


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом на 

гуманистическую направленность образования и необходимостью 

художественного воспитания личности ребенка, формирования общей культуры, 

возможностью последующей самореализации в жизни. 

На занятиях по данной программе учащиеся могут реализовать свой 

творческий потенциал посредством изодеятельности.  

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

«Киров – город вдохновлённых людей» и способствует выявлению одаренных 

детей в области изобразительного искусства (Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Киров» на период до 2035 года, 

утвержденной решением Кировской городской Думы от 28.10.2020 № 39/1).     

 

Нормативные документы, на основе которых составлена программа: 

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

29.12.2012 273-Ф. 

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

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№1726-р. 

6. 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). 

7. 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). 

8. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

9. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 09.09.2019 

г. № 31.  

 



При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

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: 

 - содержание программы сформировано на пересечении двух направленностей: 

художественно-эстетической и культурологической (исторический контекст, в т. ч. 

изучение народного творчества Вятского края, жизни и деятельности известных 

вятских художников и мастеров народного творчества), что позволяет расширить 

общий кругозор учащихся, повысить интерес к предмету деятельности, развить 

творческое воображение, фантазию, способность оригинально мыслить и 

воплощать замысел в изделиях;  

- постоянная смена видов изобразительной деятельности: каждая изучаемая 

тема закрепляет и расширяет знания, умения при выполнении заданий разными 

способами. 

 

Новизна программы заключается в использовании на занятиях синтеза 

традиционных и нетрадиционных техник и приемов, способов работы, охвате 

нескольких областей знаний и направлений деятельности: изобразительное 

искусство, мировая художественная культура, история. 

 

Адресат программы 

Программа предлагается для освоения школьниками в возрасте 7 – 9 лет. Набор 

детей в группы свободный. Состав группы – постоянный, может быть разнополым 

и разновозрастным. 

Количество детей в группе 12-15 человек, что позволяет педагогу дать 

индивидуальную консультацию учащимся. 

 

 Практическая значимость  

 Изобразительные  навыки  необходимы  людям  многих  профессий, как 

способ познания мира, как графическое воплощение мысли. Эти навыки 

делают человека увереннее практически в любой профессии.  

Изобразительная деятельность совершенствует органы чувств, и особенно, 

зрительное восприятие, основанное на развитии мышления, умении наблюдать, 

сравнивать, анализировать, запоминать, развивает воображение. 

Предмет «изобразительное искусство» развивает ребенка интеллектуально, 

т.к. «на кончиках пальцев находится память, логика, речь и грамотность». Чтобы 

кисть и пальцы ребенка были хорошо развиты, и не было нарушения так 

называемой письменной речи (дисграфии), нужно заниматься изобразительным 

творчеством.  

В целом, занятия изобразительным творчеством смогут дать ребенку знания, 

необходимые для его полноценного развития, для того, чтобы он почувствовал 

красоту  и гармонию  окружающего мира, смог лучше понимать себя и 

окружающих людей, выразить свои оригинальные идеи и фантазии. 

 



Объем программы - 144 часа. 

Срок освоения – 36 недель в рамках 1 учебного года. 

 

Особенности реализации образовательного процесса  

 Основной формой организации образовательной деятельности является 

групповое занятие. Используются следующие типы занятий: занятие изучения и 

закрепления 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, 

которые сочетают 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. Занятие состоит из теоретической и практической частей, 

большее количество времени занимает практическая часть. 

 

Формы обучения – очно-заочная (заочное изучение тем осуществляется 

посредством закрытой группы сети «ВКонтакте» и платформы Zoom). 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

Создание условий для развития творческих способностей детей средствами 

изобразительной деятельности. 

 

Задачи: 
Обучающие: 

- познакомить с видами и жанрами изобразительного искусства, правилами 

изображения предметов, основами цветоведения и композиции; 

– научить работать различными художественными материалами. 

Развивающие: 

- способствовать развитию творческих способностей и фантазии; 

- способствовать развитию самостоятельности при выполнении работы. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию личностных качеств (аккуратности, умения довести 

начатое дело до конца);  

- способствовать воспитанию коммуникативных качеств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2  

2. Живопись 10 36 46 Пед. наблюдение, 



анализ работ 

учащихся, 

диагностических 

работ. 
 

3. Графика 7 25 32 Пед. наблюдение, 

анализ работ 

учащихся, 

диагностических 

работ. 
 

4. Художественные 

работы из бумаги 

6 16 22 Пед. наблюдение, 

анализ работ 

учащихся. 

5. Лепка 3 9 12 Пед. наблюдение, 

анализ работ 

учащихся. 
 

6. Декоративное 

рисование 

7 21 28 Пед. наблюдение, 

анализ работ 

учащихся, 

диагностических 

работ. 
 

7. Итоговое занятие - 2 2 Выставка творческих 

работ учащихся. 
 Итого: 35 109 144  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие  

Теория: Цели, задачи, план учебной и воспитательной работы на год. 

2. Живопись  

Теория: 

Сведения о живописи, живописные материалы и техники; основные и составные 

цвета; жанры изобразительного искусства; композиция; правила передачи 

пространства. 

Термины: 

Живопись, цветоведение, составные и основные, теплые и холодные цвета, 

палитра, жанр, анималистика, портрет, пейзаж, натюрморт, техника, мазок, 

подмалевок, светотень, блик. 

Практика: 

- «Королевство красок». Основные и составные цвета. Упражнения на смешивание 

красок. Изображение сказочного замка. 

- «Какого цвета Осень». Теплые и холодные цвета. Осенний пейзаж. 

- «Дары осени». Несложный натюрморт. Компоновка предметов. 

- «Какого цвета твое имя». Детский портрет. Пропорции лица. 

- «Портрет любимой мамочки». Пропорции лица. Передача мимики лица. 



- «Герои любимых сказок». Портрет сказочного героя. Передача отличительных 

особенностей. 

- «Зимние забавы». Пропорции фигуры человека. Изображение человека в 

движении. 

- «Наши четвероногие друзья». Изображение животных в статике.  

- «На арене цирка». Изображение животных в динамике. 

- «Природа просыпается» Весенний пейзаж. Передача пространства. 

- «Цветной сон». Фантазийная композиция. Итоговая работа по цветоведению. 

 

3. Графика  

Теория: 

Сведения о графике; материалы и средства художественной выразительности 

произведений графики; фактура; виды графики; сведения о техниках «монотипия», 

«граттаж», «восковка», «кляксография». 

Термины: 

Графика, силуэт, контур, штрих, монотипия, граттаж, восковка, кляксография. 

Практика: 

- «Что может Цветовушка». Знакомство с техникой «кляксография». 

- «Царство деревьев». Изображение деревьев в статике, динамике.  Передача 

отличительных особенностей деревьев. 

- «Фантастический пейзаж». Знакомство с техникой «граттаж». 

- «Фантастические цветы». Изображение цветочной композиции по воображению. 

- «Морозные деньки». Зимний пейзаж. Передача фактуры графическими 

материалами.  

- «Наши питомцы». Изображение животных в динамике. Передача фактуры 

графическими материалами.  

- «Сказочные животные». Фантазийная композиция (техники, приемы рисования – 

не выбор). 

 

4. Художественные работы из бумаги  

Теория: 

Сведения о бумаге, как художественном материале, виды материалов и 

инструментов используемых при работе с бумагой; правила работы с ними; 

техника оригами, бумагопластика, аппликация; виды аппликативных техник: 

обрывная, силуэтная, модульная, симметричная, рельефная, ажурная, коллаж. 

 Термины: 

Оригами, бумагопластика, аппликация, коллаж, симметрия, конструирование, 

прорезной декор, моделирование, экспериментирование. 

Практика: 

- «Дары осени». Несложный натюрморт в технике «коллаж». Компоновка 

предметов. 

- «Подарок маме». Изготовление праздничного сувенира. 

- «Новогодний сувенир». Изготовление новогоднего украшения. 

- «Подарок папе». Изготовление открытки. 

- «Чудо-птица». Композиция в технике «бумагопластика». 

- «На дне морском». Композиция в технике «мозаика». 

- «Цветочное царство». Композиция в технике «коллаж». 



5. Лепка  

Теория: 

Сведения о скульптуре, скульптурные материалы и их свойства, объемность 

скульптуры, скульптура малых форм, рельеф, народная глиняная игрушка. 

Термины: 

Скульптура, скульптурный объем, пластика, рельеф, народная глиняная 

игрушка. 

 Практика: 

- «Подарок маме». Рельефная композиция. 

- «Новогодний сувенир». Рельефная композиция. Скульптура малых форм. 

- «Наши четвероногие друзья». Изображение животных в динамике. 

- «Веселые птички». Скульптурная композиция. 

 

6. Декоративное рисование  

Теория: 

Сведения о декоративно-прикладном искусстве; орнамент (геометрический, 

растительный); народные промыслы России: Дымковская игрушка.  

Термины: 

Декоративно-прикладное искусство, народный промысел; 

орнамент (геометрический, растительный, линейный орнамент), ритм, модуль в 

орнаменте, мотив, орнаментальная композиция. 

Практика: 

- «Волшебный лес». Фантазийная композиция с элементами декора растительного 

орнамента. 

- «Сказочное животное». Изображение животного по воображению. Декор с 

элементами геометрического орнамента. 

- «Веселые мастера». Композиция по мотивам дымковской игрушки. 

- «Весенняя фантазия». Цветочная композиция. Виды орнамента для декора на 

выбор. 

 

7. Итоговое занятие  

Практика: Контрольная работа по определению уровня знаний. Отчетная выставка 

по определению уровня умений и навыков. Подведение итогов за год. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Метапредметные результаты 

- способность решать творческих задачи, развитие фантазии; 

- способность выполнять работу самостоятельно. 

 

Личностные результаты 

- способность выполнять работу аккуратно, доводя начатое дело до конца;  

- способность конструктивно и доброжелательно выстраивать общение со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Предметные результаты 



Знания: 

- правила ТБ; 

- жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, анималистика, 

ДПИ), их отличительные особенности; 

- некоторые правила композиции (размер, пространство, положение предметов). 

- изобразительные материалы, их отличительные особенности, средствах их 

выразительности; 

- основные, составные теплые холодные цвета; 

Умения: 

- передавать выразительные особенности формы предметов их 

пропорции, основной цвет. 

- изображать человека, животных (в статике, динамике) в определенной 

последовательности; 

- передавать пространственное положение объекта (предмета) в рисунке с учетом 

правил композиции; 

- использовать разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности изображения. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение: педагог, имеющий специальное профессиональное 

образование. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет для занятий с учащимися, имеющего достаточное освещение и 

оборудованного водопроводом; 

- стенды, мольберты, магнитная доска, музыкальный центр, телевизор; 

- комплект учебной мебели, мольберты, планшеты, рамки и другие подручные 

средства для оформления выставок; 

- натурный фонд (муляжи овощей, фруктов, драпировки для учебных постановок, 

посуда и предметы домашней утвари); 

- принадлежности, инструменты и материалы для занятий;  

- место для демонстрации детских работ. 

 

Информационные ресурсы: 

- компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, учебные 

видеофильмы. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Виды контроля освоения содержания программы: 

- текущий (выявление ошибок и успехов в работах учащихся на каждом 

занятии); 

- итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год). 

 Выявление достигнутых результатов осуществляется через отчётные 

просмотры законченных работ. 

Оценочные материалы: 



- Общий анализ творческой работы. 

- Критерии оценки композиции рисунка. 

- Диагностика метапредметных и личностных результатов.  

См. Приложение1. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методические особенности организации образовательного процесса 

 Для успешной реализации поставленных задач используется: 

- постоянная смена изобразительной деятельности (графика, живопись, лепка и 

т.д.); 

- введение в структуру занятия игровых элементов, художественно-

дидактических игр, музыкальных моментов; 

- упражнения на развитие творческого воображения; 

- разнообразие художественных материалов и техник работы с ними;  

- использование искусствоведческих рассказов и бесед; 

 Основной формой организации деятельности  учащихся является 

учебное занятие. 

 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения (по И.Я. Лернеру, М.Н. Скаткину): 

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ, объяснение, беседа);  

- репродуктивный (пример, демонстрация, упражнение). 

 

Дидактические материалы (по разделам программы): 

Живопись 

 Зрительный ряд: И.Левитин, А.Куинджи, Врубель М.А., Н.Рерих, В.Ван-Гог, 

И.Грабарь, Б.Кустодиев, В.И.Васнецов, Крымов, Шишкин, Серов В.А., Коровин, 

Головин А., Пластов А.А., Кончаловский П.П., Петров-Водкин, Малевич, 

Кипринский, Левицкий Д. и др., наглядные пособия, выполненные педагогом, 

детские работы. 

Проверочные карточки: «Виды изобразительного искусства», «Жанры 

живописи». 

Графика 

Зрительный ряд: Е.И.Чарушин, В.В.Лебедев, В.Ван-Гог, Н.Рерих, В.А.Серов, 

И.Е.Репин и др., наглядные пособия педагога и детские рисунки. 

Проверочные карточки: «Виды изобразительного искусства», «Жанры 

живописи». 

Художественные работы из бумаги 
Зрительный ряд: наглядные пособия педагога, детские работы. 

Лепка 

Зрительный ряд: И.С.Ефимов, В.А.Ватагин, образцы скульптуры малыхформ, 

рельефа, изделия и фотографии богородской, филимоновской и дымковской 

игрушки, наглядные пособия педагога и детские работы. 

Декоративное рисование 

Зрительный ряд : образцы народных промыслов, фотографии или изделия; 

наглядные пособия, детские работы. 
Проверочные карточки: «Виды орнамента». 



Методические разработки: учебно-методические пособия (таблицы, 

иллюстрации, репродукции, раздаточный материал, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий, фонд детских работ). 

См. Приложение 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Общий анализ творческой работы 

 

Высокий уровень - работа выполнена с соблюдением последовательности, 

творчески и качественно. 

Средний уровень - работа выполнена с соблюдением последовательности, 

допущены небольшие отклонения, общий вид работы аккуратный. 

 Низкий уровень - нарушена последовательность выполнения, при выполнении 

допущены отклонения от образца, работа выполнена небрежно, имеет 

незавершенный вид.  

 

Критерии оценки композиции рисунка 

 

№ Критерии Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Последовательность 

выполнения работы 

Работа 

выполнена с 

соблюдением 

последовательно

сти 

Допущены 

небольшие 

отклонения 

Нарушена 

последовательнос

ть выполнения 

2.  Передача формы, 

строения и 

пропорций предмета 

Форма, строение 

и пропорции 

предмета 

переданы 

достаточно точно 

Есть 

незначительные 

искажения 

Значительные 

искажения в 

пропорциях, 

форма не 

удалась, части 

предмета 

расположены 

неверно 



3. Композиционное 

расположение 

изображения 

Рисунок хорошо 

компонуется по 

всему листу 

На полосе листа Не продумано, 

носит случайный 

характер 

4. Пространственное 

положение объекта 

(предмета) в 

рисунке 

Пространственно

е положение в 

рисунке передано 

верно 

Есть 

незначительные 

искажения 

Передача 

пространства 

отсутствует 

5. Передача движения Движение 

передано 

достаточно четко 

Движение 

передано 

неопределенно, 

неумело 

Изображение 

статичное 

6. Разнообразие 

цветовой гаммы 

изображения, 

соответствующей 

замыслу и 

выразительности 

изображения 

Многоцветная 

или 

ограниченная 

гамма-цветовое 

решение 

соответствует 

замыслу 

Преобладание 

нескольких 

цветов или 

оттенков в 

большей 

степени 

случайно 

Изображение 

выполнено в 

одном цвете или 

случайно 

взятыми цветами 

7. Аккуратность 

исполнения работы 

Общий вид 

работы 

аккуратный 

Работа 

выполнена не 

очень аккуратно 

Работа 

выполнена 

небрежно, имеет 

незавершенный 

вид 

8. Владение 

изобразительными 

материалами 

Свободно 

владеет техникой 

работы с 

художествен-

ными 

материалами. 

 

Правильная 

техника работы 

предлагаемыми 

художествен-

ными 

применяется не 

всегда. 

Не владеет 

техникой работы 

предлагаемыми 

художественным

и материалами. 

 

 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Метапредметные результаты 

 

Итоговый 

показатель 

способность эффективно 

решать творческие 

задачи, развитие 

фантазии 

способность выполнять 

работу самостоятельно 

1.     

2.     

3.     

 Групповой 

итог 

   

 

 



№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Личностные результаты 

 

Итоговый 

показатель 

способность 

выполнять 

работу 

аккуратно 

способность 

доводить 

начатое дело до 

конца 

коммуникативн

ые качества 

1.      

2.      

3.      

 Групповой 

итог 

    

 

          По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его 

проявления. 

Высокий уровень -  показатель проявляется ярко, в полном объеме, 

самостоятельно.  

Средний уровень - показатель проявляется не постоянно, частично, под 

руководством педагога.  

Низкий уровень - показатель проявляется редко или отсутствует. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Средства обучения (по разделам программы): 

 

Живопись 

Беседы: «Портрет в живописи», «Пейзаж в живописи», «Натюрморт в живописи», 

«Анималистический жанр в живописи». 

 Дидактические игры и упражнения:«Собери пейзаж», «Веселый заяц», «Найди 

недостаток в портрете», «Придумай и собери портрет». 

Сказки: «Краски-подружки», «Сказка о том, как поссорились краски» (сочинения 

детей). 

Графика 

Беседы: «Виды графики». 

 Дидактические игры и упражнения: «Знаешь ли ты деревья?», «Плоды садов и 

огородов». 

Сказки: «Мое фантастическое животное» (детские сочинения), «Откуда 

берутся снежинки». 

Художественные работы из бумаги 

Дидактические игры и упражнения: «Составь натюрморт». 

Лепка 

Дидактические игры и упражнения: «Изобрази характер животного». 

Беседы: «Искусство скульптуры».  

Декоративное рисование 

Беседы: «Народные промыслы России», «Глиняная игрушка». 

Дидактические игры и упражнения: «Составь орнамент». 

Сказки: «Дело живо всем на диво» (Дымка).
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