


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность: художественная 

Уровень: базовый 

 

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. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Расцвечивая краской мир» заключается в том, что на занятиях по данной программе 

обучающиеся могут реализовать свой творческий потенциал посредством 

изодеятельности. Это подтверждает педагогическую целесообразность 

программы. 

 

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: 

 - 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 - 14 лет (1 - 8 

классы). 

Набор детей в группы свободный. Состав группы – постоянный. 

Группы формируются по возрастам. Возрастной состав: 

1 г/о – 7-8 лет; 

2 г/о –8-10 лет; 

3 г/о – 10-12 лет; 

4 г/о – 12-14 лет. 

Учебный материал распределяется по годам обучения. 

Количество детей в группе 8-15 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. 

 

Преемственность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Расцвечивая краской мир» с программами СОШ состоит в том, что 

она дополняет и расширяет программу. Основой программы является ведущая 

теоретическая, педагогическая идея, которая утверждает, что с помощью средств 

изодеятельности у детей развивается художественно- образное мышление, 

внимание, память, активизируется познание окружающего мира, осуществляется 

становление гармонически развитой личности. 

 
Объем программы:  

1 г/о – 2 раза в неделю по 2 часа, в год – 144 часа; 

2 г/о – 2 раза в неделю по 2 часа, в год – 144 часа; 

3 г/о – 2 раза в неделю по 2 часа, в год - 144 часа; 

4 г/о – 2 раза в неделю по 2 часа, в год - 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 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, 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. Занятия по виду и типу: комбинированные и 

практические. Занятие состоит из теоретической и практической частей, большее 

количество времени занимает практическая часть. 

 

Формы обучения – очная. 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: 

Развитие художественного потенциала учащихся средствами изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 



Обучающие: 

- формирование знаний, умений, навыков по основам изобразительной грамоты; 

- формирование основ знаний о видах, жанрах, направлениях изобразительного 

искусства, средствах выразительности и приемах работы в различных техниках; 

- расширение представления детей об истории мировой и российской культуры, 

традициях народной культуры.  

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. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 
Задачи: 
Обучающие: 

- познакомить с видами и жанрами изобразительного искусства, правилами 

изображения предметов, основами цветоведения и композиции; 

- научить работать различными художественными материалами. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела,  

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2  

2. Живопись 10 36 46 наблюдение, анализ 

работ учащихся, 

анализ контрольных 

заданий, 

диагностических 

работ. 

3. Графика 7 25 32 наблюдение, анализ 

работ учащихся, 

анализ контрольных 

заданий, 

диагностических 

работ. 

4. Художественные 

работы из бумаги 

6 16 22 наблюдение, анализ 

работ учащихся, 

анализ контрольных 

заданий.  



5. Лепка 3 9 12 наблюдение, анализ 

работ учащихся, 

анализ контрольных 

заданий. 

6. Декоративное 

рисование 

7 21 28 наблюдение, анализ 

работ учащихся, 

анализ контрольных 

заданий, 

диагностических 

работ. 

7. Итоговое занятие - 2 2 анализ контрольной 

работы, выставка 

творческих работ 

учащихся 
 Итого: 35 109 144  

 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 
Цели, задачи, план учебной и воспитательной работы на год. 

Игры на актуализацию знаний, умений, навыков в изобразительной деятельности. 

 

2. Живопись (46 ч.) 
Теория: 

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

цвета; эстетическое содержание образов живописи; колорит в живописи; 

живописная композиция; жанры изобразительного искусства; 

законы линейной перспективы. 

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, колорита. 

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

 

3. Графика (32 ч.) 
Теория: 



Сведения о графике; материалы и средства художественной выразительности 

произведений графики; виды графики; сведения о техниках «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 (22 ч.) 
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. 

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 (12 ч.) 
Теория: 

Сведения о скульптуре, скульптурные материалы и их свойства, объемность 

скульптуры, скульптура малых форм, 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 (28 ч.) 
Теория: 

Сведения о декоративно-прикладном искусстве; орнамент (геометрический, 

растительный); народные промыслы России: Дымковская игрушка.  

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 (2 ч.) 
Контрольная работа по определению уровня знаний. Отчетная выставка по 

определению уровня умений и навыков. Подведение итогов за год. 

 

Знания: 

- правила ТБ; 

- изобразительные материалы, их отличительные особенности, средствах их 

выразительности; 

- основные и составные теплые холодные цвета, свойства белого и черного цвета; 

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

ДПИ), их отличительные особенности; 

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

Умения: 

- изображать несложные по форме предметы, человека, животных в определенной 

последовательности; 

- передавать выразительные особенности формы и размеры предметов, их 

основной цвет и общее пространственное положение; 

- передавать в работе эмоциональное состояние природных явлений. 

 

 

2 год обучения 
Задачи: 
Обучающие: 

- научить изображать формы предметов, применяя линии построения, передавать 

форму, пропорции, строение, пространственное расположение, цвет.  

- познакомить с элементарными правилами композиции; 

- расширить знания о жанрах изобразительного искусства, выразительных 

возможностях цвета. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела,  

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2  

2. Живопись 12 46 58 наблюдение, анализ 

самостоятельных   

работ учащихся, 

анализ контрольных 

заданий, 



диагностических 

работ. 

3. Графика 8 26 34 наблюдение, анализ 

самостоятельных 

работ учащихся, 

анализ контрольных 

заданий, 

диагностических 

работ. 

4. Художественные 

работы из бумаги 

3 9 12 наблюдение, анализ 

самостоятельных 

работ учащихся, 

анализ контрольных 

заданий.  

5. Лепка 2 8 10 наблюдение, анализ 

работ учащихся, 

анализ контрольных 

заданий. 

6. Декоративное 

рисование 

7 19 26 наблюдение, анализ 

самостоятельных 

работ учащихся, 

анализ контрольных 

заданий, 

диагностических 

работ. 

7. Итоговое занятие - 2 2 анализ контрольной 

самостоятельной 

работы, выставка 

творческих работ 

учащихся 
 Итого: 34 110 144  

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 
Цели, задачи, план учебной и воспитательной работы на год. 

Игры на актуализацию знаний, умений, навыков в изобразительной деятельности. 

 

2. Живопись (58ч.) 
Теория: 

Особенности материалов, используемых в живописи; разнообразие выразительных 

средств; систематизация цвета, психофизические свойства цвета; законы линейной 

и воздушной перспективы; жанры живописи; типы пейзажей, портретов; 

архитектура Древней Руси. 

Практика: 

- «Мелодии прошедшего лета». Изображение летнего пейзажа. 

 - «Осень расстилала золотой ковер…». Изображение осеннегопейзажа. 

- «Утренняя песня». Ахроматические и хроматические цвета. 



- «Портрет русской красавицы (богатыря)». Образ человека (женский, мужской).   

Особенности национального костюма. 

- «Иллюстрации к сказке». Композиция по выбранной сказке. 

- «Зимняя сказка». Изображение зимнего пейзажа. 

- «Рисуем стихи о весне». Изображение весеннего пейзажа. 

- Композиции на свободную тему. 

 

3. Графика (34 ч.) 
Теория: 

Новые сведения о графике: техники, средства художественной выразительности.  

Практика: 

- «Травы и цветы». Ботаническая зарисовка 

- «Остров на море лежит, град на острове стоит…». Изображение древнерусского 

города. 

- «Образ животного». Животные в динамике. 

- «Зимний пейзаж».  

- «Снежные кружева». Декоративный зимний пейзаж. 

- «Изба – святилище земли». Русская изба. Убранства.  

 

4. Художественные работы из бумаги (12 ч.) 
Теория: 

Дальнейшее развитие эстетических представлений трудовых навыков и творческого 

опыта в процессе различных видов художественного труда с бумагой; открытие 

новых свойств бумаги, как художественного материала; техника «квиллинг». 

Практика:  

- «Подарок маме (бабушке)». Изготовление праздничного сувенира. 

- «Новогодний сувенир». Изготовление новогоднего украшения. 

- «Подарок папе». Изготовление открытки. 

 

5. Лепка (10 ч.) 
Теория: 

Дальнейшее постижение пластических свойств глины (пластилина); средства 

художественной выразительности скульптуры, новые способы лепки, расширение 

знаний о рельефе и технических приемах его изготовления. 

Практика: 

- «Лепим героев сказки». Человек в движении. 

- «Образ животного». Животные в движении. 

- Рельефная композиция (тема на выбор). 

 

6. Декоративное рисование (26 ч.) 
Теория: 

Расширение знаний о ДПИ. Новые сведения об орнаменте (зооморфный, замкнутый, 

сетчатый). 

Практика: 

- «Город мастеров». Виды орнамента. 

- «Декоративный натюрморт». 

- «Декоративный пейзаж». 



 

7. Итоговое занятие (2 ч.)  

Контрольная работа по определению уровня знаний. Отчетная выставка по 

определению уровня умений и навыков. Подведение итогов за год. 

 

Знания: 
- новые выразительные возможности цвета, ахроматические и хроматические, 

светлые и приглушенные, насыщенные и интенсивные цвета; 

- законы композиции, способы симметричного и ассиметричного решения 

композиции; 

- жанры живописи их отличительные черты; типы пейзажа; виды портретов; 

Умения: 
- сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания рисунка 

и правильно заполнять его плоскость; 

- умение выделять композиционный центр размером, цветом. 

- выявлять пространственные планы с учетом законов воздушной и линейной 

перспективы; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и 

цвет предметов; 

- изображать фигуру человека, животного в статике, динамике, учитывая пропорции; 

- создавать художественный образ природы, деревьев, животных, человека. 

 

 

3 год обучения 
Задачи: 

Обучающие: 

- совершенствовать полученные ЗУНы как основы творческой деятельности; 

- научить поэтапной работе над тематическими композициями, передавать смысл и 

сюжет композиции, выстраивать пространственные отношения её элементов, 

подбирать и использовать гармоничные цветовые решения для выражения 

настроения и отношения; 

- сформировать умение рисовать несложный натюрморт с натуры; анализировать и 

передавать конструкцию предметов, их пространственное расположение и цвет 

предметов. 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела,  

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2  

2. Живопись 14 48 62 Наблюдение, анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 



диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

3. Графика 8 22 30 Наблюдение, анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

4. Дизайн 4 10 14 Наблюдение, анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

5. Лепка 2 6 8 Наблюдение, анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

6. Декоративное 

рисование 

7 19 26 Наблюдение, анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

7. Итоговое занятие - 2 2 Анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 
 Итого: 37 107 144  

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 
Цели, задачи, план учебной и воспитательной работы на год. 



Игры на актуализацию знаний, умений, навыков в изобразительной деятельности. 

 

2. Живопись (62 ч.) 
Теория: 

Цветовой круг гармонизация цвета, пространственные особенности цвета, влияние 

свойств цвета на композицию, типы и направления в живописи, архитектура и ее 

типы; народные праздники на Руси. 

Практика: 

- «Улицы родного города». Городской пейзаж. 

- «Народные праздники». Тематическая композиция.  

- «Рисуем натюрморт». Натюрморт из бытовых предметов с натуры. 

- «Моя любимая семья». Групповой портрет. 

- «Дом в котором я живу». Тематическая композиция.  

- «Цветная фантазия».  Абстрактная композиция. 

- Сюжетная композиция на свободную тему. 

 

3. Графика (30 ч.) 
Теория: 

Углубление знаний о графике. Приемы решения пространства, объема, среды в 

графике. Типы графики. 

Практика: 

- «Мой родной город». Городской пейзаж. 

- «Путешествие на машине времени». Композиция по воображению. 

- «Натюрморт с фруктами». Несложный натюрморт с натуры. 

- «Любимые животные». Изображение животных в динамике. 

- «Образ литературного героя». Композиция по воображению. 

 

4. Дизайн (14 ч.) 
 Теория: 

Виды дизайна и их художественно-выразительные особенности, основы 

формообразования, цвет и композиция в дизайне. 

Образ и функция в дизайне. 

Практика: 

- Дизайн фоторамки. 

- Дизайн аксессуаров. 

- Дизайн фотоальбома. 

- Дизайн открытки (шоколадницы). 

 

5. Лепка (8 ч.) 
 Теория: 

Типы скульптуры; углубление и закрепление знаний и умений при решении 

художественно-творческих задач в работе с глиной (пластилином); 

 композиция в скульптуре, приемы стилизации. 

Практика: 

- «Наши любимые животные». Животные в динамике. 

- «Гости из сказок». Сказочные персонажи (на выбор) в динамике. 

 



6. Декоративное рисование (26 ч.) 
Теория: 

Приемы стилизации. Различные приемы рисования декоративного орнамента. 

Дудлинг. 

Практика: 

- Декоративный пейзаж (теплая цветовая гамма). 

- Декоративный натюрморт (холодная цветовая гамма). 

- «На дне морском» Декоративная композиция. 

 

7. Итоговое занятие (2 ч.)  
Контрольная работа по определению уровня знаний. Отчетная выставка по 

определению уровня умений и навыков. Подведение итогов за год. 

 

 Знания: 

- направления в изобразительном искусстве, типы живописи, графики, архитектуры 

и их отличительные особенности;  

- виды дизайна и сферы их применения; 

- способы решения пространства, объема, фактуры в графике, живописи; 

Умения: 

- передавать конструкцию предметов, их пространственное расположение, цвет, 

фактуру. 

- использовать законы линейной и воздушной перспективы для передачи 

пространства, придавать объем объектам различных форм с помощью светотени; 

- работать над композицией, используя собственные наблюдения зарисовки с 

натуры; 

- самостоятельно решать художественные задачи, пользуясь алгоритмом, 

технологической картой, эскизом; комбинировать различные приемы работы для 

достижения выразительного образа художественной вещи, подбирать и 

использовать гармоничные цветовые решения для выражения настроения и 

отношения. 

 

4 год обучения 
Задачи: 

Обучающие: 

- совершенствование умений и навыков в области изобразительного искусства; 

- формирование углубленных знаний по цветоведению, рисунку, живописи, 

декоративному рисованию, основам дизайна; 

- научить применять законы композиции и композиционные схемы, выстраивать 

пространственные отношения её элементов при рисовании по представлению и 

воображению, сформировать навыки компоновки при работе с натуры; 

- строить предметы сложных форм с учетом перспективных изменений, через 

анализ конструкции, видеть и изображать объем, фактуру предметов цветом и 

тоном; 

- сформировать представления детей о процессе выполнения композиции, о 

художественной технике, как о сложном поэтапном и последовательном процессе; 

-  средствами живописи создавать колористическое произведение, видеть в 

повседневном интересное, яркое и выражать увиденное в своих композициях. 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела,  

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2  

2. Живопись 14 48 62 Наблюдение, анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

3. Графика 8 24 32 Наблюдение, анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

4. Дизайн 3 9 12 Наблюдение, анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

5. Лепка 2 6 8 Наблюдение, анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

6. Декоративное 

рисование 

6 20 26 Наблюдение, анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 



7. Итоговое занятие - 2 2 Анализ 

самостоятельных 

творческих работ 

учащихся, анализ 

контрольных заданий, 

диагностических 

работ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 
 Итого: 35 109 144  

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 
Цели, задачи, план учебной и воспитательной работы на год. 

Игры на актуализацию знаний, умений, навыков в изобразительной деятельности. 

 

2. Живопись (62 ч.) 
Теория: 

Цветовой контраст (одновременный, пограничный, последовательный). 

Гармоничные сочетания (родственные, родственно-контрастные, 

взаимодополнительные цвета, нейтральные в отношении родства и контраста 

цвета). Приемы передачи цветом объема, освещенности предметов, общей 

цветовой гаммы. Передача влияния окружения на цвет предметов, цветовых 

отношений. 

Практика: 

- «Осенняя прогулка». Городской (деревенский) пейзаж. 

- Натюрморт из бытовых предметов в технике «гризайль» (с натуры). 

- Натюрморт из бытовых предметов в теплой (холодной) цветовой гамме (с натуры). 

- «В зимнем лесу (парке)». Сюжетная композиция. 

- «Птицы Поднебесья». Композиция по воображению. 

- Сюжетная композиция на свободную тему. 

 

3. Графика (32 ч.) 
Теория: 

Законы зрительного восприятия: контраст фигуры и фона; соотношение части и 

целого, горизонтали и вертикали; сохранение постоянства образа. Правила 

зрительного восприятия: статика, динамика, пластика, пропорции, нюанс, акцент, 

обобщение. Целостность, симметрия, статика, динамика, акцент, контраст в 

композиции.Приемы конструктивного построения предметов. 

Практика: 

- Натюрморт из бытовых предметов (с натуры). 

- «Настроение». Тематическая композиция с сюжетом в интерьере (пейзаже). 

- Иллюстрация к литературному произведению (на выбор). 

- Сюжетная композиция на свободную тему. 

 

4. Дизайн (12 ч.) 
Теория: 



Виды дизайна и их художественно-выразительные особенности, основы 

формообразования, цвет и композиция в дизайне. 

Образ и функция в дизайне. 

Практика: 

- Дизайн подарочной упаковки. 

- Дизайн аксессуаров. 

- Дизайн предметов быта. 

- Дизайн открытки (шоколадницы, альбома). 

 

5. Лепка (8 ч.) 
Теория: 

Углубление и закрепление знаний и умений при решении художественно-

творческих задач в работе с глиной (пластилином); композиция в скульптуре, 

приемы стилизации. 

Практика: 

- Сюжетная композиция (животные в динамике). 

- Сюжетная композиция по литературному произведению (на выбор). 

 

6. Декоративное рисование (26 ч.) 
Теория: 

Основные принципы организации декоративной композиции (равновесие, 

соотношение форм, членение плоскости на части, доминанта, оверлеппинг). 

Практика: 

- Композиция из простых геометрических форм в ахроматическом исполнении. 

- Динамичный натюрморт (из стилизованных упрощенных предметов). 

- Стилизованное изображение объектов животного и растительного мира. 

- Стилизованная тематическая композиция (в контрастно-дополнительных цветах). 

 

7. Итоговое занятие (2 ч.)  
Контрольная работа по определению уровня знаний. Отчетная выставка по 

определению уровня умений и навыков. Подведение итогов за год. 

Знания: 

- основы колористики, свойства цвета, контраста; 

- законы цвета, перспективы и композиции; 

- приемы передачи цветом объема, освещенности предметов, общей цветовой 

гаммы, влияния окружения на цвет предметов, цветовых отношений; 

- правила перспективы и законы композиции, приемы конструктивного построения 

предметов в пространстве и передача их объема. 

 

Умения:  

- владеть правилами передачи объема предметов   в рисунке с помощью светотени; 

- использовать в работе приемы техники живописи, передачи цветового строя 

натюрморта, его объема, пространственности и целостности; 

- уметь графическими средствами (линией, фактурой, декором) передавать 

характерные особенности форм; 

- создавать гармоничные в цветовом отношении композиции с грамотно 

подобранными тональными и цветовыми оттенками. 



- владеть правилами конструктивного построения и перспективы прямоугольных, 

цилиндрических и круглых предметов   в пространстве; 

- применять законы композиции и композиционные схемы, выстраивать 

пространственные отношения её элементов при рисовании по представлению и 

воображению; 

- творчески подходить к композиционному решению, выбору сюжета, применять 

знания по композиции жанров, применять их по выбору для раскрытия темы 

задания, выполняя работу в определенной последовательности. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Метапредметные результаты 

-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 

Знать: 

- основы изобразительной грамоты; 

-виды, жанры, направления изобразительного искусства, средства выразительности 

и приемы работы в различных техниках; 

-основные этапы истории мировой и российской культуры, традиции народной 

культуры.  

 

Уметь: 

- применять  навыки изобразительной деятельности в разных видах искусства: 

живописи, графике, дизайне и т.п.; 

- анализировать произведения искусства; 

- использовать основные правила и законы композиции;  

- изображать объекты и предметы на плоскости, выстраивать пространственные 

построения (решать систему соподчинения деталей, усиления и подчеркивания, а 

также выделять, изображать группы предметов или объектов);  

- выделять ритмически выразительные элементы натуры и выявлять основную 

цвето-тональную структуру картины, передавать характерное состояние 

постановки и настроение мотива; 

- пользоваться эскизом и этюдом в работе над натюрмортом, тематической 

композицией, рисуя по памяти или с натуры; 

- выполнять тематическую композицию или сюжетный рисунок, в эскизе выразить 

найденную систему организации основных элементов произведения, использовать 

для передачи предметно - пространственных элементов законы наблюдательной 



перспективы, конструктивное построение, моделировать формы светотенью, 

цветовые и тональные отношения, разнообразные решения тоном, контрасты и т.д.; 

- передавать объем и пространство, фактуру предметов; 

- создавать художественный образ и колоритное произведение, 

- самостоятельно контролировать свою работу, планировать свои действия, 

определять и устранять недостатки и ошибки. 
 

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, гипсовые геометрические тела, 

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 АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Виды контроля освоения содержания программы: 

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

занятии); 

- промежуточный (проверяется уровень освоения учащимися программы за 

полугодие); 

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

программы за весь учебный год). 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через: 

- механизм тестирования (по каждой теме программы); 

- отчётные просмотры законченных работ; 

- анализ контрольных работ; 

- участие в конкурсах, фестивалях, выставках изобразительного творчества. 

 

Оценка достижения цели и задач: 

Уровень обученности: 

- глубина знаний по предмету; 

- разнообразие умений, навыков; 

- уровни овладения деятельностью: высокий, средний, низкий. Критерии 



оценки данных уровней: 

- «низкий»: учащийся владеет основными знаниями, умениями, выполняет 

задания по образцу, недостаточен уровень самостоятельности; 

- «средний»: учащийся владеет основными знаниями, умениями, полученные 

знания, умения учащийся может использовать в измененной ситуации; 

- «высокий»: учащийся владеет основными знаниями, умениями, может 

применить полученные знания, умения в нестандартной ситуации, сам ставит 

задачу и ищет пути ее решения. 

Уровень воспитанности: 

- ориентация учащихся на нравственные ценности; 

- уровень культуры поведения; 

- наличие традиций в коллективе. 

Уровень развития: 

- уровень развития творческих способностей; 

- сформированность значимых для психофизиологических функций организма 

качеств (воли, внимания, памяти, мышления). 

 

Оценочные материалы: 

- Диагностика особенностей интересов у детей и отображения их в рисунках. 

- Диагностика особенностей восприятия и изображения в рисунке пространства 

- Диагностика особенностей восприятия и изображения в рисунках цвета. 

- Контрольная работа по итогам года. 

См. Приложение1. 

 

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 

сотрудничество и 

взаимопомощь 

Высокий Эффективно работает в 

группе, сотрудничает и 

помогает другим 

 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 

Для успешной реализации поставленных задач используется: 

- постоянная смена изобразительной деятельности (графика, живопись, лепка и т.д.); 

- сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

- введение в структуру занятия игровых элементов, художественно-

дидактических игр, элементов соревнования, музыкальных и театрализованных 

моментов; 

- упражнения на развитие творческого воображения; 

- разнообразие художественных материалов и техник работы с ними;  

- нетрадиционные формы обучения;  

- систематическое использование искусствоведческих рассказов и бесед; 

- элементы технологий мастерских ценностных ориентаций, педагогической 

поддержки, метода проекта; коллективного и группового способов обучения. 

На занятиях особое внимание обращается на развитие воображения, учащимся 

дается возможность пофантазировать, поощряется привнесение в работу 

собственных образов, свободный выбор уровней овладения программой, любое 

индивидуальное и творческое достижение учащегося. 

Основной формой организации деятельности учащихся является учебное 

занятие. 

Формы занятий: 

- практическое занятие; 

- театрализованное занятие; 



- занятие-игра; 

- занятие-сказка; 

- занятие-импровизация; 

- занятие-эксперимент; 

- занятие-путешествие;  

-  занятие-экскурсия. 

 

Методы обучения и воспитания 

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

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

- репродуктивный (пример, демонстрация, упражнение); 

- проблемного изложения (проблемное задание, проблемная ситуация, проблемный 

вопрос, мозговой штурм); 

- частично-поисковый; 

- исследовательский (используется при обучении учащихся 3 и 4-го годов 

обучения). 

Программа предусматривает вариативность использования некоторых 

педагогических технологий: 

- традиционных (личностно –ориентированного и развивающего обучения, 

коллективного творчества и др.); 

- современных (мозговой штурм, педагогическая мастерская) 

 

Дидактические материалы: 

Дидактические игры: «Знаешь ли ты деревья», «Вспомни сказку», «Выбери сюжет 

к картине и составь композицию», «Придумай и собери портрет», «Определи 

выражение лица», «Составь портрет сказочного героя», «В гостях у народных 

мастеров», «Вятские промыслы», «Незаконченный рисунок». 

Дидактические проверочные карточки: «Виды художественных ремесел», «Виды 

народной росписи», «Виды графики», Виды изобразительного искусства». 

«Картины и их авторы», «Жанры и жанровые разновидности». 

Сказки на развитие творческого воображения: «Краски подружки», «Сказка о том, 

как поссорились краски», «Сказка о Беляночке и Черном вороне», «Откуда берутся 

снежинки», «Дело живо всем на диво», «О Степане мастере». 

Художественно-творческие фантазийные игры: «Рисунок по кругу», «Волшебные 

кляксы», «Составь изображение», Перепутанные названия», «Портрет моего друга», 

«Ярмарка волшебных вещей», «Продолжи сказку», «Так бывает или нет». 

 

Методические разработки: учебно-методические пособия (таблицы, 

иллюстрации, репродукции, раздаточный материал, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий, фонд детских работ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диагностика особенностей интересов у детей 

и отображения их в рисунках 

(авторы Р.Г. Казакова – к.п.н., Л.Г. Белякова – художник-педагог). 

Данная диагностика позволяет анализировать детские рисунки по замыслу, а при их 

отсутствии учащимся предлагается нарисовать «что хочется, о чем мечтаете», «что 

нравиться, не нравиться», и другие задания, стимулирующие желание учащегося 

выразить себя в рисунке.  

Низкий уровень – учащийся изображает отдельные предметы, не связанные по 

содержанию, что можно определить, как «отражение предметного мира» и 

выражение интереса к отражению в рисунках наблюдаемой окружающей 

действительности. 

Средний (нормативный) уровень: учащийся изображает образы и явления 

природы, что можно определить, как «отражение природного мира» и выражение 

интереса к отражению живых образов и более высокой зрительной 

чувствительности. 

Высокий уровень: учащийся изображает человека, начиная со «схематических 

человечков», иногда шаблонных фигурок. Но все они выразительны и отражают 

интерес учащегося к образу человека и к себе, что можно определить, как 

«самовыражение», как «выражение отношения к социальному миру», как 

проявление острой зрительной чувствительности. 

 

Диагностика особенностей восприятия 

и изображения в рисунке пространства 

(авторы Р.Г. Казакова – к.п.н., Л.Г. Белякова – художник-педагог). 

Задание заключается в предложении нарисовать с натуры натюрморт из 2-3 

предметов, установленных «ближе-дальше». 

Низкий уровень – учащийся как бы «разбрасывает» изображения по листу бумаги, 

«перечисляет» все предметы, не заботясь о их пространственном расположении, что 

можно определить, как «экспериментирование, обыгрывание, исследование 

пространства листа бумаги», но не изображение пространственных отношений. 

Средний (нормативный уровень): учащийся как бы «устанавливает» предметы в 

ряд, располагая изображения в одну линию, что можно определить, как «фризовая 

композиция», которая характерна для детского рисования. 

Высокий уровень: учащийся располагает, или пытается показать изображение 

предметов с их пространственными отношениями, с использованием некоторых 

закономерностей академического рисования с передачей «заслоняемости» и 



«непрозрачности» изображений. Что можно определить, как «пространственное 

рисование» или наличие предпосылок овладеть им. 

 

Диагностика особенностей восприятия 

и изображения в рисунках цвета. 

(авторы Р.Г. Казакова – к.п.н., Л.Г. Белякова – художник-педагог). 

Методика «Найди настроение   в красках» и нарисуй его». Учащимся 

предоставляются наборы красок, карандашей, фломастеров или иных 

изобразительных материалов на выбор. После объяснения задания фиксируются 

результаты диагностик по следующим проявлениям: 

Исходный уровень – учащийся не понимает задания и просто начинает рисовать. 

Используя краски для закрашивания изображений предметов характерным для него 

цветом, что можно определить, как «восприятие и использование в рисовании 

предметного цвета». 

Средний (нормативный) уровень – учащийся «экспериментирует», «пробует», как 

бы «ищет» какой-то нужный ему цвет, повторяя это много раз и получая от этого 

процесса удовольствие, что можно определить, как «эмоционально-цветовая 

чувствительность», являющаяся основой для дальнейшего художественного 

развития. 

Высокий уровень – учащийся «фантазирует» цветом, подбирает разные 

цветосочетания, определяет их как хорошие, плохие, добрые, злые, тихие. громкие 

и т.п., получает от этого процесса удовольствие, долгое время не утомляется, берет 

все новые листы бумаги и заполняет их разными цветосочетаниями, иногда даже без 

предметных изображений, что можно определить, как «острая зрительная 

чувствительность к гармонии цветосочетаний», которая и является основой для 

дальнейших занятий живописью. 
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