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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (далее – ДООП) «Изобразительное творчество»  - художественная.  

Уровень освоения содержания программы. ДООП «Изобразительное творчество» 

стартовый уровень – 1-й год обучения; базовый уровень –2-3 год обучения.  

Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества в 

решении задач по воспитанию подрастающего поколения, интересом детей младшего 

школьного возраста к занятиям изобразительным искусством, повышением родительского 

спроса на образовательные услуги в области изобразительного искусства. 

В настоящее время  к числу наиболее актуальных  вопросов образования относятся 

вопросы воспитания и развития гармонически развитой личности,  формирование  

духовности  у подрастающего поколения, приобщение их   к общечеловеческим ценностям,  

к миру прекрасного, созданному человеком в течение тысячелетий. В «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» образованию отводится 

ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении 

перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в 

повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. Значительный потенциал духовно-

нравственного развития детей несет в себе предмет «Изобразительное творчество».  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и эстетического 

воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе рисования у учащегося совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, творческие способности. Рисуя, ребенок 

формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и 

навыки в этой области. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, снимая 

нервное напряжение, страхи, обиды. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Таким образом, ДООП «Изобразительное творчество» является актуальной, 

поскольку способствует решению задач общего развития, духовно-нравственного 

воспитания  личности, психологического и физического здоровья детей. 

Отличительные особенности программы  
ДООП «Изобразительное творчество» выводит учащихся за рамки программ 

Министерства образования:  программа  для учреждений дополнительного образования по 

изобразительному искусству  г. Красноярск Л.Г. Ведерникова 2001г.; программа 

«Изобразительное искусство» р.п. Яя Н.А. Мосина 1998г.  Данная программа предоставляет 

возможность в более широком объеме  и за более короткие сроки освоить художественные 

материалы (воск,  мелки, тушь, гуашь,  акварель), а так же разнообразные техники и приемы 

изображений (монотипия, восковой рисунок и «мокрая» акварель, рисунок-витраж). С 

первого года обучения дети  начинают рисовать на бумаге формата А3, когда формат А4 

(альбом) становится лишь вспомогательным материалом, где отрабатываются элементы и 

части рисунков. Работа с форматом А3 раскрепощает ребенка, побуждает к творческой 

активности, повышает качество техники рисования. За основу программы была взята 

предыдущая программа творческого коллектива Изостудия (разработчик Токарева Н.Н. 

2001). Содержание программы было изменено и дополнено. В нее вошли разделы и темы, 

которые наиболее эффективно способствуют достижению цели данной программы. 
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Адресат программы. Программа  предназначена для учащихся 7-12 лет.  

Набор детей в студию осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений. Главным условием 

является желание ребенка заниматься изобразительной деятельностью. Прием обучающихся 

осуществляется путем заключения договоров с родителями или лиц, заменяющих их.  

При комплектовании групп учитывается возраст детей, сменность занятий в школах и 

год обучения. На практике же, в группу любого года обучения могут войти дети разного 

возраста и с разным опытом изобразительной деятельности, прошедшие контрольно-

диагностические задания. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15 

человек; второй год обучения – 12 человек; третий  год обучения – 10 человек.  

Объем и срок реализации программы.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобразительное творчество» предусматривает обучение в течение трех лет, общее 

количество часов  – 576 часов. Первый год обучения-144часа, второй, третий год -216 часов  

Форма образовательного процесса.  
Основной формой является занятие. 

Режим занятий 
Для учащихся 1-го года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

2-3-го года обучения – 2 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность одного часа составляет 

45 мин.  

Расписание занятий составляется исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы и 

условиям проведения занятий.  

          Цель стартового уровня: развитие художественных способностей учащихся, 

формирование устойчивого интереса к занятиям изобразительным искусством. 

         Задачи стартового уровня: 

формировать умение передавать доступными графическими и живописными средствами 

строение предметов, растений, животных;  

научить рисовать простые предметы с натуры, по памяти, по представлению; 

развивать воображение, мышление, внимание, фантазию, познавательный интерес к 

окружающему миру и к изобразительному искусству; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, умение пользоваться художественными 

материалами и  инструментами, правильно организовать свое рабочее место. 

           Цель базового уровня: формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей  в художественно-эстетическом, духовно-

нравственном развитии на занятиях изобразительным искусством. 

           Задачи базового уровня: 

сформировать знания, умения, навыки учащихся по разделам программы: графике, 

живописи,  декоративному рисованию; 

научить различным  видам и техникам изобразительного творчества; 

развивать наблюдательность, зрительную память, пространственное мышление, способность 

эмоционально воспринимать окружающую действительность и передавать ее в 

художественно-творческой деятельности; 

 воспитывать уважительное отношение к национальному искусству, стремление к бережному 

сохранению традиций своего народа через познание и освоение народных промыслов. 

 

                                             Содержание программы 

Учебно-тематический  план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

             I Вводное занятие  2 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

          «Давайте познакомимся» 

             II  Живопись 60 19 41 

1 Основы цветоведения 6 2 4 

2 Пейзаж 14 4 10 

3 Натюрморт 10 3 7 

4 Портрет 8 3 5 

5 Сюжетный рисунок 22 7 15 

             III  Графика 28 7 21 

1 Что  какой формы  4 1 3 

2 Линия, пятно,  штрих 6 2 4 

3 Конструирование 18 4 14 

             IV   Декоративное рисование 52 17 35 

1 Красота узоров 8 2 6 

2 Народные промыслы 16 6 10 

3 Мастерство украшения 28 9 19 

  V Итоговое занятие 
«Все мои рисунки»  

2 1 1 

  Итого  144 43 101 

 

                               Содержание программы первого года обучения  

1. Вводное занятие. «Давайте познакомимся». 

Теория. Техника безопасности. Охрана труда. Особенности организации обучения.  

Программа «Изобразительное творчество». Чему мы будем учиться на занятиях. Картина - 

это язык  и почерк художника. 

 Практика:  Игры «Кто я, кто ты», «Знакомство по кругу». Определение уровня учащихся.  

Рисунок-тест по свободному выбору. Выполнение  работы восковыми мелками или 

цветными карандашами на бумаге формата А4. По данному рисунку проводится начальная 

диагностика способностей учащегося.        

 II. Живопись. 

1.Основы  цветоведения. 

Теория. Организация рабочего места при работе с  красками и правила пользования 

художественным инструментом. Три основных цвета.  Система цвета. Хроматический  и 

ахроматический ряд. Контрастные цвета. Радужный спектр. Теплая и холодная  гамма. 

Открытие - нового. Вливание цвета в цвет, смешение цветов. 

Практика. Выполнение исследовательского задания: получение новых цветов. Упражнения 

на вливание цвета в цвет,  растяжку, смешение цвета, добавление черного и белого цвета. 

Освоение навыков, работы с кистью и красками. Выполнение работ на тему: «Шары в небе», 

«Мозаика цвета»,  «Цвет осени». 

2.  Пейзаж. 

Теория.  Жанр живописи - пейзаж. Художники пейзажисты. 

Определение композиционного центра. Линия горизонта.  Понятие пространства (небо, 

земля). Передача условных форм предметов  без особой точности. Определение основной 

цветовой гаммы соответствующей данному времени года (осень, зима, весна).  

Рассматривание репродукций:  

Ф.Васильева «Осень», И.Левитан «Осенний день», «Золотая осень». 

К.Коровин «Зимой», А.Саврасов «Дворик, Зима». 

Практика.  Выполнение работ на тему:  «Осеннее дерево», «Зимушка-зима», «Весенний 

пейзаж». Контрольное задание «Краски осени». 
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3. Натюрморт. 

Теория. Жанр живописи – натюрморт. Рассматривание «репродукций:  

В.Стожаров «Осенний натюрморт» 

 Исследовательское задание: рассматривание 2-3 предметов быта и выявление  форм простых 

геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал).  Передача 

размеров предметов в соответствии с размером листа. Размещение  предметов на рисунке  в 

соответствие с правилами композиции. Понятие фона. Этапы выполнения. Компоновка на 

листе.  

Практика. Определение геометрического и композиционного центра на листе бумаги, 

выполнение учебных постановок: «Осенний натюрморт», «Вербы в вазе». 

4. Портрет. 

Теория. Жанр живописи – портрет. Виды портретов. Знакомство с особенностями строения 

человеческой фигуры и лица, очень общие простые конструктивные линии для построения 

рисунка. Соразмерность частей тела и лица. Условно-схематическое изображение, локальное 

раскрашивание рисунка (волосы - рыжие,  глаза - синие). Однотонное закрашивание фона. 

Фундаментальная информация о цвете кожи. 

Рассматривание подборки рисунков с изображением клоунов, картина Поля Сезанна «Пьеро 

и Арлекин». 

 Практика. Исследовательское задание: получение цвета кожи. Выполнение работ: 

«Веселый клоун», « Портрет мамы». 

5. Сюжетный рисунок. 

Теория. Освоение жанра «Сюжетно – тематический рисунок». Знакомство с эскизом. 

Замысел и ясность сюжетного действия. Определение пропорциональных соотношений 

между пространством и силуэтом, размеров фигур пространству. Проектная деятельность. 

Практика. Выполнение работ на тему: «Кораблик в море», «Сказки Пушкина», «Расскажи 

сказку», «Русские народные сказки». Выражение  идеи, замысел, эскизы. Возможности  

создания добрых и злых образов.   Изображение разных по характеру сказочных образов. 

Проект. Рисование сказочных героев. Выполнение коллективной работы «Колобок» на 

бумаге формат А1. Защита творческого проекта. Открытое занятие для родителей «Рисуем 

вместе с мамой». 

 III.  Графика. 

1.Что какой формы. 

Теория. Знакомство с формами предметов, соотнесение их с простыми геометрическими 

фигурами и линиями разной конфигурации, протяженности, наклона, толщины. Свойства 

графического материала: пастели, восковых мелков, акварельных, цветных карандашей и 

простых карандашей.  

Практика. Рассматривание листьев. Тема: «Листья летят» (округлые, овальные, треугольные 

формы).  Рисование всех возможных вариантов листьев из круга, овала, треугольника. 

Раскрашивание рисунка акварельными карандашами. 

2.Линия, пятно, штрих. 

Теория. Выразительные средства графики. Правильное положение руки при рисовании. 

Творческая мастерская. 

Практика.   Занятие мастер-класс «В гостях у Деда Мороза»,  выполнение вместе с 

педагогом работы на тему: «Узор на окне», «Снежинок хоровод», создание открыток 

«новогодние шары» 

3. Конструирование. 

Теория. Правила построения круга. Рисование  округлых, овальных, прямоугольных форм в 

разнообразных сочетаниях. Конструирование  вида и образа разных животных на примере 

простых геометрических тел и пластического соединения их линиями разной конфигурации. 

Проектная деятельность. Контрольное занятие «Предметы из овала, круга, треугольника, 

прямоугольника». 
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Практика. Выполнение рисунков в карандаше вместе с педагогом «Медвежонок», 

«Снеговик». «Зоопарк», Обсуждение цветового решения. Самостоятельное раскрашивание 

красками. Выполнение проекта. Коллективная работа «Теремок». Формат А1. 

  IV. Декоративное рисование 

1.Красота  узоров. 

 Теория. Рассматривание расписных изделий народного творчества. Узоров в полосе, круге. 

Вычленение разнообразных элементов росписи (завиток, петелька, веточка, листик,  ягодка) 

Практика. Выполнение заданий: «Узор в полосе», «Ягодка». Контрольное здание 

«Калейдоскоп». 

2.Народные  промыслы. 

Теория. Знакомство с народными промыслами. Изучение особенностей Дымковской 

игрушки, Хохломой, Гжельской. Демонстрация образцов декоративной посуды, игрушек, 

иллюстраций. Задание на определение зависимости красоты рисунка от густоты краски, 

разведение красок для росписи.  Самостоятельные упражнения в выполнении элементов 

росписи. 

Практика.   Освоение элементов кистевой росписи. Исследовательское Занятие- ярмарка. 

Предоставление творческих работ. «Жар-птица», «Синие цветы», расписанных шаблонов 

посуды и игрушек в любом стиле народного промысла. 

3. Мастерство  украшения. 

Теория. Исследовательские задания. Рисование бесцветным воском, цветными восковыми 

карандашами с последующей обработкой поверхности рисунка акварельными красками. 

Простые и сложные сочетания цвета, форм и линий разной конфигурации. Техники 

изображения: мокрая акварель, оттиски на сжатой бумаге.  

Практика.   Творческая мастерская. Изготовление  праздничных открыток ко дню Матери, 8 

марта, 23 февраля, дню Победы. Выполнение работ на тему: «Веточка рябины»   

«Новогодняя елка», «Золотая рыбка», «Цветочная полянка», «Полет в космос». 

V. Итоговое  занятие «Все мои рисунки». 

Теория. Первые успехи. Обсуждение и анализ рисунков. Игровая программа.  

Практика.  «Все мои рисунки». Выставка лучших работ. Выполнение детьми заданий по 

изобразительному творчеству. Награждение учащихся за активное участие в жизни студии.  

 

Учебно-тематический  план второго года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 I.  Вводное занятие  «Впечатления лета» 3 1 2 

II.  Живопись 138 44 94 

1 Основы цветоведения 9 3 6 

2 Техники  рисования 42 12 30 

3 Пейзаж 21 6 15 

4 Натюрморт 12 3 9 

5 Портрет 6 2 4 

6 Сюжетный рисунок 48 18 30 

             III  Графика 21 6 15 

1 Рисунок карандашом 6 2 4 

2 Монотипия 3 1 2 

3 Конструирование 12 3 9 

             IV  Декоративное рисование 51 13 38 

1 Орнамент 24 6 18 

2 Витраж 9 2 7 

3 Фантазия форм и образов 18 5 13 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

  V Итоговое  занятие 
«Волшебная кисточка» 

3 1 2 

 Итого 216 65 151 

 

Содержание программы второго года обучения 

I. Вводное занятие «Впечатления лета» 

Теория. Техника безопасности, Особенности организации обучения.  Ввод в программу 

«Изобразительное творчество»  второго года  обучения (повторение, закрепление, 

расширение, полученных ранее знаний умений, навыков, развитие интеллектуальных и 

нравственных качеств). Что  мы знаем и умеем (вспоминаем пройденное). Игровая 

программа с конкурсами. Правила игры. 

Практика:  Определение уровня учащихся. « Я рисую» Рисунок-тест по свободному выбору. 

Выполнение шуточных заданий, предложенных педагогом. Игры на сплочение коллектива: 

«Радужные стрелочки», « Попробуй меня найди!»  

II. Живопись. 

1. Основы цветоведения. 

Теория. Цветовой круг.  Смешение цветов. Понятие тона и оттенка. Растяжка   цвета. Теплые 

и холодные заливки. 

Практика. Упражнения в заливках: теплые «Солнце», « Радость», холодные «Снежное 

царство»,  «Грусть». Изменение цветового фона и тона. Выполнение исследовательского 

задания: предмет-акцент. Контрольное задание: рисование дерева зимой, весной, летом, 

осенью. 

2.Техники рисования.  
Теория. Смешанная техника. Восковая черта и мокрая акварель. Рисование на мокрой мятой 

бумаге. Эвристическое занятие. Освоение техник рисования гуашью. Техника тычка, 

короткого - длинного  мазка, равномерной заливки листа. Рисование тонкой кистью. 

Практика. Рисование «Бабочки» в смешанной технике. Рисование гуашью: «Избушка Деда 

Мороза», «Зимние зарисовки», «Черепаха», «Мак». 

 Занятия мастер – класс.  Интуитивное рисование. Выполнение работ за педагогом 

«Солнечный берег», «Цветы, цветы, цветы». Творческая мастерская: изготовление 

праздничных открыток к праздникам: 8 Марта,23 февраля, 9 Мая в разных техниках. 

3. Пейзаж. 

Теория.  Пейзаж - что это такое? Более глубокое изучение пейзажа. Композиция рисунка. 

Дальний, средний, ближний планы. Составление колорита  рисунка,  путем смешения красок, 

получая оттенки и тона. 

Практика.  Восприятие картин: Айвазовского И., Васильева Ф., Рериха Н. Выполнение  

работ на тему: «Осенний пейзаж», «Зима», «Дыхание весны».  

4. Натюрморт. 

Теория. Рассматривание натюрмортов русских и западноевропейских художников. 

Предварительный эскизный поиск композиции. Число изображаемых предметов 3-5 с 

перекрытием. Предметы простые.  В наблюдаемой  постановке устанавливается направление 

света. Этапы работы над натурной постановкой. Определение самых светлых и самых 

темных участков на предмете (блики и тени под предметами и за ними). 

Практика. Участие ребят в постановке натюрморта. Изображение осеннего, весеннего 

натюрморта. Построение и цветовое решение. 

5. Портрет. 

Теория. Более глубокое изучение жанра живописи - портрет. Художники-портретисты. 

Рассматривание портретов в профиль, фас, анфас. Пропорции лица по схеме.  Особенности 



9 

 

построения рисунка. Цветовое решение образа в портрете. Выявление темных и светлых 

частей рисунка, тон. Прорисовка деталей. 

 Практика.  «Портрет» - построение портрета по схематичным пропорциям, поиск образа в 

построенной схеме. Выполнение портретов  любимых литературных героев. 

Самостоятельное цветовое решение. 

6. Сюжетный рисунок. 

Теория. Жанр живописи -  «Сюжетно – тематический рисунок». Рассматривание 

репродукций картин известных художников. А.Пластов «Летом»,  В.Васнецов «Аленушка», 

«Ковер – самолет», И. Шишкин «Утро в сосновом лесу». Знакомство с колоритом картин, 

особенности ландшафта, архитектуры, пространства, взаимодействия людей. Правила 

оформления работ на конкурс изобразительного творчества. Требования к качеству 

рисунков. Проект. 

Практика. Темы: «Непогода», Мое увлечение», «Вокруг света», «Снегирь», «Домашний 

любимец», «Пасхальные мотивы». Просмотр слайдов. Рисование в смешанной технике. 

Самостоятельное Цветовое решение. Выполнение работ на конкурсы детского творчества. 

Тема определяется из положения о конкурсах. Подбор необходимых иллюстраций к 

будущему проекту «Сказка» Выполнение и защита проекта. 

III. Графика.  

1.Рисунок карандашом. 

Теория. Понятие о графике. Виды рисовальных материалов. Упражнения на штриховку 

разным художественным материалом.  Выразительность линии, пятна, штриха. Разные 

техники работы с графическим и живописным материалом.  Изучение строения животных, 

птиц, их движения. Понятие эскиз, наброски. Пропорциональность форм. От наброска к 

реалистичному рисунку.  

Практика. Сбор материала для будущей композиции. Карандашные зарисовки животных и 

птиц по фотоматериалу. 

2.Монотипия. 

Теория. Знакомство с техникой монотипия. Демонстрация различных отпечатков. 

Практика. Развитие творческих способностей учащихся.  Техническая наработка 

отпечатков. Поиск образов, прорисовка. 

3.Конструирование.  

Теория. Рисование эллипса, куба, конуса. Выстраивание  архитектурных сооружений  из 

простых и сложных геометрических фигур. Проектная деятельность. 

Практика. Выполнение проекта. Самостоятельный подбор материала для будущей 

композиции. Коллективная работа «Городок», с использованием простой перспективы. 

Выполнение работы на бумаге формата А1. Контрольные задания (опрос, тестирование). 

Диагностика. 

IV. Декоративное рисование  

1. Орнамент. Стилизация  растительных  и животных форм.  

Теория. Геометрический и растительный орнамент. Понятие стилизация. Приемы стилизации 

растительных и животных форм. Правила работы кистью и красками. Постановка руки при 

кистевой росписи. Выразительные средства художественного творчества.  Особенности 

Городетской росписи. 

Практика. Орнаментальная композиция. Выполнение эскизов орнамента в полосе, круге, 

квадрате. Создание орнамента для росписи матрешки. Роспись тарелочки по мотивам  

Городетской росписи «Петушок». 

2.Витраж. 

 Теория. Знакомство с искусством Витража. Рассматривание слайдов мозаик, витражей. 

Поэтапное выполнение мозаичного рисунка. 

Практика. Занятие-соревнование: «Кто быстрее соберет мозаичную картинку», составление 

мозаики. Выбор темы для будущей композиции. Рисование витража. 

3. Фантазия форм и образов. 
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Теория. Беспредметное рисование. Развитие фантазии и воображения. Выражение в цвете 

различных эмоциональных состояний: радость, грусть. Рисование музыки. Интуитивное 

рисование. 

Практика. Рисование под музыку. Рисование интуитивное за педагогом. Эскизные поиски 

образов. Темы: «Космические фантазии», «Морская фантазия». Доработка всех 

незаконченных работ. Анализ работ. Выполнение работ на конкурсы детского творчества. 

V. Итоговое занятие «Волшебная кисточка 
Теория.  Игровое занятие  в форме соревнования. Выбор жюри. Приветствие команд. 

Практика  «Все рисунки года». Ответы на вопросы, выполнение заданий, тесты. Выставка 

творческих работ за учебный год.  

Учебно-тематический  план третьего года обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие «Мои путешествия» 3 1 2 

II. Живопись 126 35 91 

1 Основы цветоведения 24 6 18 

2 Пейзаж 36 10 26 

3 Натюрморт 9 3 6 

4 Портрет 18 6 12 

5 Сюжетный рисунок 39 10 29 

III. Графика 42 15 27 

1 Свет и тень 24 9 15 

2 Перспектива 6 2 4 

3 Рисование тушью и пером 12 4 8 

IV. Декоративное рисование 42 16 26 

1 Волшебный круг  6 2 4 

2 Народные промыслы 21 7 14 

3 Техника одного мазка 15 7 8 

 V. Итоговое занятие «Юный художник» 3 1 2 

 Итого 216 66 150 

Содержание программы третьего года обучения 
 

I. Вводное занятие  «Мои путешествия» 

Теория. Техника безопасности. Особенности организации обучения.  Ввод в программу 

«Изобразительное творчество»  третьего года  обучения (совершенствование творческих 

способностей, знаний и умений). Делимся впечатлениями лета. Знакомство с культурой 

разных стран. Просмотр слайдов с достопримечательностями разных городов. 

Практика:  Определение уровня учащихся.  Выполнение  рисунка - теста      «Впечатления 

лета», « Мои путешествия» в любой технике. Художественный материал по собственному 

выбору. 

II. Живопись. 

1. Основы цветоведения. 

Теория. Повторение всего пройденного материала по цветоведению. Цветовой круг. 

Основные, родственные, дополнительные цвета. Название красок. 

Практика. Исследовательская деятельность. Эксперименты с цветом. Получение черного, 

коричневого, бирюзового, сиреневого цвета, разных оттенков охры, пяти оттенков зеленого.   

Использование на практике черного цвета, полученного путем смешения красок и черного из 

баночки. Добавление в разные цвета фиолетового цвета. Цветовые переходы, вливание цвета 

в цвет. Темы: «Морские глубины», «Бумажный батик», «Мокрая акварель». 
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2. Пейзаж. 

Теория. Художники пейзажисты. Более сложное построение композиции  пейзажа 

(добавление архитектуры, транспорта, людей).  Перспектива в пейзаже. Передача времени 

суток,  времени года и состояния погоды. Творческий проект. Подготовка к мастер-классу. 

Практика. Выполнение работы на тему «Осенний пейзаж». «Городской пейзаж», «Зимний 

лес» Проведение мастер-классов учащимися. «Снегопад», «Зимняя сказка» «Весенний 

пейзаж». 

3. Натюрморт. 

Теория. Передача объема (блик, свет, полутень, тень, падающая тень). Добавление в 

постановку драпировки. Предметы сложные. Деление сложных форм  предметов на простые  

формы- части. Определение соотношений частей к целому. Прием перекрытия позволяющий 

развить особое видение, мысленное просматривание скрытых частей и участков, а затем 

изображение предметов с учетом их размещения.  

Просмотр  и обсуждение иллюстраций А.Летунов «Овощи. Натюрморт», И.Машков 

«Фрукты на блюде», «Натюрморт», М.Сарьян «Осенний натюрморт». 

Практика. Самостоятельные эскизные поиски и  построение  композиции. Рисование  

драпировок и складок на тканях. Работа над натюрмортом в  заданном эмоциональном 

состоянии, в теплой и холодной гамме цветов. 

4. Портрет. 

Теория. Знакомство с репродукциями изображений людей. Более детальное изучение 

пропорций лица и фигуры человека.  Изображение людей в разных эмоциональных 

состояниях (грусть, печаль, радость, удивление…). Сложное цветовое решение, живописные 

цветовые сочетания на фоне природы, интерьера, архитектуры. Костюмированные портреты. 

Практика. Выполнение  набросков частей лица. Портретные наброски с натуры и по 

фотографии. «Портрет  друга» - поэтапное выполнение портрета в технике акварель. 

Изображение характерного персонажа: хитрого, злого, доброго,  простодушного,  веселого, 

грустного. Рисование костюмированных портретов. «Новогодний костюм». 

5. Сюжетный рисунок. 

Теория. Знакомство с творчеством художников – сказочников: Васнецов В., Билибин И., 

Врубель М.  Изучение законов композиции: равновесие, симметрия, асимметрия, контраст, 

ритм, статика, динамика. Целостность композиции, выявление главного и второстепенного. 

Смысловое соподчинение, цветовое соподчинение. Роль масштабности. Методическая 

последовательность выполнения картины. Выражение идеи, замысел, эскизы. Расширение 

представлений о космическом пространстве через картины А. Леонова и А. К. Соколова. 

Викторина «Созвездия Вселенной». Практика. Наблюдение движения в жизни «статика», 

«динамика».  Использование всех приобретенных знаний о композиции. Композиция на 

заданную тему: «Знаки Зодиака», «Космос»,  «Сказка» (по мотивам русских народных 

сказок), «Спасибо деду за победу» Творческий проект. Работа по группам – создание 

композиции с использованием различных фактур и художественных материалов на тему: 

«Сбережем свою планету». Исполнение проекта. Творческая защита. 

III. Графика  

1.Свет и тень. 

Теория. Выразительные средства графики. 

 Методы передачи объема изображаемых предметов. Передача тональных переходов с 

помощью штрихов и  линий. Свет и цвет, акцентирование объемной формы предмета. 

Тоновые переходы и градации. Освещение и влияние  света на цвет. Передача формы и 

объема у животных. 

Практика. Передача светотени одним цветом, как средство выражения формы. Светотеневой 

рисунок с использованием техники: гризайль (акварель, пастель, карандаш.) Выполнение 

учебной постановки «Кувшин и яблоко», «Цветы в вазе», «Мир животных» 

2.Перспектива. Передача формы и объема у животных. 
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Теория. Основные принципы композиции. Закономерности перспективного построения 

предметов. Картинная плоскость, предметная плоскость, точка схода, точки отдаления. 

Практика. Сложные построения: Домик в перспективе, улица в перспективе (деревья, 

фонари, скамейки). Диагностика. Контрольные задания. 

3. Рисование тушью и пером. 

Теория. Графика вид изобразительного искусства. Наследие графического рисунка. 

Классификация графики. Требования к работе выполненной тушью и пером. Красота не до 

сказанного. Добавление в графические работы цвета. Отпечатки тушью. Монотипия. 

Современные популярные техники рисования: зентангл, зендудл. 

Практика. Выполнение рисунка с использованием фотоматериала. 

Заполнение, тушью силуэта рыбки используя линию, пятно, точку. Проработка тушью 

цветных зарисовок птиц и животных. Прорисовка тушью монотипий. Выполнение 

зентанглов. 

IV. Декоративное рисование.  

1.Волшебный круг. 

 Теория. Ознакомление детей с искусством мандалы.  Освоение правил рисования, приемов и 

последовательности выполнения мандалы. Эмоциональный настрой. 

Практика. Построение мандалы карандашом. Цветовое решение. Выполнение своей 

мандалы. Свободное рисование в круге. 

2.Народные  промыслы. 

 Теория. Народные умельцы Жостова и Гжели. Знакомство  с промыслом. Разнообразие 

растительных мотивов на жостовских подносах. Декоративные цветы, их характеристика и 

особенности. Этапы выполнения росписи. 

Демонстрация изделий гжельского промысла. История создания гжельского фарфора. Секрет 

гжельской росписи: теневой мазок. Наиболее распространенные сюжеты росписи гжельского 

фарфора. 

Урало - сибирская роспись. Особенности народного промысла. 

Практика. Выполнение упражнений для освоения технических приемов жостовской 

росписи. Создание эскиза подноса  по мотивам жостовской росписи; цветовое решение, 

поэтапное выполнение росписи. 

Выполнение упражнений для освоения технических приемов гжельской росписи. 

Изображение сказочной птицы и розы  по мотивам гжельской росписи «Цветы и птицы». 

«Древо жизни» по мотивам Урало – сибирской росписи. Поэтапное выполнение за 

педагогом. Викторина по изобразительному искусству. Ответы на вопросы. Анализ работ. 

3.Техника одного мазка. 

Теория.   Знакомство с техникой «One stroke» или «Одного мазка». Историческая справка. 

Способы набирания краски на кисть.  Алгоритм выполнения мазка. Виды мазков. 

Практика. Рисование розы, пионов, ирисов, листьев, птиц. «Цветы для мамы»  в технике 

«Одного мазка». Контрольное занятие: изготовление и роспись закладок. Открытое занятие 

для родителей. 

V. Итоговое занятие « Юный художник» 
Практика. Оформление работ на конкурсы детского творчества. Итоговая выставка 

достижений за период обучения в изостудии. Награждения выпускников. Получение грамот, 

сертификатов. 

 

Планируемые результаты стартового уровня освоения содержания программы: 

− учащиеся будут уметь  передавать доступными графическими и живописными средствами 

строение предметов, растений, животных;  

− учащиеся научатся рисовать простые предметы с натуры, по памяти, по представлению; 

− у учащихся будут развиваться воображение, мышление, внимание, фантазию, 

познавательный интерес к окружающему миру и к изобразительному искусству; 
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-  учащиеся получат возможность воспитывать трудолюбие, аккуратность, умение 

пользоваться художественными материалами и  инструментами, правильно организовать 

свое рабочее место. 

Планируемые результаты базового уровня освоения содержания программы: 

- у учащихся будут сформированы знания, умения, навыки по разделам программы: графике, 

живописи,  декоративному рисованию; 

- учащиеся научатся рисовать портрет, натюрморт, пейзаж, овладеют техниками: монотипия,  

тушь, перо, техника одного мазка 

- в процессе освоения программы у учащихся будут развиваться наблюдательность, 

зрительная память, пространственное мышление, способность эмоционально воспринимать 

окружающую действительность и передавать ее в художественно-творческой деятельности; 

 - через познание и освоение народных промыслов у учащихся будет воспитано 

уважительное отношение к национальному искусству, стремление к бережному сохранению 

традиций своего народа. 

Комплекс организационно-педагогических условий программы 
Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы в 

неделю 

1 1год 144часа 36 72 2 раза по 

2часа  

2. 2 год 216часов 36 108 2 раза по 

3часа 

3 3год 216часов 36 108 2раза по 

3часа  

 

Условия реализации программы  
Занятия проводятся в кабинете – изостудии. 

Кабинет оснащен мебелью и специальным оборудованием. 

№  Наименование  Количество 

1 Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

книжные шкафы 

учебная доска 

мольберты 

мольберты для демонстрации 

1 

8 

16 

1 

1 

12 

4 

2 Телевизор 1 

3 DVD-диски 3 

4 Флэш-накопители 4 

5 Постановочный и демонстрационный материал 20 

 

Формы аттестации. 

Отслеживание успеваемости осуществляется посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся: текущий контроль – контрольное задание, 

контрольное занятие, промежуточная аттестация - творческая мастерская, творческий 

проект. Итоговая аттестация - выставка творческих работ.  

Оценочные материалы  

Лист наблюдения, контрольные задания, рисунок-тест.  

Методическое обеспечение 
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Для реализации программы «Изобразительное творчество» используются методы обучения: 

наглядный, практический, иллюстративно-объяснительный, частично-поисковый, 

исследовательский и метод творческих заданий. 

Наглядный метод. Направлен на развитие внимания, наблюдательности; формирует 

представление о формах плоских и объемных, простых и сложных; учит воспринимать цвет 

спектральный и сложный; расширяет представления о явлениях природы и  пространства 

(перспективы). Реализация наглядного метода осуществляется с помощью электронного 

оборудования (слайдов, фильмов, презентаций), учебных схем, таблиц, иллюстраций, 

наборов открыток, наглядного постановочного материала.  

Практический метод. Формирует  умения и навыки работы с художественными 

инструментами и материалами. Знакомит с технологиями художественных  техник (батик, 

монотипия, фактурность). Обеспечивает конкретную изобразительную деятельность в 

рамках видов изобразительного искусства  (живопись, графика) и жанра (портрет, 

натюрморт, пейзаж, сюжетный рисунок). 

Иллюстративно-объяснительный метод. Способствует восприятию и осознанию  учебного 

материала. Наиболее подробно этот метод используется в начале новой темы и является 

подготовительным этапом. В рамках данного метода широко используется графический и 

живописный показ (учебная доска,  мольберт, бумага). 

Частично-поисковый метод. Способствует развитию самостоятельности, смелости, 

подталкивает к творческому поиску. Осуществляется данный метод с помощью разных 

учебных заданий.  Например, как получить коричневый цвет, если чистого коричневого 

цвета нет в коробочке с красками? Или,  как нарисовать ветер? Постановка подобных 

вопросов и поиск ответов активизирует умственную деятельность учащихся. 

Исследовательский метод  направлен на развитие творческой активности, на практическое 

использование полученных знаний в изобразительной деятельности на стремление 

открывать для себя и для других все «новое». Осуществление данного метода 

обеспечивается с помощью разных заданий по примеру: «Что будет, если?» -Если простым 

карандашом в сильном нажиме провести по бумаге линию, а затем стереть резинкой…-Если 

раскрасить красками часть рисунка и тут же покрасить другую часть рисунка без разделения 

этих поверхностей, какой либо границей. 

Метод творческих заданий. Данный метод осуществляется на всех трех годах обучения детей   

рисованию, но сложность творческих заданий разная. В первый год обучения  задания 

простые. На второй год задание усложняется, а на третий год учащиеся уже способны 

проводить мастер- классы для своих сверстников.   

Важным условием реализации программы по обучению рисованию является создание 

благоприятной атмосферы в коллективе, способствующей развитию у детей интереса к 

рисованию. Эмоционально-психологический фон на занятиях поддерживается одобрением, 

похвалой,  помощью, вниманием, добродушием, направленным на каждого ребенка. 

Основная форма  занятий «комбинированная», сочетающая в себе разные виды деятельности 

детей. Рисование в альбоме (формат  А4), рисование на формате А3, рисование маркерами, 

мелками на учебных мольбертах, проведение бесед, опросов, показов художественных 

приемов, техник изображения, проведение конкурсов, игр, просмотр слайдов, 

мультимедийных презентаций. В процессе обучения используются  

различные типы занятий: Вводное занятие – педагог знакомит учащихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на 

текущий год. Итоговое занятие – подводятся итоги работы за учебный год. Может проходить 

в виде просмотров творческих работ с  обсуждением, анализом, организацией выставок, 

выполнения итоговой творческой работы. 

Теоретическое занятие – педагог знакомит детей с новым материалом. 

Практическое занятие - проводится после усвоения детьми полученных знаний. 

Комбинированное занятие  – проводится для решения нескольких учебных задач. 
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Контрольное занятие – помогает педагогу после изучения темы проверить усвоение 

материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

Диагностическое занятие – предусматривает выполнение тестовых заданий. 

          Для реализации программы используются различные формы занятий: 

Занятие-импровизация. На таком занятии учащиеся получают полную свободу в выборе 

художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия 

пробуждают фантазию, воображение ребёнка. 

Занятие-конкурс. Проводится в форме соревнования, имеющего целью выявление лучших 

участников в области изобразительного творчества для стимулирования познавательной и 

творческой активности учащихся. 

Творческая мастерская. Данная форма основана на создании особой   эмоциональной 

атмосферы, которая будет способствовать преображению ученика в творца. Используя 

личный опыт, ребёнок совершает открытие в предмете. Он делает это сам, а учитель создаёт 

условия, катализирует процесс познания. Знания ребёнок не получает, а приобретает, 

взращивает, познаёт проблему на основе собственного опыта. Сам факт групповой работы 

способствует развитию коммуникативных навыков ребят, даёт им возможности научиться 

распределению обязанностей в мини-коллективе, учить слушать, аргументировать, 

использовать преимущества коллективного поиска. Занятия в такой форме посвящены 

созданию открыток, творческих подарков к праздникам: дню матери, Новогодняя открытка,8 

Марта, 23 февраля, День победы. 

Творческий проект. Учащиеся выполняют коллективную работу по заданной теме. Собирают 

необходимый для иллюстрирования материал (характер одежды героя, характер построек и 

помещений, характерные бытовые детали и т.д.). Продумывают как изобразить того или 

иного героя. Работа выполняется на большом листе бумаге. По окончанию проходит защита 

проекта. Такие занятия  хорошо помогают детям овладеть коммуникативными качествами. 

Исследовательская деятельность. Учащимся предлагается сделать для себя новые открытия в 

области изобразительного творчества путем исследования, например, получение новых 

цветов, рисование сухой кистью, восковой свечой, вливания цвет в цвет, добавления 

дополнительных цветов, а также использование полученных результатов на практике. 

Открытое занятие для родителей. Данное занятие предполагает наблюдение родителей за 

учебным процессом. 

Занятие вместе с родителями. Родители вовлекаются в учебный процесс и рисуют вместе с 

детьми. Такое занятие мотивирует и вдохновляет ребенка к изобразительной деятельности.  

 Дидактические материалы: мольберты, планшеты, рисовальные доски, электронное 

оборудование, слайды, видео материал, бумага, маркеры, мел, художественные материалы и 

инструменты, различные муляжи овощей, фруктов, предметы быта, глиняные слепки,  

драпировки, раздаточный материал, плакаты, картины известных художников, детские 

рисунки.
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