды. 



Практика: Лепка двух или трех фигурной композиции из скульптурного 

пластилина.  

4.4 «Танк»  

Теория: Знакомство со способами выемки части пластилина из целого куска. 

Термин «каркас» 

Практика: Лепка объемного транспорта из целого куска скульптурного 

пластилина. Использование проволоки или палочки, в качестве каркаса дула 

танка.  

5. Декоративное рисование  

5.1  «Сказочная поляна»  

Теория: Понятие о реалистическом изображении и декоративном.  Узоры как 

средство украшения,  выразительные возможности и многообразие узоров. 

Построение тела бабочки. Изображение симметричного узора. 

Практика: Изображение поляны сказочных цветов, с порхающими там 

бабочками. Украшение тела бабочек и цветов с помощью узоров. Материал 

на выбор (голевые ручки, фломастеры). 

5.2 «Декоративный натюрморт»  

Теория: Термины «пропорции», «линия симметрии», «фактура».  Приемы 

построения предметов простой формы, с заслоняемостью. Изображение 

горящей свечи. 

Практика: Изображение композиции Пасхального натюрморта. Построение 

симметричных предметов (стакан, кулич, подсвечник, тарелка). Изображение 

букета пушистой вербы и горящей свечи. Отработка навыка изображения 

геометрического орнамента в линии и круге. 

5.3 «Осенний ковер» 

Теория: Знакомство с течением в живописи «абстракционизм» и 

произведениями художников абстракционистов. Понятие и способы  деления 

листа на  геометрические части. Закрепление понятия «равновесие».  

Практика: Изображение осенних листьев на ковре, состоящем из 

геометрических отрезков. Заполнение элементов композиции земляными 

оттенками теплых цветов (около темных цветов светлыми тонами и 

наоборот). Отработка навыков смешивания красивых цветов.  

6.  Художественные работы из бумаги  

6.1 «Кукла на шарнирах»  

Теория: Понятие о пропорциях тела человека. Понятие «дизайн».    

Практика: Вырезание симметричной фигуры куклы и конструирование ее 

одежды. Украшение   одежды геометрическими узорами. 

6.2 «Скрапбукинг»  

Теория: Скрапбукинг – это искусство по изготовлению и оформлению 

открыток, буклетов, подарочных упаковок. Имеет несколько направлений и 

техник. Используются для украшения бисер, бусины, ленты, вырубки цветов, 

листьев. 

Практика: Изготовление открытки на день учителя. Новогодняя упаковка. 

Новогодняя игрушка в технике «квиллинг».  Защитнику Отечества. 

Коробочка с сюрптизом для мамы. Пасхальные сюрпризы. На день 9 мая. 



7. Итоговое занятие  

Практика: Самостоятельное выполнение творческой работы на 

предложенную тему «Цирк» или «Фантастическая планета». 

Ожидаемый результат 3 года обучения 

-знает и умеет изображать светотень на предметах графическими и 

живописными материалами; 

-умеют изображать пейзаж, используя линейную перспективу с одной точкой 

схода; 

-знает и умеет изображать предметы в динамике; 

-умеет изображать портрет в пол-оборота; 

-знает и умеет использовать приемы работы сухой пастелью; 

-знает и умеет изображать разные фактуры с помощью графических и 

живописных средств; 

-знает и умеет использовать контрастные цвета, для изображения более 

выразительных образов. 

 

 

4 год обучения 

Задачи: 

-способствовать формированию знаний и умений по овладению законами 

линейной (угловой и фронтальной) перспективы; 

-способствовать формированию умений по составлению композиции по 

правилам золотого сечения. 

 

Учебно-тематический план   

 Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1 Вводное занятие 2  2  

2 Рисунок и Живопись 6 34 40 Наблюдение 

опрос 

3 Графика 6 28 34 Наблюдение 

опрос 

4 Лепка 2 10 12 Наблюдение 

опрос 

5 Декоративное рисование 8 22 30 Наблюдение 

опрос 

6 Художественные работы из 

бумаги 

4 20 24 Наблюдение 

опрос 

7 Итоговое занятие  2 2  

 Итого 28 116 144  

Содержание программы 

1.Вводное занятие  

Теория: Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом четвертого 

года обучения. Основные формы работы. Техника безопасности в изостудии. 



Организация рабочего места. Знакомство с художественными материалами и 

оборудованием, необходимым в течение учебного года.    

2. Рисунок и живопись  

2.1 «Натюрморт с натуры»   

 Теория: Отработка знаний и умений передачи светотени на предметах, 

изображение падающей тени. 

 Практика: Изображение с натуры натюрморта, передача светотени, 

построение падающих теней.  

2.2 «В парке»  

Теория: Правила воздушной перспективы и золотого сечения. 

 Практика: Построение композиции,  используя правила золотого сечения. 

Цветовое решение композиции, используя закон воздушной перспективы. 

 2.3 «Зимние виды спорта»  

Теория: Построение динамической композиции с изображением динамичных 

людей. 

Практика: Отработка навыка передачи воздушной и линейной перспективы, 

построение падающих теней.  

2.4 «Ах, лето»  

Теория: Построение динамической композиции, с учетом закона золотого 

сечения.  

Практика: Отработка навыка передачи воздушной и линейной перспективы, 

построение падающих теней.  

3. Графика  

3.1 «Натюрморт»  

Теория: Правила построения геометрических фигур (куба, цилиндра, конуса) 

относительно линии горизонта и точки схода. Правила наложения штриха. 

Практика: Построение геометрических фигур относительно линии горизонта.  

3.2 «Натюрморт»  

Теория: Закрепление умений строить предметы простой формы, 

относительно линии горизонта.  

Практика: Изображение  натюрморта  графическими материалами: 

маркерами и гелевыми ручками. 

 3.3 «Скетч «Городской пейзаж»  
Теория: Термин «скетч». Построение пейзажа с одной точкой схода. Правила 

построения зданий, окон, тротуаров, транспорта. 

Практика: Закрепление умения делать заливку акварелью. Построение 

городской улицы. 

3.4 «Интерьер»  

Теория: Термин «интерьер», «угловая перспектива». Правила построения 

угловой перспективы.  

Практика: Изображение интерьера комнаты или музея с угловой 

перспективой. Изображение многофигурной композиции маркерами и 

гелевыми ручками. 

 3.5 «Избушка Бабы-Яги»  



Теория: Изображение дома в угловой перспективе. Изображение фактуры 

дерева.  

Практика: Изображение композиции на тему избушка на курьих ножках. 

Закрепление умения делать акварельную заливку, изображать предмет в 

угловой перспективе, дополнение декоративными элементами. 

 4. Лепка  

4.1 «Сказочный персонаж»  

Теория: Лепка образа сказочного персонажа в полную величину. Способы 

лепки морды животного, методом налепа недостающих элементов. Способы 

лепки   декоративных элементов и одежды персонажа. Лепка волка 

 Практика: Отработка навыка лепки животного. Лепка образа сказочного 

персонажа во весь рост в одежде, с передачей характера и сказочности 

момента.   

4.2 «Любимое животное»  

Теория: Лепка животного в движении (собака, кошка). 

Практика: Отработка навыка лепки фигуры животного в движении. 

Реалистическое животное.  

5. Декоративное рисование  

5.1  Композиция на свободную тему  

Теория: Отработка навыков построения многофигурной двух плановой 

композиции. Отработка навыка использования закона золотого сечения. 

Отработка навыков применения законов воздушной перспективы. 

Практика: Изображение композиции  на тему « сказка». 

5.2 «Декоративный натюрморт»  

Теория: Построение натюрморта с букетом из сказочных цветов. Отработка 

навыка подбирать контрастные и гармоничные цветовые сочетания. 

Практика: Изображение симметричной композиции Изображение букета с 

помощью контрастных или гармоничных цветовых сочетаний. 

5.3 «Город над Вяткой рекой»  

Теория: Знакомство с историей возникновения города. Знакомство 

творчеством С.А. Лобовикова. Законы линейной и воздушной перспективы. 

Практика: Изображение улиц родного города. Отработка навыков построения 

линейной перспективы. Отработка навыков подбора гармоничного цветового 

сочетания. 

6.  Художественные работы из бумаги  

6.1 «Скрапбукинг»  

Теория: Скрапбукинг – это искусство по изготовлению и оформлению 

открыток, буклетов, подарочных упаковок. Имеет несколько направлений и 

техник. Используются для украшения бисер, бусины, ленты, вырубки цветов, 

листьев. 

Практика: Изготовление открытки на день учителя. Новогодняя упаковка. 

Новогодняя игрушка в технике «квиллинг».  Защитнику Отечества. Открытка 

для мамы. Пасхальные сюрпризы. На день 9 мая. 

7. Итоговое занятие  



Практика: Самостоятельное выполнение творческой работы на 

предложенную тему «Акробаты» или «Зоопарк». 

Ожидаемый результат 4 года обучения 

-умеет изображать светотень на предметах разной формы; 

-знает и умеет использовать в своей работе законы линейной (угловой и 

фронтальной) перспективы, правило золотого сечения; 

- знает и умеет составлять многофигурную динамичную композицию.  

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Метапредметные результаты: 

учащиеся научатся:  

-находить и анализировать  необходимую информацию для выполнения 

работы в различных источниках; 

 -планировать предстоящую практическую работу, сопоставлять свои 

действия с поставленной целью; 

 -эффективно работать в группе, осуществлять сотрудничество и 

взаимопомощь. 

 Личностные результаты: 

 - развитие  интереса к художественному наследию России и малой родины; 

 - развитие творческих способностей и фантазии; 

 - развитие мелкой моторики и глазомера; 

 - развитие аккуратности и внимательности. 

      Предметные результаты 

- знает основные и дополнительные цвета, цветовую гамму красок (тёплые, 

холодные цвета), контрастные и гармоничные цвета уметь смешивать цвета 

на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

- знает основные понятия: линия, пятно, ритм, цвет, симметрии; 

- имеет представления о свойствах красок и графических материалов, 

правильно использует художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом; 

- умеет строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг,  

прямоугольник; 

- использует законы воздушной и линейной перспективы; 

- соблюдает правила техники безопасности; 

- знает и использует основные приемы работы с скульптурным пластилином; 

- знает название, назначение, правила пользования ручными инструментами 

для обработки пластичных материалов; 

- грамотно оценивает свою работу, находит её достоинства и недостатки; 

- может работать самостоятельно. 

 

Условия реализации программы 

Кадровые 

Педагог с специальным образованием, владеющий материалами, приемами и 

техниками, в рамках программы. 



Материально – технические 

- Наличие отдельного кабинета, с водопроводом; 

- Комплект учебной мебели для работы (мольберты, столы, стулья, стеллажи, 

шкафы). 

-Телевизор; 

-Ноутбук с возможностью выхода в интернет; 

-Комплект канцелярских принадлежностей на группу; 

-Рамы для оформления работ. 

Информационные ресурсы 

Компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, телевизор, 

учебные видеофильмы с записями мастер- классов, схемы и карты, 

литература согласно списку. 

 

Формы аттестации и контроля. Оценочные материалы. 
Формы аттестации и контроля 

Первичный контроль: определение уровня изобразительных возможностей, 

имеющихся знаний и умений. 

Способы: наблюдение, опрос, анкетирование. 

Текущий контроль: определение уровня усвоения изучаемого материала по 

наблюдению за работой, с помощью устного опроса, текущей выставки. 

Итоговый контроль: определение результатов работы и степени усвоения 

теоретических и практических ЗУН. 

Итогом освоения программы «Основы изобразительного искусства» 

становится выполнение учащимися творческой работы на заданную тему. 

Технику исполнения учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих 

возможностей и творческого замысла.  

Итоговая работа оценивается по критериям разработанным» Р.Г.Казаковой и 

Л.Г. Беляковой и описанной в учебном пособии « Детская одаренность». 

Результаты заносятся в таблицу.  

Оценочные материалы 

Вопросы для текущего контроля: 

- какие краски являются основными; 

-как получить составные цвета; 

-как получить нежные, легкие оттенки; 

-как получить глухие, тяжелые цвета; 

-где изображается главное в картине; 

-каким размером изображаются предметы в  далеке; 

-кто такой скульптор; 

-назовите материалы, с которыми работает скульптор; 

- назовите основное средство скульптуры; 

-что такое графика; 

-назовите основные средства графики; 

-расскажите алгоритм выполнения «граттажа», 

-назовите народный промысел и его особенности, по названию которого, 

названо село; 



- назовите художника, который иллюстрировал русские потешки; 

-назовите художника, нашего земляка, который изображал сказки. 

Итоговая работа оценивается по критериям разработанным» Р.Г.Казаковой и 

Л.Г. Беляковой и описанной в учебном пособии « Детская одаренность». 

Результаты заносятся в таблицу (Приложение 1) 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения. 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Умеет находить 

необходимую 

информацию для 

выполнения работы  

Высокий Самостоятельно умеет 

находить  необходимую 

информацию для 

выполнения работы 

 Средний Находит необходимую 

информацию для 

выполнения работы с 

помощью педагога 

 Низкий Не умеет находить 

необходимую 

информацию для 

выполнения работы 

Умеет планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

сопоставлять свои 

действия с 

поставленной целью 

Высокий Самостоятельно 

планирует предстоящую 

практическую работу, 

сопоставляет свои 

действия с 

поставленной целью 

 Средний Планирует  

предстоящую 

практическую работу и 

сопоставляет свои 

действия с 

поставленной целью с 

помощью педагога 

 Низкий Затрудняется 

спланировать 

предстоящую 

практическую работу, 

не может сопоставить 

свои действия с 

поставленной целью 

Умеет эффективно 

работать в группе, 

осуществлять 

Высокий Эффективно работает в 

группе, сотрудничает и 

помогает другим 



сотрудничество и 

взаимопомощь 

 Средний Не всегда эффективно 

работает в группе, 

сотрудничает и 

помогает другим с 

подсказкой педагога 

 Низкий Не может работать в 

группе, не  

сотрудничает, самому 

требуется помощь 

педагога 

Умеет преодолевать 

трудности в работе, 

целеустремлённый 

Высокий Самостоятельно 

преодолевает трудности 

в работе, 

целеустремлённый 

 Средний Преодолевает 

трудности в работе, 

ставит и достигает цели 

с помощью педагога 

 Низкий Не умеет преодолевать 

трудности в работе, не 

может поставить и 

достигнуть цель 

Интерес к 

художественному 

наследию России и 

малой родины 

Высокий Самостоятельно 

интересуется  

 Средний Знаком со слов педагога 

 Низкий Не ориентируется в 

художественном 

творчестве 

Аккуратность, 

внимательность 

Высокий Аккуратный и 

внимательный 

 Средний Не очень аккуратный, 

не всегда внимательный 

 Низкий Не аккуратный и не 

внимательный 

Творческие 

способности и фантазия 

Высокий Творческие 

способности и фантазия 

хорошо развиты 

 Средний Творческие 

способности и фантазия 

не всегда проявляются 



 Низкий Творческие 

способности и фантазия 

развиты слабо 

Мелкая моторика и 

глазомер 

Высокий Мелкая моторика и 

глазомер развиты 

хорошо 

 Средний Мелкая моторика и 

глазомер развиты 

средне 

 Низкий Мелкая моторика и 

глазомер плохо развиты 

 

Методическое обеспечение программы 
Методические особенности организации образовательного процесса: 

Реализация программы основывается на принципах учета индивидуальных 

способностей ребенка, его возможностей, уровня подготовки. 

Основным методом общения педагога с учеником является диалогическое 

общение. Диалоги между преподавателем и ребенком направлены на 

совместное обсуждение творческой работы и предполагают активное участие 

обеих сторон. Беседа является одним из основных методов формирования 

нравственно-оценочных критериев у детей. 

Основное время на занятии отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. Программа 

знакомит воспитанников с различными материалами и техниками, что 

способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся. 

В программе учтены принципы системности и последовательности обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные 

знания и умения в изучении нового материала. Содержание программы 

составляют темы, которые разработаны исходя из возрастных возможностей 

детей. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от знакомства со свойствами художественных материалов, изучения основ 

изобразительного творчества до самостоятельного составления и решения 

работы в материале. 

Формы: учебное занятие. 

Типы: 

теоретические занятия; 

практические занятия; 

комбинированное занятие; 

мастер-классы для детей; 

контроль умений и навыков 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 



- словесный (объяснение, беседа, рассказ); наглядный (показ, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); практический; эмоциональный (подбор 

репродукций и иллюстраций, аудио и видео - ряда объяснительно-

иллюстративный- репродуктивный; частично – поисковый; убеждение; 

создание ситуации успеха; поощрение. 

Педагогические технологии 

Для успешной реализации программы используются элементы 

педагогических технологий: 

- технология группового обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

-технология разноуровнего обучения; 

- личностно - ориентированного обучения; 

- развивающего обучения; 

-игровые технологии. 

Дидактический материал 

Раздаточный материал по темам (каждому ученику). 

Комплекты дидактических игр. (Приложение 2) 

Комплект видео файлов по темам и видам изобразительного искусства, 

Книги сказок. 

Комплект народной игрушки: Дымковская (индюк, козлик, барыня, нянька, 

свистулька, сюжетная композиция). 
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 Приложение 1 

Критерии отслеживания результатов реализации программы 

    

1 

параметр: 

«Развитие познавательной активности в творческой 

деятельности» 

Высокий 

уровень 

Присутствует устойчивый познавательный интерес, 

отмечается оригинальность мышления, богатое 

воображение, развитая интуиция, гибкость мышления, 

способность к рождению новых идей. Легко и быстро 

увлекается творческим делом. В работах выражает 

собственное отношение к изображаемому. 

Нормативный Испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, решить 

самостоятельные задания не может, необходима помощь 

педагога. Может придумать интересные идеи, но очень 

часто не может оценить их и выполнить. 

Исходный Интерес к творчеству проявляет от случая к случаю. 

Производит сравнение предметов по заранее намеченному 

плану, не испытывает радости открытия, отсутствует 

гибкость мышления, воображения, нет навыков 

самостоятельного решения проблем. 

2 параметр: «Уровень восприятия и изображения пространства в 

рисунках» 

Высокий 

уровень 

Ребенок располагает предметы с пространственными 

отношениями, используя некоторые закономерности 

академического рисования с передачей «заслоняемости» и 

«непрозрачности» изображений. 

Нормативный Ребенок пытается располагать предметы с 

пространственными отношениями или устанавливает 

предметы в ряд, располагая изображения в одну линию. 

Исходный Ребенок «разбрасывает» изображения по листу бумаги « 

перечисляет» все предметы не заботясь о их 

пространственном расположении, что определяется как « 

экспериментирование, обыгрывание, исследование листа 

бумаги». 

3 параметр «Уровень восприятия и изображения в рисунках цвета»  

Высокий 

уровень 

Ребенок «фантазирует» цветом, подбирает разные 

цветосочетания, определяет их как хорошие, плохие, 

добрые, злые, тихие, громкие и т.д., получает от этого 

процесса удовольствие Долгое время не утомляется, 



заполняет листы бумаги разными цветосочетаниями, иногда 

даже без предметных изображений, что определяется как « 

острая зрительная чувствительность к гармонии 

цветосочетаний». 

Нормативный Ребенок «экспериментирует», «пробует», «ищет» нужный 

ему цвет, получая от этого процесса удовольствие, 

определяется как     «эмоциональная чувствительность». 

Исходный Ребенок закрашивает изображения предметов характерным 

для них цветом. 

5 параметр: «Уровень сформированности интересов у детей и 

отражение их в рисунках (эстетическое содержание детских 

рисунков)». Для выявления этих особенностей 

анализируются детские работы по замыслу. 

Высокий 

уровень 

Ребенок изображает человека, все изображения 

выразительны и отражают интерес ребенка к образу 

человека и к себе, что можно определить как    

«самовыражение», как «выражение отношения к 

социальному миру». 

Нормативный Ребенок изображает образы и явления природы, что можно 

определить как « отражение природного мира» и 

выражение интереса к отражению живых образов и более 

высокой зрительной чувствительности. 

Исходный Ребенок изображает отдельные предметы, не связанные по 

содержанию, что можно определить как « отражение 

6 параметр: Уровень сформи»» «Уровень сформированности основ изобразительной 

грамоты». 

Высокий 

уровень 

Ребенок знает разнообразные материалы, используемые в 

художественной деятельности, умеет пользоваться 

доступными материалами; знает разнообразные 

выразительные средства и использует их в работе; знает и 

умеет объяснять значение терминов; применяет в работе 

разнообразные способы изображения. 

Нормативный Знает разнообразные материалы, используемые в 

художественной деятельности, умеет ими пользоваться; 

знает выразительные средства, но не всегда использует их в 

работе; не знает или знает, но не все термины и не всегда 

умеет объяснить их значение; не всегда применяет в работе 

разные способы изображения, или применяет, но с 

подсказки педагога. 

Исходный Знает, но не все материалы, используемые в 

художественной деятельности, умеет пользоваться только 

самыми распространенными материалами; не знает 

выразительные средства и термины; применяет разные 

способы изображения на основе интуиции. 



 

Таблица отслеживания результатов 

ФИО Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

В Н И В Н И В Н И В Н И В Н И В Н И 

                   

                   

                   

 

 
Приложение 2 

Дидактические игры: 
- Собери портрет (лото), 

- собери портрет (мозаика), 

- подбери нужное выражение лица (лото), 

- что перепутал художник (лото), 

- из чего состоит натюрморт (лото), 

- из чего состоит пейзаж (лото), 

- составь портрет сказочного героя, 

- узнай портрет по описанию, 

- найди недостаток в портрете, 

- найди недостающего героя,  

- собери предметы из избушки медведя, 

- найди жанр портрета (натюрморта, анималистики, сказки),  

- части суток, 

- человек из дома вышел (придумай рассказ), 

- симметричные предметы, 

- выбери сюжет к картине и составь композицию, 

- в гостях у сказки, 

- найди картину по стихотворным строкам, 

- подбери картину по музыкальному произведению, 

- лото «Плоды садов и огородов», 

- лото «Составь натюрморт», 

- игра «Узнай по запаху», 

- «Узнай по вкусу», 

- игра «Подбери по цвету», 

- игра «Найди картины, написанные теплыми и холодными красками», 

- игра «Убери лишнее», 

- игра «Подбери слово к картине», 

- игра «Найди по силуэту знакомую картину», 

- игра «Сколько предметов спряталось», 

- игра «Сколько кошек спряталось на картине» (собак и т.д.), 

- игра «Узнай по профилю» (сказочный персонаж), 

- игра «Дорисуй животных», 



- игра «Времена года», 

- игра «Перспектива», 

- мозаика «Натюрморт», 

- игра «Семейный портрет», 

- конструктор «Животные», 

- игра «На что похоже», 

- игра «Что перепутал художник» (тени от разных предметов), 

- игра «Какой осколок откололся от вазы», 

- игра «Подбери бабочке крылышко», 

- игра «В гостях у народных мастеров», 

- игра «Подбери роспись к силуэту». 
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