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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, 

помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный художник» (далее – Программа) имеет художественную 

направленность и направлена на развитие устойчивого интереса к 

изобразительному искусству и эмоциональной сферы обучающихся, воспитание 

художественного вкуса, активизацию творческого потенциала обучающихся, их 

мировосприятия. 

Уровень программы – базовый. 

Данная Программа составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект от 01.10.2018 «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями и дополнениями 2020г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
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Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Устав учреждения; 

 локальные акты учреждения. 

Актуальность программы 

Художественное воспитание играет важную роль в личностном развитии 

детей, оказывает позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, 

развивает его воображение, творческое мышление, формирует нравственное 

самосознание. Выбирая программу «Юный художник», обучающиеся смогут 

научиться выражать себя, свои эмоции и переживания с помощью 

изобразительного искусства, понимать и открывать для себя достижения в 

культуре, искусстве. Все это способствует повышению культурного уровня, 

личностному развитию.  

Раскрытие творческого потенциала ребенка основное целевое 

предназначение программы, приобретения обучающимися опыта познания себя 

и творческого преображения окружающего мира по законам красоты.  

Изобразительное искусство доступно ребенку еще с дошкольного 

возраста, потребность выразить себя с помощью цвета, формы, композиции, 

сюжета  привлекает детей достаточно рано. Тонко чувствовать всё разнообразие 

цветовой гаммы, подключать и свободно использовать свою фантазию позволяет 

изобразительное искусство, которое дает возможность всем детям искать и 

находить гармонию между собой и внешним миром.  

Развитие художественного творчества обучающихся через систему 

дополнительного образования детей становится особенно актуальным. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать что-то новое своими  руками. Занятия 

детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное. 

Новизна программы  заключается в ее направленности на 

приоритетность достижения личностных результатов освоения программы 
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средствами художественно-творческой деятельности, развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок в логике 

формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в различных 

видах воспитывающей деятельности. 

  В процессе обучения, обучающиеся получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, 

рисования, декоративно-прикладном искусстве, об истории искусств, истории 

народного промысла, о дизайне, графике, а также о наиболее выдающихся 

мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих 

чувствах. 

Отличительные особенности 

Данная программа разработана на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством 

Б.М. Неменского. В данную программу были добавлены разделы «Графический 

тест «Рисую, как умею», «Пластилинопластика», «Жанры живописи», 

«Оформительское творческое проектирование»; расширены разделы 

«Живопись», «Декоративное рисование», «Нетрадиционные техники 

рисования», «Графика». А так же разделы современного вида искусств «Скетч – 

техника быстрого рисунка» и «Дизайнерское искусство».  

Данная программа включает в себя: рисунок, живопись, графику, дизайн, 

а также традиционное народное творчество. Такой комплекс направлений 

позволяет всесторонне развивать творческие способности ребенка (воображение, 

пространственное мышление, колористический вкус), а также дает возможность 

обучающимся приобрести умения и навыки работы с различными 

художественными материалами.  

Педагогическая целесообразность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный художник» решает 

основную идею комплексного гармоничного развития детей. Применяемые на 

занятиях методы обучения и содержательный компонент программы в полной 
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мере отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход 

позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить 

творческие способности обучающихся, раскрыть для них новый чудесный мир, 

почувствовать себя художником, творцом.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте  от 7 до 10 лет. 

В разновозрастной группе учебный процесс, связанный с 

художественным творчеством, протекает наиболее благоприятно во всех 

аспектах – обучающем, развивающем, воспитательном, поскольку старшие дети 

с готовностью выступают в роли наставников, подавая пример младшим; 

последние, в свою очередь, подтягиваются к уровню работ, стилю поведения 

детей постарше. 

Объем и срок освоения программы 

Объем программы – 288 часов. Срок освоения - 2 года: 1-й год обучения – 

144 часа; 2-й год обучения – 144 часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма обучения очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма 

организации деятельности – групповая. Группы формируются из обучающихся 

разного возраста. Состав группы обучающихся – постоянный. 

Занятия проводятся в группах, подгруппах и индивидуально, сочетая 

принцип группового обучения с индивидуальным подходом.  

      Наполняемость учебной группы по годам обучения (согласно Уставу): 

1 год – не менее 12-15 человек; 

2 год – не менее 12 человек; 

Режим занятий: 

 1-й год обучения: 2 раза в неделю по 2 академических  часа; 

 2-й год обучения:  2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Продолжительность одного академического часа – 45  минут.  Перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут. 
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Формы организации учебного занятия:   выставка,  тематическое  занятие, 

практическое занятие, занятие-игра, творческая мастерская, мастер-класс. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей, привитие эстетических 

ценностей, чувства прекрасного посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие (предметные): 

 знакомить с видами изобразительного искусства, с  видами письма, 

историей  русского шрифта; 

 знакомить с терминологией, используемой на занятиях ИЗО;   

 знакомить с творчеством художников и их работами; 

 учить работать с различными художественными материалами и                         

техниками изобразительной деятельности; 

 формировать основы перспективного построения фигур; 

 формировать умение строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

Развивающие (метапредметные): 

 развивать изобразительные способности детей, художественный 

вкус, творческое воображение, фантазию, колористическое видение; 

 развивать пространственное мышление, внимание, память;  

 развивать глазомер,  мелкую моторику кисти; 

 развивать умения творчески подходить к решению разнообразных 

задач, планировать, оценивать результаты выполненных 

действий, регулировать и контролировать свои действия. 

Воспитательные (личностные): 

 формировать потребность в творческой деятельности, представление 

об искусстве,  эстетические чувства к народной культуре, красоте природы; 

 воспитывать добросовестное отношение к труду, ценностное 

отношение к знаниям; 
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 воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, 

целеустремленность; 

 воспитывать культуру поведения, уважение других культур; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, коллективизм). 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

         Количество часов Форма аттестации/     

контроля 
 Всего 

Теорети-

ческих  

Практи-

ческих 

1 Вводное занятие 2 2 - беседа/ входной 

2 Рисуем штрихом 12 3,5 8,5 устный опрос/ 

текущий 

3 Основы 

цветоведения. 

Живопись – 

искусство цвета 

14 4 10 наблюдение/ 

текущий 

4 Скетч – техника 

быстрого рисунка 

16 4 12 выставка/ 

текущий 

5 Нетрадиционные 

техники рисования 

12 2 10 творческая работа/ 

текущий 

6 Декоративное 

рисование 

16 6 10 устный опрос/ 

текущий 

7 Иллюстрации к 

сказкам 

8 0,5 7,5 выставка/ 

текущий 

8 Жанры живописи 12 4 8 устный опрос/ 

текущий 

9 Натюрморт. Основы 

композиции. 

8 2 6 выставка/ текущий 
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10 Пластилинопластика 6 1,5 4,5 выставка/ текущий 

11 Графика 18 4,5 13,5 устный опрос/ 

текущий 

12 Дизайнерское 

искусство  

12 3 9 выставка/ 

текущий 

13 Оформительское 

творческое 

проектирование 

6 2 4 защита творческих 

проектов/ текущий 

14 Итоговое занятие.   2 - 2 выставка 

творческих работ/ 

промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 144 39 105  

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения в детском объединении. Введение в образовательную  

программу. Материалы и инструменты, необходимые для работы. 

2. Рисуем штрихом.  

Теоретическая часть. Понятия «Композиция листа», «Симметрия», 

«Ассиметрия», «Графика». Симметрия и асимметрия на примерах природных 

форм. Виды штриховок. Смешение цветов при работе цветными карандашами. 

Практическая часть. Выполнение штриховых упражнений – штриховка 

простая, сложная, блик, тень, полутень. Рисунки простым и цветными 

карандашами. Выполнение работ штриховкой фломастерами (бабочки, 

пушистые игрушки, цветы, пейзажи, иллюстрации к сказкам, открытка ко Дню 

учителя). 

3. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета.  
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Теоретическая часть. Живопись - язык цвета, цветное изображение мира. 

Виды и свойства красок. Виды  кисточек.  Техника «сухая кисть». Понятие 

«плотный цвет».  Волшебные превращения красок – смешение цветов. Растяжка. 

Лессировка. Наслоение цветов. Фон для рисунка. 

Практическая часть. Выполнение работ в технике «Сухая кисть» 

рисунок «Бабочка». Практическое смешение цветов. Растяжка. Лессировка. 

Наслоение цветов.   Фон для рисунка. 

4. Скетч – техника быстрого рисунка. 

Теоретическая часть. Основные понятия: перспектива, свет и тень, 

графический штрих. Ботанический скетчинг. Композиции и цветовые решения. 

Анималистика – строение животных в движении. Архитектурный скетчинг. 

Перспектива экстерьера с двумя точками схода. Строение человека. Пропорции 

и фигура в движении. 

Практическая часть. Зарисовки цветов и деревьев в технике «быстрый 

рисунок». Зарисовки животных в движении. Зарисовки овощей и фруктов с 

фотографий «Яблоко», «Морковь», «Клубника». Зарисовка с фотографии 

русской избы. Зарисовка с фотографии человека. Мужская и женская фигура. 

Зарисовка домашнего интерьера. 

5. Нетрадиционные техники работы.   

Теоретическая часть. Техники:  примакивание, тычок, рисование 

пальчиками, рисование руками, рисование солью, рисование мятой бумагой , 

кляксография, рисование ватными палочками, граттаж, фроттаж, 

пластилинография, рисование вилками, рисование с мокрым эффектом, 

воскография. Штампики из пластилина, ниток. 

Практическая часть. Рисование деревьев в технике «Примакивание». 

Рисование мягких игрушек в технике «объемные» краски. Рисование 

отпечатками. Рисование пальчиками. Рисование руками. Рисование солью. 

Рисование мятой бумагой. Кляксография. Рисование ватными палочками- 

рисунок «Звездное небо». Граттаж. Фроттаж. Пластилинография. Рисование 

вилками. Воскография.  
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6. Декоративное рисование.  

Теоретическая часть. Декоративное рисование, абстракция и 

импровизация. Символы и смыслы.  Стилизация как способ рисования. 

Стилизация как упрощение растительных форм. Виды росписи: городецкая 

роспись, гжель, хохломская роспись, дымковские игрушки.   

Практическая часть. Роспись нарисованной посуды «Тарелочка», 

«Поднос» в стиле гжельской росписи. Роспись нарисованной игрушки в технике 

народного творчества (дымковская игрушка).  Роспись платков в стиле 

хохломской росписи. Роспись  матрешки. Роспись рамок в свободном стиле. 

7. Иллюстрации к сказкам.  

Теоретическая часть. Сказка – любимый жанр художников. Характер 

сказочного героя. Цвет и характер. Выразительность рисунка. 

Практическая часть. Рисунок любимого сказочного героя. Рисунок 

отрицательного героя сказки. 

8. Жанры живописи.  

Теоретическая часть. Натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой жанр, 

исторический жанр, библейские сюжеты. Перспектива. Линия горизонта. 

Композиция рисунка. 

Практическая часть. Выполнение на выбор: натюрморт, пейзаж, 

портрет, бытовой жанр, исторический жанр, библейские сюжеты. Написание 

пейзажа «Дорога уходит вдаль», «Тропинка в парке». Отображение в пейзаже 

природной среды и явлений: заката, луга, леса, дождя, водоема, ночи. Городской 

и сельский пейзаж. Изображение архитектуры и построек. Морской и подводный 

пейзаж. Изображение водной природной среды, обитателей подводного мира.  

9. Натюрморт. Основы композиции.  

Теоретическая часть. Положение предметов в пространстве. Свет и тень 

– падающая, собственная. Композиция листа.  Композиции натюрморта.  

Практическая часть. Построение натюрморта: кувшин, поднос и яблоко. 

Проработка контура. Проработка деталей. Проработка теней. 

10. Пластилинопластика.  
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Теоретическая часть. Техники пластилинопластики : шариками, 

палочками, многослойность, барельеф, горельеф, контррельеф. 

Практическая часть. Рисование пластилином в различных техниках: 

шариками, палочками, многослойное, барельеф (розетка), горельеф (роза), 

контррельеф (лилия).  

11. Графика.  

Теоретическая часть. Свойства графических материалов: карандаш, перо 

– ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. Рисунок как основа 

графики. Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка, свет, тень, 

полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. Монотипия, творческие композиции с 

применением приёмов монотипии. Цвет как выразитель настроения. Рисунок. 

Штриховка. Иллюстрация. 

Практическая часть. Упражнения на выполнение линий разного 

характера. Изображение дома - линиями, штрихами, людей - силуэтами. Работа 

простым карандашом. Рисование углем «Портрет». Рисование восковыми 

мелками «Летний луг». Рисование весеннего пейзажа фломастерами. Рисование 

ручкой «Забавные зверюшки».  

12. Дизайнерское искусство. 

Теоретическая часть.  Традиционная народная  одежда  «Русский 

народный костюм». Орнаменты на костюмах и символика народа. Виды 

орнамента. Женская и мужская одежда, фактура ткани и формы. Леттеринг. 

Виды поздравительных открыток. Виды и классификация шрифтов. 

Практическая часть. Рисование традиционной русской народной 

одежды. Создание собственного стиля мужской и женской одежды. Оформление 

любимой книги с применением шрифта на выбор. Оформление поздравительной 

открытки. 

13. Оформительское творческое проектирование.  

Теоретическая часть. Основы творческого проектирования. Этапы 

творческого проектирования.  
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Практическая часть. Выполнение творческой работы в выбранной 

технике. 

14. Итоговое занятие.  Промежуточная аттестация. 

Практическая часть. Устный опрос. Отбор лучших работ, оформление 

работ в паспарту. Оформление выставки. Оценивание работ (самооценка, 

взаимооценка). 

1.3.3. Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/     

контроля 
Всего 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

1 Вводное занятие 2 2 - беседа/ входной 

2 Графический рисунок. 

Изобразительные 

средства рисунка 

8 2 6 наблюдение/      

текущий 

3 Живопись 10 2 8 наблюдение/ 

текущий 

4 Скетч – техника 

быстрого рисунка 

8 2 6 
выставка/ текущий 

5 Композиция. 

Взаимосвязь 

элементов в 

произведении 

8 2 6 зачёт/ текущий 

6 Изображение 

растительного мира. 

Изображение живого 

мира 

16 6 10 творческая работа/ 

текущий 

7 Орнамент. Стилизация 10 2 8 зачёт/текущий 

8 Основы декоративно – 

прикладного 

искусства. 

18 4 14 выставка/    

текущий 
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Приобщение к 

истокам. 

9 Жанры 

изобразительного 

искусства: пейзаж 

натюрморт, портрет. 

18 6 12 выставка/ текущий 

10 Лепка. 

Пластилинопластика. 

10 2 8 выставка/ текущий 

11 Тематическое 

рисование. 

14 4 10 творческая работа/ 

текущий 

12 Дизайнерское 

искусство. 

12 4 8 творческая 

работа/текущий 

13 Оформление 

выставочных работ. 

8 2 6 выставка 

творческих 

работ/текущий 

14 Итоговое занятие. 

 

2 - 2 защита творческих 

работ/       

промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 144 40 104  

 

 

1.3.4. Содержание учебного плана 2 года обучения 

1. Вводное занятие.             

Теоретическая часть. Техника безопасности на занятиях 

изобразительного искусства. Организация рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Творческие работы обучающихся.  

2. Графический рисунок. Изобразительные средства рисунка.  

Теоретическая часть. Ведущие элементы изобразительной грамоты – 

линия, штрих, тон в рисунке. Технология «Разные пятна» в изображении 
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осенних листьев, шишек, камней.  Способы передачи в рисунках формы, 

очертания и цвета изображаемых предметов.                                                                                                                               

 Практическая часть.  Графический рисунок.  Дидактическая игра  

«Поможем художнику. Изображение строений, пропорций предметов и их 

формы в работе  «Цветкок, зверюшка».  Рисунок «Пейзаж». Простая и сложная 

штриховка. Рисунок карандашом «Изображение в объеме» средствами светотени 

с учетом тональных отношений. 

3.Живопись.                                                                                                                               

 Теоретическая часть. Инструментарий в  живописи: цветоведение, 

материалы, инструменты, техники акварельной живописи и  гуашевыми 

красками. Цвета, их светлота и насыщенность в живописи. Основные  и 

дополнительные цвета, теплые и холодные  цветовые гаммы. Фактура в 

живописи. Творческие работы педагога на основе собственного  замысла, 

использование художественных материалов (тампон, кисть).                                                                                       

 Практическая часть. Растяжки цвета в рисунке «Закат на море». 

Технологии работы акварелью. Лессировка. Фактура различных поверхностей: 

кора дерева, осенние листья. Рисунок  цветка с использование художественных 

материалов (тампон, кисть). Рисунок с использованием различных цветов и их 

оттенков по памяти и воображению. Творческие работы на основе собственного  

замысла «Чудесная бабочка». 

 4. Скетч – техника быстрого рисунка. 

Теоретическая часть. Основные понятия: перспектива, свет, тень, 

графический штрих. Правила быстрого наброска. Технология «скетч» - в  

иллюстрации.  

Практическая часть. Наброски окружающих себя предметов. Рисунок  

«Вид из окна». Зарисовки морских обитателей. Быстрый рисунок с помощью 

цветных карандашей и ручки. Ночной городской пейзаж. Прорисовка мелких 

деталей в перспективе.                                                                                                                  

5. Композиция. Взаимосвязь элементов в произведении.  
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Теоретическая часть. Законы композиции: цельность, контраст, новизна, 

закон подчинения всех средств композиции идейному замыслу. Распределение 

элементов  (фигур, предметов, пятен, объемов, цветов, света и тени, деталей, 

направлений). Изучение правил композиции: ритм, симметрия, асимметрия, 

расположение главного на втором плане.  

Практическая часть. Упражнения на заполнение свободного 

пространства на листе. Композиция ритм, симметрия, асимметрия (гуашь, 

цветные мелки). Главный элемент на втором плане рисунка. Выполнение 

рисунка в цвете (акварель). Рисование предметов быта. Сюжетно – 

композиционный центр «У бабушки в гостях». 

 6.   Изображение растительного мира. Изображение животного мира. 

Теоретическая часть. Правила рисования с натуры, по памяти и 

представлению. Деталировка и передача цвета. Очертание, форма предметов 

живой природы при помощи карандашей, акварели, гуаши, пастельных мелков.  

Примеры работ художников: И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. И. Суриков. Виды 

и жанры изобразительных искусств. 

Практическая часть. Линейные рисунки. Рисование с натуры простых по 

очертанию и строению объектов «Овощи». «В гостях у природы». Компоновка 

композиции. Рисунок «Цветок с пчелой».  Выбор художественных материалов 

(акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши). Зарисовки попугаев в различных 

ракурсах. Рисунок акварелью в технике по сырому «Рыбки в аквариуме». 

Рисунок пастелью домашних животных в движении (кошка, собака, кролик).  

Рисунок «Мы в цирке». 

 7. Орнамент. Стилизация. 

 Теоретическая часть. Виды орнаментов: геометрический, растительный 

комбинированный, зооморфный. Законы построения орнаментов – чередование 

элементов узора в определенной последовательности. Цветовое решение. 

Использование различных художественных техник и материалов в аппликации. 

Практическая часть. Самостоятельное составление орнаментов в полосе, 

из растительного и зооморфного мира. Рисунок в квадрате из геометрического 
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орнамента. Изображение узоров и декоративных элементов по образцам. 

Выполнение орнамента на бумаге в виде фартука. Комбинированный орнамент 

для книги «Русские народные сказки», включая растительные и геометрические 

элементы. Орнамент «Копия» великих мастеров. 

8. Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к 

истокам.  

Теоретическая часть. Виды народного творчества – художественная 

роспись (Хохлома, Городец,  Полхов-Майдан). Образцы русского народного 

декоративно-прикладного искусства: русские матрешки, подносы, рушники, 

шкатулки. Ритм в узоре, народная роспись в украшении игрушек, одежды.  

Практическая часть. Кистевая роспись. Эскизы и выполнение росписей 

на заготовках. Хохломская роспись «Волшебные листья и ягоды». Точечная 

роспись «Синяя птица». Роспись игрушки на бумаге. Дымковские игрушки. 

Роспись по ткани. Рисуем акриловыми красками (Батик). Роспись на предметах 

декоративно-прикладного искусства «Матрешка». Рисование кистью сюжетную 

композицию Городецкого узора. Декор бытовых предметов «Петриковская 

роспись». 

9. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет. 

Теоретическая часть. Жанры изобразительного искусства. Пейзаж. 

Примеры работ художников (Поленов «Бабушкин сад», «Московский дворик»; 

Саврасов «Грачи прилетели», «У врат монастыря»; Левитан «Золотая осень», 

«Тихая обитель»). Натюрморт. Голландский натюрморт. Элементы линейной 

перспективы   Портретная живопись. Жанр современной живописи, 

посвященный изображению человека или группы людей. 

Практическая часть. Зимний пейзаж в смешанной технике акварель и 

воск.  «Городские и сельские стройки» Тематический рисунок. Выполнение 

простейшего пейзажа по памяти и с репродукций. Рисование с натуры 

натюрморта: приборы быта, овощи и фрукты «Натюрморт из геометрических 

тел». Рисование с натуры человека  «Моя любимая подружка». «Рисунок 
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древних людей»,  рисунки, выполненные мягкими материалами: уголь сепия, 

соус, сангина. Тональный рисунок фигуры человека. 

10. Лепка. Пластилинапластика.  

Теоретическая часть. Рисование пластилином в различных техниках: 

шариками, палочками, многослойное, Барельеф, горельеф, контррельеф. 

Особенности работы с пластилином, правила лепки. 

Практическая часть. Лепка птиц по памяти и представлению. Лепка  

«Декоративное дерево» на цветной бумаге. Скульптурные композиции из двух-

трех фигур, объединенных общим сюжетом «В Африке живут…». Создание 

барельефа – воплощение фантазии «Аленький цветочек». Лепка корзины с 

грибами и овощами по памяти или по представлению, с натуры. 

 11.   Тематическое рисование.  

Теоретическая часть. Сказки, сказочные герои и иллюстрации к ним. 

Орнамент для украшения народной одежды. 

Практическая часть. Иллюстрации к сказкам.  Изображение любимого 

сказочного персонажа с проработкой русского национального (народного) 

костюма. (Аленушка, Настенька, Илья Муромец). Рисование на основе 

наблюдений или по представлению «Сказка о царе Салтане» (или по выбору 

обучающегося). Композиционный сюжет «Золотой ключик или приключения 

Буратино». Основы воздушной перспективы «Домик на холме». Панно из 

кусочков бумаги. Рисование на тему «Пейзаж с радугой». Рисунок «В сказочном 

подводном царстве». Работа с использованием маркеров, гуаши.  Рисование 

восковыми мелками «Летний луг с бабочками».  

12.   Дизайнерское искусство.  

Теоретическая часть. Основы проектирования рекламы «Фирменный 

стиль». Изучение и разработка логотипа. История русского шрифта. 

Практическая часть. Разработка знака, логотипа детского объединения. 

Применение шрифтов. Разработка заглавной буквы «Буквица». Разработка 

рекламной листовки (реклама детского объединения). Создание макета 

подарочной упаковки из бумаги. 
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13.   Оформление выставочных работ. 

Теоретическая часть.  Последовательность выполнения творческой 

работы, правила оформления работы в паспарту. 

Практическая часть. Выполнение творческой работы в выбранной 

технике. Примерные темы творческих заданий: «С улыбкой и теплотой – 

поздравим город наш родной!…» «С Новым годом поздравляем!!!», «День 

защитника Отечества».  Оформление работ в паспарту. 

 14.   Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. 

Практическая часть. тестирование, выполнение самостоятельной 

творческой работы, мини-выставка. 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый); 

 правила смешения основных цветов; 

 виды и жанры творчества; 

 виды штриховок; 

 виды нетрадиционных техник рисования: штампиками из пластилина 

и ниток, пальчиками,  руками, мыльными пузырями,  солью,  мятой бумагой, 

вилками, с мокрым эффектом,  «объемными» красками, ватными палочками, 

воскография, кляксография, граттаж, фроттаж, пластилинография; 

Будут уметь:  

 работать карандашом, кистью, стеками; 

 определять и передавать в рисунке простейшую форму, пропорции, 

конструкцию, пространственное положение и цвет изображаемых предметов; 

 работать акварельными и гуашевыми красками; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 
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 компоновать натюрморты и передавать их изображение на листе. 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

  работы  русских и зарубежных художников; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых 

предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы рисования карандашом, акварелью, гуашью, 

пастелью; 

 основы декоративно-прикладного искусства; 

 виды письма, историю русского шрифта.  

Будут уметь: 

 правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции 

предметов и  изображать их на бумаге; 

 стилизовать,  упрощать форму, цвет, детали объекта;  

 самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

 передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени; 

 применять различные приемы рисования, карандашом (прием 

растушевки), акварелью (увлажнение бумаги), гуашью (смешивание красок), 

пастелью (линиями, штрихами, растушевкой); 

 выполнять композиции: панно, аппликации, лепки (работать с 

цветной бумагой, с пластилином, с различными материалами). 

Личностные результаты реализации программы: 

У обучающихся будут сформированы: 

 потребность в творческой деятельности; 

 добросовестное отношение к труду, ценностное отношение к 

знаниям; 



21 

 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению других; 

 нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения 

обучающегося, способного к самоконтролю и имеющего чувство личного 

достоинства, а также ответственно относящегося к организации театральной 

деятельности); 

 разновозрастное сотрудничество на основе общего коллективного 

творчества. 

Метапредметные результаты программы: 

У обучающихся будут сформированы действия:  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах  работы; 

 осуществлять контроль, оценку результатов своей деятельности; 

 взаимодействовать в учебном процессе с педагогом, с другими 

обучающимися, с группой. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Учеб- 

ный 

год 

Дата 

начала 

учеб-

ного 

периода/ 

этапа 

Дата 

окон-

чания 

учеб-

ного 

периода/ 

этапа 

Коли-

чество 

учебных 

недель 

Коли-

чество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки 

аттестации 

Продолжи-

тельность 

каникул 

Праздничные 

нерабочие 

дни 

2021-

2022 

01.09. 

2021 

31.05. 

2022 

36 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

20-25.05. 

2022 

01.06.2022-

31.08.2022 

4.11.2021, 

1- 09.01.2022 

23.02.2022 

8.03.2022 

1,9.05.2022 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-технические условия 

Успешная реализация Программы и достижения обучающихся во многом 

зависят от правильной организации рабочего пространства в кабинете.  

Для хранения фонда объединения (лучших детских работ разных лет) 

желательно иметь специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо 

иметь специальный методический фонд, а также современные технические 

средства обучения. 

Оборудование, инструменты, приспособления: 

 Столы и стулья 

 Учебная доска 

 Магниты 

 Палитры и стаканы для воды 

 Кисти для гуаши и акварели 

 Стеки, ножницы 

Материалы: 

 Бумага разных форматов  

 Цветная бумага, картон 

 Клей ПВА 

 Гуашь, акварель 

 Пастель сухая 

 Уголь, сангина, соус. 

 Карандаши простые разной мягкости, ластики 

 Цветные маркеры, фломастеры, гелиевые ручки 

 Цветной пластилин 

 Природные материалы (палочки, ракушки др.) 

Наличие перечисленных инструментов, материалов, оборудования 

позволит обучающимся освоить как можно больше разнообразных техник, 

способов изображения, разовьёт их творческие способности, фантазию, умения и 

навыки в изобразительной деятельности. 
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2.2.2. Информационное обеспечение 

1. http://www.museum.ru 

2. http://www.rusarchives.ru/muslib/muslib_rf/tamb4.shtm 

3. http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html 

4.  https://stranamasterov.ru 

5. https://prorisunok.ru/ http://pro-risunok.ru/ 

6.  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

7.  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

8.  http://www.museum-online.ru/ 

9. http://www.artdic.ru/index.htm 

10.  http:// hudozhnik.online›uroki_risuiyt_vse 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Для реализации данной программы педагог дополнительного образования 

имеет педагогическое высшее или среднее профессиональное образование, 

владеет навыками руководства учебно-творческой деятельностью обучающихся 

и методикой преподавания предмета 

  2.3. Формы аттестации (контроля) и оценочные материалы 

Программа предусматривает следующие формы контроля для выяснения 

результатов образовательного процесса.  

Входной контроль (выявление первоначальных представлений) в форме 

беседы.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдений, 

мини-выставок, просмотра работ с анализом,  анализа выполнения практических 

работ.  

Важным показателем эффективности дополнительной общеразвивающей  

программы являются выставки творческих работ обучающихся.   

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года   в форме:  

тестирования, творческой работы, мини-выставки. 

http://www.museum.ru/
http://www.rusarchives.ru/muslib/muslib_rf/tamb4.shtm
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html
https://stranamasterov.ru/
http://pro-risunok.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.artdic.ru/index.htm
https://www.hudozhnik.online/uroki_risuiyt_vse
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Оценка результативности обучающихся по образовательной 

программе проводится по трем уровням оценивания: 

Высокий  

 

- знает терминологию и разбирается в видах 

изобразительного искусства; 

-  грамотно владеет материалами и инструментами; 

- отсутствуют ошибки в разработке композиции;  

- работа отличается грамотно продуманной цветовой 

гаммой; 

-  все объекты связаны между собой, верно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; 

- правильно применяются приемы и изученные техники 

рисования;  

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

Средний 

 

- путается в терминологии; 

- частично разбирается в видах изобразительного искусства, 

ответ дает не полный, построенный несвязно, но выявивший 

общее понимание вопроса; 

- уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции;        

- есть нарушения в передаче пропорций и размеров;                          

-  обучающийся допустил малозначительные ошибки, но 

может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя;                                                                                

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно.       
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Допустимый 

 

- непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала,  

- допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров;  

- владеет знаниями из различных разделов, но испытывает 

затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; 

- понимает последовательность создания рисунка, но 

допускает отдельные ошибки; 

-  работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 опрос; 

 выставка, презентация выполненной творческой работы;  

 тестирование; 

 выполнение творческой работы. 

2.5. Методические материалы 

 Виды занятий: 

Вводное занятие – знакомство детей с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы. 

Ознакомительное занятие – знакомство детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (дети получают 

преимущественно теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по воображению – проводится после усвоения детьми 

полученных знаний в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность 

тренировать свою зрительную память. 
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Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией 

к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребёнка. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебный год 

(мини-выставки, просмотр творческих работ, подготовка к отчетным выставкам). 

Методы обучения:  

 словесные: объяснение новых тем, новых терминов и понятий; 

обсуждение, беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога. 

 наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, 

использование иллюстраций, изображений скульптур, изображений зданий 

архитектуры, репродукций картин художников; видеоматериалы, презентации, 

материалы с сайтов и т.д. 

 практические: практическая работа, творческая работа, упражнения, 

зарисовки на различную тематику. 

Педагогические технологии:  

 технология дифференцированного обучения; 

 технология проектной деятельности;  

 технология игровой деятельности; 

 информацинно - коммуникативная технология; 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология сотрудничества 

Наглядные и дидактические материалы: схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека,,  технологические 

карты, папки с эскизами, иллюстрации, репродукции,  фотографии, фонд детских 

рисунков, электронные видео и презентации. 
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Методические материалы: разработки по темам программы, пособия, 

книги.  

Алгоритм учебного занятия 

Структура  занятия может быть разнообразная, но основные элементы 

следующие: 

- организационный момент; 

-  сообщение темы и постановка цели 

-  мотивация учебной деятельности; 

- актуализация опорных знаний; 

- сообщение новых знаний; 

- демонстрация образцов; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- выполнение практической работы; 

- подведение итогов с анализом ошибок; 

- закрепление задач на перспективу; 

- уборка рабочих мест. 

2.6. Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4кл / М.А. Абрамова. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

2. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: 

теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

3. Гросул Н.В. Студия изобразительного творчества. Программы 

дополнительного художественного образования детей. – М.:Просвещение, 2005. 

4. Живой мир искусства: программа полихудожественного развития 

школьников 1-4 классов. – М., 1998. 

5. Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: 

Столетие, 1998. 
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6. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания 

в начальных классах: учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ. / В.С. Кузин. – М.: 

Просвещение, 1984. 

7. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-

3 классах: Пособие для учителя / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1979. 

8. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / 

В.С. Кузин. – М.: Дрофа, 2004. 

9. Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-4 

классы) / В.С. Кузин. – М., 2005. 

10. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. ВЛАДОС, 2005. 

11. Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: 

Просвещение, 1987. 

12. Савенкова Л.Г. изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое 

пособие для учителя / Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. – М.: Вентана-Граф. 2008. 

13. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1977. 

Список литературы для обучающихся, родителей 

1. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 

энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

2. Искусство (Малая детская энциклопедия) / сост. К. Люцис. – М.: 

Русское энциклопедическое товарищество, 2001. 

3. Маккэлэм Г.Л. 4000 мотивов: цветы и растения: справочник / Г.Л. 

Маккэлэм. – М.: АСТ: Астрель, 2006. 

4. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика 
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2.7. Рабочая программа на 2021-2022 учебный год к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный художник» 

первого года обучения 

Пояснительная записка  

1. Название дополнительной общеобразовательной развивающей 

программы: «Юный художник» 

2. Направленность: художественная 

3. Срок реализации: 2 года 

4. Год обучения по программе: 1 

5. Количество учебных часов в год: 144 

6. Количество учебных часов в неделю: 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

7. Место проведения занятий: согласно расписанию 

8. Время проведения занятий: согласно расписанию 

9. Количество обучающихся в группе: по 14 человек, в возрасте 7-10 лет 

Цель: формирование первоначальных навыков работы в различных видах 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие (предметные): 

 знакомить с видами и техниками  изобразительного искусства; 

 знакомить с терминологией, используемой на занятиях ИЗО;   

 знакомить с творчеством художников и их работами; 

 учить работать с различными художественными материалами и                         

техниками изобразительной деятельности; 

 формировать основы перспективного построения фигур; 

 формировать умение строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

Развивающие (метапредметные): 

 развивать изобразительные способности детей, художественный 

вкус, творческое воображение, фантазию, колористическое видение; 
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 развивать пространственное мышление, внимание, память;  

 развивать глазомер,  мелкую моторику кисти; 

 развивать умения творчески подходить к решению разнообразных 

задач, планировать, оценивать результаты выполненных 

действий, регулировать и контролировать свои действия. 

Воспитательные (личностные): 

 формировать потребность в творческой деятельности, представление 

об искусстве,  эстетические чувства к народной культуре, красоте природы; 

 воспитывать добросовестное отношение к труду, ценностное 

отношение к знаниям; 

 воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, 

целеустремленность; 

 воспитывать культуру поведения, уважение других культур; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, коллективизм). 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый); 

 правила смешения основных цветов; 

 виды и жанры творчества; 

 виды штриховок; 

 виды нетрадиционных техник рисования: штампиками из пластилина и 

ниток, пальчиками,  руками, мыльными пузырями,  солью,  мятой бумагой, 

вилками, с мокрым эффектом,  «объемными» красками, ватными 

палочками, воскография, кляксография, граттаж, фроттаж, 

пластилинография. 

Будут уметь:  

 работать карандашом, кистью, стеками; 
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 определять и передавать в рисунке простейшую форму, пропорции, 

конструкцию, пространственное положение и цвет изображаемых 

предметов; 

 работать акварельными и гуашевыми красками; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

 компоновать натюрморты и передавать их изображение на листе. 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Дата № 

раздела 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1.  1 Вводное занятие 2 Ознакомительное 

занятие 

Собеседование 

2.  2 Симметрия и 

асимметрия на 

примерах 

природных форм. 

2 Тематическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

3.  2 Выполнение работы 

штриховкой 

простым 

карандашом. 

Понятие «графика». 

2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

4.  2 Выполнение работы 

штриховкой 

простым 

карандашом. 

2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

5.  2 Простая и сложная 

штриховки. 

2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

6.  2 Выполнение работы 2 Практическое Выставка 
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штриховкой 

цветными 

карандашами. 

Выполнение работы 

«Кленовый лист». 

занятие 

7.  2 Выполнение работы 

штриховкой 

цветными 

карандашами. 

Выполнение работы 

«Осенняя 

открытка».  

2 Творческая 

мастерская 

Устный опрос 

 

8.  3 Живопись - язык 

цвета, цветное 

изображение мира. 

Виды и свойства 

красок. Какие 

бывают кисточки.  

Техника «сухая 

кисть». 

2 Тематическое 

занятие 

Опрос 

9.  3 Волшебные 

превращения красок 

– смешение цветов. 

Понятие «плотный 

цвет». 

2 Творческая 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

10.  3 Хитрости гуаши. 

Фон для рисунка. 

2 Творческая 

мастерская 

Самостоятельная 

работа 

11.  3 Хитрости гуаши. 

Смешение цветов.  

2 Творческая 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 
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12.  3 Хитрости гуаши. 

Исправляем 

ошибки. 

2 Творческая 

мастерская 

Беседа 

13.  3 Знакомство с 

акварелью. 

Растяжка. 

Лессировка. 

Смешение цветов. 

2 Творческая 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение 

14.  3 Знакомство с 

акварелью. 

Градиент. 

Рисование по 

мокрому. 

2 Мастер-класс Педагогическое 

наблюдение 

15.  4 Основные понятия 

техники скетчинга: 

материалы и 

техники, 

перспектива, свет и 

тень, графический 

штрих. 

2 Тематическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

16.  4 Ботанический 

скетчинг. 

Композиция и 

цветовые решения, 

зарисовки цветов. 

2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

17.  4 Ботанический 

скетчинг. Овощи и 

фрукты. 

2 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

18.  4 Анималистика. 2 Практическое Самостоятельная 
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Животные 

«Кролик». 

занятие работа 

19.  4 Архитектурный 

скетчинг. 

Перспектива 

экстерьера с двумя 

точками схода.  

«Русская изба». 

2 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

20.  4 Скетчинг человека. 

Строение человека. 

Пропорции. Фигура 

в движении.  

2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

21.  4 Предметный 

скетчинг. 

Перспектива 

комнаты, мебели. 

«Домашний уют». 

2 Практическое 

занятие 

Выставка 

22.  4 Рисунок по 

референсу на выбор. 

2 Самостоятельная 

работа 

Выставка 

23.  5 Техника 

«примакивание». 

Рисование ватными 

палочками, 

пальчиками, 

вилками. Техника 

«тычок».  

2 Тематическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

24.  5 Нанесение свечой 

рисунок и покрытие 

его акварелью. 

2 Творческое 

занятие 

Творческая 

работа 
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25.  5 Рисование солью, 

клеем ПВА. 

Морская тематика. 

2 Творческая 

мастерская 

Творческая 

работа 

26.  5 Рисование мятой 

бумагой, 

штампиками из 

пластилина. 

Кляксография. 

Фроттаж. 

2 Творческая 

мастерская 

Творческая 

работа 

27.  5 Граттаж. 

Воскография. 

2 Творческая 

мастерская 

Творческая 

работа 

28.  5 «Нетрадиционные 

техники 

рисования». 

Выполнение работы 

по выбору. 

2 Самостоятельная 

работа. 

Творческая 

работа 

29.  6 Декоративное 

рисование, 

абстракция и 

импровизация. 

Символы и смыслы. 

Орнамент из 

геометрических 

фигур. 

2 Тематическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

30.  6 Стилизация как 

способ рисования, 

как упрощение 

растительных форм. 

Символы и смыслы.  

2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 
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31.  6 Растительный 

орнамент. 

«Городецкая 

роспись». 

Выполнение 

элементов 

городецкой 

росписи. 

2 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

32.  6 Роспись тарелочки, 

подноса. Сказочная 

гжель. 

2 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

33.  6 Роспись «Павлово-

Посадские платки». 

Хохломская 

роспись. 

2 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

34.  6 Русская матрешка. 

Роспись наряда 

матрёшки по 

образцам. 

2 Занятие игра Творческая 

работа 

35.  6 Роспись глиняной 

игрушки.  

Дымковские 

игрушки. 

2 Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

36.  6 Оформление рамок. 

Тестирование по 

разделу 

«Декоративное 

рисование». 

2 Творческое 

занятие 

Опрос 

37.  7 Сказка – любимый 2 Тематическое Беседа 
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жанр художников.  занятие 

38.  7 Передача характера 

сказочного героя 

средствами 

изобразительного 

искусства  

2 Творческая 

мастерская 

Творческая 

работа 

39.  7 Мой любимый 

положительный 

герой сказки. 

2 Творческая 

мастерская 

Творческая 

работа 

40.  7 Передача характера 

отрицательного 

героя средствами 

изобразительного 

искусства.  

2 Занятие-игра Выставка 

41.  8 Жанры живописи: 

натюрморт, пейзаж, 

портрет, бытовой 

жанр, исторический 

жанр, библейские 

сюжеты. Рисование 

произведения по 

выбору. 

2 Тематическое 

занятие 

Опрос 

42.  8 Пейзаж «Дорога 

уходит вдаль», 

«Тропинка в парке». 

Перспектива. 

2 Творческая 

мастерская 

Творческая 

работа 

43.  8 Пейзаж. 

Отображение 

природной среды и 

2 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 



38 

 

явлений.  

44.  8 Городской и 

сельский пейзаж. 

Способы 

изображения 

архитектуры, 

построек. 

Композиция 

рисунка.  

2 Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

45.  8 Морской и 

подводный пейзаж. 

Способы 

изображения водной 

природной среды.  

2 Практическое 

занятие 

Выставка 

46.  8  «Цветущий сад». 

 Использование 

смешанной техники: 

акварель, гуашь, 

фломастеры, 

аппликация. 

2 Творческое 

занятие 

Устный опрос 

47.  9 Набросочный 

характер рисунков с 

разных положений, 

положение 

предметов в 

пространстве.  

2 Тематическое 

занятие 

Опрос 

48.  9 Рисование с натуры 

натюрморта: 

кувшин, поднос и 

2 Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 
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яблоко.  

49.  9 Построение 

натюрморта. 

Проработка 

деталей. 

Проработка теней. 

2 Практическое 

занятие 

Устный опрос 

50.  9 Рисование с натуры. 

Выставка работ. 

2 Творческое 

занятие 

Выставка 

51.  10 Рисование 

шариками из 

пластилина и 

пластилиновыми 

палочками 

«Цветок». 

2 Тематическое 

занятие 

Творческая 

работа 

52.  10 Барельеф. Горельеф  2 Творческая 

мастерская 

Выставка 

53.  10 Контррельеф. 

Процарапывание 

узоров на 

пластилине.  

2 Занятие игра Выставка 

54.  11 Свойства 

графических 

материалов: 

карандаш, перо – 

ручка, тушь, воск, 

мелки и приёмы 

работы с ними. 

2 Тематическое 

занятие 

Опрос 

55.  11 Изобразительный 

язык графики: 

2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 
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линия, штрих, 

пятно, точка. 

56.  11 Свет, тень, 

полутень, блик, 

силуэт, тоновая 

растяжка. 

2 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

57.  11 Монотипия. Дома - 

линиями, штрихами. 

Люди - силуэты. 

Цвет как выразитель 

настроения. 

2 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

58.  11 Рисунок. 

Штриховка. 

Иллюстрация. 

Работа простым 

карандашом. 

2 Творческая 

мастерская 

Творческая 

работа 

59.  11 Рисование углем 

«Портрет». 

2 Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

60.  11 Рисование 

восковыми мелками 

«Летний луг».  

2 Творческое 

занятие 

Творческая 

работа 

61.  11 Рисование 

весеннего пейзажа 

фломастерами  

2 Творческая 

мастерская 

Творческая 

работа 

62.  11 Рисование ручкой 

«Забавные 

зверюшки». Устный 

опрос по теме 

«Графика» 

2 Творческое 

занятие 

Устный опрос 
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63.  12 Национальный 

костюм как символ 

народа, страны. 

Использование 

орнамента для 

украшения 

народной одежды. 

2 Тематическое 

занятие 

Беседа 

64.  12 Русские народные 

костюмы. Мужская 

одежда. Женская 

одежда. 

2 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

65.  12 Юный дизайнер-

стилист. Женская 

одежда. Свой стиль. 

2 Мастер-класс Творческая 

работа 

66.  12 Юный дизайнер-

стилист. Мужская 

одежда. Свой стиль. 

2 Мастер-класс Творческая 

работа 

67.  12 Леттеринг. 

Классификация 

шрифтов. 

Применение 

шрифтов.  

2 Творческое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

68.  12 Художник-

иллюстратор. 

Оформление 

поздравительной 

открытки. 

2 Творческое 

занятие 

Выставка 

69.  13 Правила оформления 

выставочных работ. 

2 Тематическое 

занятие 

Творческий 

проект 
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Оформление своих 

рисунков. 

70.  13 Творческий проект 

по выбору 

обучающегося. 

2 Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

71.  13 Творческий проект 

по выбору 

обучающегося  

2 Практическое 

занятие 

Защита проектов 

72.  14 Итоговое занятие.  2 Итоговая 

выставка 

Промежуточная 

аттестация 

   Итого   144   

  

Методическое обеспечение: 

Образовательная программа. Обеспечение учебным и методическим 

материалами преподавателей и обучающихся:  

1. Графический тест «Рисую, как умею», Рисуем штрихом: Образцы работ из 

методического фонда. 

2. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета:  

Образцы работ самого педагога, интернет пособия: https://gallerix.ru; 

3. Рисуем штрихом: Книги по искусству, Альбомы, Образцы работ из 

методического фонда. 

4. Скетч – техника быстрого рисунка: интернет пособия https//www.canva.com, 

работы, зарисовки, наброски педагога. 

5. Декоративное рисование: Техника. Приемы. Образцы работ из репродукции 

народных мастеров, работы педагога. 

6. Жанры живописи: Постановка натюрмортов (предметы быты из фонда 

объединения ДДТ). Образцы работ самого педагога. 

7. Основы композиции и рисование: образцы работ учащихся из фонда, материал 

на постановку натюрморта из фонда, репродукции этюдов, зарисовок 

художников, работы педагога. 
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8. Пластилинопластика: Образцы работ из фонда объединения прошлых 

выпусков, репродукции народных умельцев, работы самого педагога. 

9. Дизайнерское искусство: Работы педагога, тематические пособия, инстаграм 

«artpanda.online» Школа творчества для детей. 
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Приложение 

Приложение № 1 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации  

(1 год обучения) 

Форма проведения: устный опрос, выставка творческих работ 

1-й год обучения 

Группа_____________ 

Критерии оценивания творческой работы 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Применение 

основных 

законов 

композиции 

0-3 балла 

Правильность 

построения 

изображения 

 

0-3 балла 

Применение 

законов 

линейной 

перспективы 

0-3 балла 

Применение 

средств 

художественной 

выразительности 

0-3 балла 

Владение 

художественными 

материалами 

 

1-3 балла 

Сумма 

баллов 

Уровень 

обученности 
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Приложение № 2 

Оценочные материалы промежуточной аттестации  

(2 год обучения) 

Вопросы 

Произведение искусства, выполненное красками, называется 

а) рисунок; 

б) живопись; 

в) портрет. 

2. Работа, выполненная карандашом, углём, тушью называется 

а) живопись. 

б) рисунок. 

3. Как называется зеркальное расположение частей (слева и справа) 

относительно середины? 

а) симметрия; 

б) точка; 

в) линия. 

4. Изображение фигуры человека или группы людей называется 

а) портрет; 

б) пейзаж; 

в) рисунок. 

5. Художник А. Саврасов написал картину 

а) «Грачи прилетели»; 

б) «Осень»; 

в) «Зима». 

6. Картина, изображающая природу, называется 

а) натюрморт; 

б) рисунок; 

в) пейзаж. 

7. Определите три основных цвета в красках – 

а) жёлтый, синий, красный; 
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б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, белый, синий. 

8. Человек, создающий произведения искусства – 

а) художник; 

б) учитель; 

в) продавец. 

9. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 

а) лопата, удочка, грабли 

б) краски, карандаши, мелки. 

10. Небольшой кусок бумаги, стекла, картона на котором смешиваются 

краски во время работы – 

а) палитра; 

б) мольберт; 

в) этюдник. 

11. Определи и нарисуй геометрическую форму предмета. 

12. Укрась шарфик для мамы, используя знакомые тебе орнаменты. 

13. Обведи правильный ответ 

а) Красный + синий = оранжевый 

б) Синий + жёлтый = зеленый 

в) Красный + жёлтый = синий 

Приложение № 3 

Творческая работа 

Материалы и оборудование:  Бумага формата А4, простой карандаш, 

ластик, краски акварельные, палитра, емкости для воды, кисти.  

Инструкция выполнения работы  

Обучающиеся выполняют работу Натюрморт с натуры – «Фрукты».  

1. Выполнить эскиз натюрморта 

2. Работа акварельными красками 



46 

 

(Необходимо правильно передать черты каждого из объектов: цвет, размер, 

структуру, форму) 

Мини – выставка работ. 


