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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты »: 

 

Пояснительная записка  

 

 Направленность программы – художественная.     Изобразительное 

искусство, по сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. Изучение изобразительного искусства направлено на 

формирование основ художественной культуры: представлений о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве, 

общении с искусством, первоначальными понятиями о выразительных 

возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебно-

творческих способностей, формирование  основ анализа произведений 

искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и различных видов художественно-творческой 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-

прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие 

толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального 

общения в процессе системного, комплексного освоения связей отечественной 

истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и 

культуры других народов; формирование и развитие  умений и навыков 

исследовательского поиска. Включение информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс является мощным средством повышения 

эффективности познавательной и практической деятельности обучающихся при 

изучении изобразительного искусства. 

 Актуальность программы.  В данной программе сохранена традиционная 

ориентация  на фундаментальный характер классической школы рисунка, 

живописи, композиции,  для выполнения поставленных  учебно-

воспитательных  целей и задач. При  реализации  программы у учащегося 

повышается  психологическая защищенность, самооценка.  

Современный человек все больше утрачивает связь с народным  искусством, 

что приводит к потере связи с поколениями,  обнищанию духовного мира 

человека. Занимаясь в объединении, учащиеся   могут  узнать как можно 

больше о художественном творчестве, возродить и приумножить полученные 

знания,  опираясь на народное  искусство. 

 Новизна данной программы  заключается в том, что в ней 

предусматривается  широкое привлечение жизненного опыта  детей. В 

программе особое внимание уделяется  раскрытию школьниками     

особенностей  техники работы  акварельными и гуашевыми красками, а также 

развитию  способности  ориентироваться       в  мире  современной   

художественной  культуры.   Уникальность и значимость программы 

определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание, на 



развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, творческий 

потенциал, мышления, интуиции.  

 Педагогическая целесообразность программы.  Главное для педагога, 

чтобы каждая встреча с изобразительным  искусством стала праздником, 

радуясь которому, ребёнок шаг за шагом познавал бы прекрасное в искусстве и 

в жизни.   На  протяжении  всего   обучения  применяются  такие методы  и 

педагогические   технологии, как  личностный и  дифференцированный  

подход. Программа направлена на практическое применение полученных 

знаний и умений. Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. Периодическая организация выставок дает детям 

возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на занятиях работы воспитанниками могут быть использованы 

как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета. 

Каждый воспитанник видит результат своего труда, получает положительные 

эмоции. 

 Отличительные особенности программы. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится из активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которых в процессе усвоения знаний и правил 

изобразительного искусства  у детей развивается творческое  начало. На 

занятиях используются игровые приемы, которые создают непринужденную 

творческую атмосферу, способствуют  развитию  воображения. Метод 

проблемного изложения направлен  на активизацию  творческого  мышления, 

переосмысление  общепринятых  шаблонов и поиск нестандартных  решений. 

Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет соединить все 

полученные знания и умения с собственной фантазией и образным  

мышлением.  

 

Адресат программы: Программа предназначена для детей 10-12 лет.    

Уровень программы – базовый. Срок реализации программы  2 года.  

Формы обучения: очная.  

Режим занятий: На первом году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа- 144 часа, на второй год так же, 2 раз в  неделю по 2 часа-144 часа. 

Всего 288 час. 

Набор детей в группы производится в начале учебного года. Дополнительный 

набор осуществляется в  течение всего учебного года. По количественному 

составу  группа  первого года  обучения до 15 человек. Второго года  - 12 или  

15 человек.  

 Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

проводятся  в  соответствие  с  учебным  планом.   Состав группы: постоянный. 

Занятия групповые. Виды занятий   по   программе  определяются  



содержанием   программы  и  могут  предусматривать   беседы, практические  

занятия, мастер–классы, выполнение  самостоятельной  работы, выставки. 

 Цель программы: познание мира и себя в нём через открытие  цвета, 

формы, формирование базовых компетенций в области изобразительного 

искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- Обучить основам рисования с натуры, по памяти, по воображению, 

практическим навыкам и умению работы разными художественными 

материалами. 

- Сформировать  базовые компетенции в области изобразительной 

деятельности; 

- Расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и 

изобразительном искусстве; 

-Сформировать первичные знания о мире пластических искусств 

(изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их 

бытования в повседневной жизни человека; 

- Сформировать умения по изобразительной деятельности в части исполнения 

творческого продукта разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению); 

Личностные: 

- Помочь овладеть практическими  умениями и навыками в  художественной  

деятельности; 

- Помочь детям в преодолении барьеров в общении. 

- Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

- Способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 

- Способствовать развитию мелкой моторики рук и коррекции, снятию 

физического и психологического напряжения, увеличение периодов 

работоспособности детей. 

- Развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

- Сформировать  коммуникативность и навыки межличностного 

сотрудничества в каждом воспитаннике. 

Метапредметные: 

- Сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенности; 

- Воспитать мотивацию к эмоциональной отзывчивости и культуре восприятия 

произведений изобразительного искусства; 



- Развивать стремление в развитии художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности.  

Содержание программы 

Учебный план, 1 год обучения. 

 

№ Содержание Количество часов  

ВСЕГО Теория Практика  Формы 

контроля 

1 Рисунок.  Графика. 28 6 22 беседа 

2 Живопись 60 10 50 рефлексия 

3 Декоративное 

рисование 

26 6 20 Беседа 

выставка 

4 Композиция 8 2 6 рефлексия 

5 Введение в 

историю искусства 

4 4  Вопросы   

6 Лепка 7 1 6 выставка 

7 Нетрадиционные 

методы рисования. 

5 1 4 Выставка 

беседа 

8 Аппликация 7 1 6 рефлексия 

9 Основы дизайна 5 1 4 беседа 

 Всего 144 34 110  

                 

Содержание учебного плана 1 год обучения. 

Раздел 1:  Рисунок  28 часов.    

1.1. «Песня природы», эскиз «Царевна Несмеяна». 

Теория:  Определение сюжета, содержание выразительных средств, 

организация всех объектов в единую композицию. 

Практика:  Выделение фигуры человека, прорисовка гелевой ручкой, 

выполнение работы в смешанной технике. 

1.2. «Цветная графика», «Горный пейзаж». 

Теория: Понятие силуэт, линия горизонта, плановость, формат, соотношение 

величин.  

Практика: Выполнение работы в смешанной технике, организация всех 

объектов в единую композицию. 

1.3. «Натюрморт» Народная архитектура. 

Теория:  Объяснение значения вертикальная и горизонтальная симметрия.  

Практика: Выполнение эскиза и работы по эскизу в цвете. 

 

Раздел 2:  Живопись 60 часов.   

2.1.  «Осень» «Пейзаж» «Жанровая композиция-горы» 

Теория: Определение сюжета, содержание выразительных средств, 

использование книг, выявление общих живописных решений. 



Практика: Работа на большом формате, выявление в акварели цветового 

разнообразия листьев на нейтральном фоне. 

2.2. «Парусная регата»   

Теория: Определение сюжета, содержание, наблюдение в природе за морем. 

Практика: Передача ощущения неба, моря с помощью использования 

многочисленных оттенков и цветовой гаммы. 

2.3. «Жанровая композиция», «Колорит, цветовое решение» 

Теория: Определение сюжета, содержание выразительных средств. 

Практика: Выполнение работы в смешанной технике, акварель и фломастеры. 

Организация всех объектов в единую композицию. 

2.4. «Изображение человека», «Литературный герой», «Мои друзья» 

Теория: Представлять и называть разные виды изобразительного искусства, в 

которых изображен человек. Объяснять, чем отличается изображение человека 

в станковом искусстве от изображения в декоративном искусстве. 

Практика: Самостоятельная творческая работа.  Передача изображение 

человека, как один из главных элементов композиции: позой, движением, 

характерных черт людей, разного пола и возраста.. 

2.5. «Иллюстрация к сказкам», «Сто лет тому назад» 

Теория: Разработка композиции, определение формата рисунка. 

Практика: Передать в работе с помощью цвета, пятен и линий, смысловые 

связи между объектами изображения, колорит, динамику. Отделять главное от 

второстепенного.  

2.6. «Доисторические животные», «Космос» 

Теория: Чтение книг, рассматривание иллюстраций, разработка композиции, 

определение формата. 

Практика: Создавать сюжетные композиции, обратить внимание на 

падающую тень. 

2.7. «Цветовая растяжка», «Море», «Лес» 

Теория: Познакомиться со способом рисования, по мокрому акварелью. 

Практика: Передавать в работе с помощью растяжки краски сюжетную 

композицию.  

2.8. «Страна цветных снов», «Красивые цветы» 

Теория: Познакомить со смешанной техникой японских художников. Акварель 

и прорисовка тушью, пером. 

Практика: Освоение способов, решение проблем поискового характера. 

Способность оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие 

задачи. 

2.9. «Птицы счастья» 

Теория: Развитие фантазий, отталкивание от выразительности силуэтов 

колорита, птица сочиненная, нарядная. 

Практика:  Передать гармония родственных и контрастных цветов. 

 



Раздел 3:  Декоративное рисование.   26 часов.  

3.1. «Гжель», «Голубая мечта» 

Теория: Учить создавать творческие работы по мотивам народных промыслов. 

Практика:  Использовать условность и многомерность символического языка, 

декоративно прикладного искусства. 

3.2. «Предание старины», Каргопольская игрушка» «Стилизация каргопольских 

игрушек» 

 Теория: Понимание особенности и своеобразия, творческие манеры разных 

мастеров. 

Практика: Составление своей композиции, подражая манере исполнения 

старинных мастеров. 

3.3. «Филимоновская игрушка» 

Теория: Закреплять знание особенности филимоновских игрушек, их цветовой 

гаммы, элементов узора. 

Практика: Совершенствовать умение, украшать, используя цветовую гамму 

филимоновских игрушек. 

3.4. «Хохлома», «Жостова» 

Теория: Формировать понятия и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира. 

Практика: Уметь выполнять несложные композиции с применением 

полученных знаний составления цветочных композиций. 

3.5. «Русская матрешка» 

Теория: Формировать представление детей о том, что произведения 

декоративно прикладного искусства создаются для украшения предметов и 

вещей быта. Почувствовать себя единым целым с народной культурой. 

Практика: Творчески использовать полученные знания. 

3.6. «Орнамент», «Орнаментальное изображение человека» «Зооморфные 

ритмы» 

Теория: Общее представление об орнаментах, о видах геометрической 

композиции. 

Практика: Поощрение самостоятельности, развитее эстетического вкуса в 

использовании творческих задач. 

 

Раздел 4:  Композиция   8 часов.  

4.1. «Цвет и форма», «Тематическая композиция» 

Теория: Понятие композиции. Умение находить композиционных центр, 

выстраивать предметно пространственное окружение, знакомство с разными 

видами изобразительного искусства, в которых изображение человека – один из 

главных элементов композиции. 

Практика: Самостоятельное творческое рассуждение и работы на данную 

тему. 

4.2. «Вода – зеркало природы», «Лето в Сочи», «Что такое красота?» 



Теория: Определение композиционного центра, соотносить содержание темы и 

находить композиционный центр, выстраивать предметно пространственное 

окружение. 

Практика: Передавать в работе воздушную перспективу, первый, второй и 

трети планы, движение воды, облаков. Выражение в творчестве своего 

эмоционального восприятия. 

 

Раздел 5. Введение в историю искусств  4 часа. 

Теория: виды и жанры изобразительного искусства. Остановка на 

произведениях отдельных художников в разных жанрах и видах искусства. 

Беседы об отдельных народных промыслах. 

 

Раздел 6:  Лепка 7 часов.   

6.1. «Диковинки петушки», «Лепка животных», «Золотые рыбки» 

Теория: Повторение правил изображения животных, способы передачи 

движения. 

Практика: Передать форму, динамику движения, характер и повадки 

животных в объеме. 

6.2. «Дымка» «Букет из пластилина»  

Теория: Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью 

лепки смысловые связи. 

Практика: Применение различных способов работы в объеме, вытягивание из 

целого куска, создание изделия из частей. 

 

Раздел 7: Нетрадиционные методы рисования   5 часов.    

7.1. «Фантастический дом» 

Теория: Знакомство с разными видами изобразительного искусства. Сюжетная 

композиция.  

Практика: Работать по памяти и наблюдению. Создать тематическую 

композицию с не традиционными материалами: мыло шампунь, акварельные 

краски. 

7.2. «Монотипия» 

Теория: Расширение знания о видах и возможностях графики с не 

традиционными техниками изображения. 

Практика: Самостоятельное создание композиции, подражая художникам 

авангардистам. 

7.3. «Графика на воске» 

Теория: Своеобразие  и неповторимость предмета. 

Практика: Освоение способов, решение проблем поискового характера. 

 

Раздел 8: Аппликация  7 часов.     

8.1. «Яблоня», «Городской пейзаж», «Ночной город» 



Теория: Понятие о природном пространстве, создание сюжетных композиций. 

Практика: Создавая предварительный рисунок, вырезать ножницами 

различные характерные формы. 

8.2. «Ажурный натюрморт» «Коллаж» «Сказочные птицы» 

Теория: Копирование рисунка, способность сравнивать, анализировать, 

обобщать и переносить информацию. 

Практика: Самостоятельно разрезать картон, находить пространство фона, 

учить приемы перехода цвета. 

 

Раздел 9: Дизайн   5 часов. «Украшаем класс» «Беседа об архитектуре» 

«Морской вокзал» «Моя школа» 

Теория:  Наблюдение за объектами окружающего мира, построение первого и 

второго плана, гармония и равновесие в композиции. 

Практика:  Перевод эскизов на основу, работать по памяти и наблюдению, 

создавать объемно пространственные композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план, 2 год обучения. 

 

№ Содержание Количество часов  

ВСЕГО Теория Практика  Формы 

контроля 

1 Графика 32  32 Беседа  

2 Живопись 42 4 38 рефлексия 

3 Акварель 18  18 выставка 

4 Аппликация 16 2 14 выставка 

5 Декоративное  

рисование 

20 2 18 беседа 

6 Лепка 8 2 6 рефлексия 

7 Беседа 6 6  вопросы 

8 Всего часов 144 22 122  

 

 

Содержание   учебного плана 2 год. 

 

Раздел 1. Графика  31 час. 

1.1 Рисунок, как основа изобразительного искусства. Натюрморт из 

геометрических тел. Фронтальная угловая перспектива. Дом большой и 

маленький. Натюрморт: куб, конус. 

Теория:   Начальные сведения о линейной перспективе. 

Практика: Совершенствовать умение рисовать с натуры предметы несложной 

формы с точной передачей их пропорций и строения. 

1.2. Зарисовка животных в движении. Рисование с натуры птиц. 

Теория: Интерес к искусству художников анималистов. Рассматривание работ 

художников. 

Практика: Выполнение  предварительного рабочего эскиза и линейное 

построение. 

1.3. Пропорции строения человека. Портрет  друга. Моя  семья. 

Теория: Знакомить с работами художников портретистов. Научить передаче в 

рисунке  позы и движения характерных черт людей  разного пола и возраста. 

Практика: В рисунке передать представление о пространстве, как о среде и 

связи каждого предмета и человека с тем окружением, в котором он находится. 

 

Раздел 2 Живопись 42 часа 

2.1. «Осеннее настроение» «Пятно, как средство выражения» 

Теория: Развитие зрительных представлений, эстетических чувств, знаний по 

цветоведению. Отличительные особенности красоты осенней природы. 

Практика: Передавать в работе с помощью цвета, пятен, линий смысловые 

связи между объектами. 



2.2. «Натюрморт» «Осенние цветы» «Овощи» 

Теория: Формировать умения самостоятельно анализировать натуру, выделяя 

особенности строения и формы. 

Практика: Передавать в рисунке объемную форму цветом. Анализировать 

цвет на свету и в тени и рефлексах. 

2.3. «На рассвете» «Пейзаж» «Цвет и чувства» «Деревья смотрят в озеро» 

«Северное сияние» «Горы»  

Теория: Развивать воображение, чувство ритма и композиции. Рассматривание 

репродукции с картин художников пейзажистов. 

Практика: Закреплять умения рисовать с одной точки зрения, передавая объем 

композиционное расположение. 

2.4. «На арене цирка» «Веселый клоун» «Портрет сказочного героя» «Царевна 

лебедь» «Сказочные персонажи»  

Теория: Различие творческого воображения, закреплять умение и навыки в 

рисовании человека. Научить передаче в рисунке позы и движения характерных 

черт людей разного пола и  возраста. 

Практика: В рисунке передать представление о пространстве, как о среде и 

связи каждого предмета и человека с тем окружением,  в котором он находится.  

2.5. «Кошка с котятами» «Иллюстрация басни И.Н. Крылова «Лиса и 

Журавль»» «Белый медведь» «Дельфины в море» «Сказочные птицы» 

«Караван» «Иллюстрирование сказки Ершова «Конек-горбунок»» 

Теория: Развивать наблюдательность, будить в детях умение любоваться и 

восхищаться животными. Чтение басен и сказок. 

Практика: Изображать пушистый мех животных, используя различные 

цветовые оттенки, понятие пятно. 

2.6. «Путешествуя по улице города» «Динамика, тихо в лесу» 

«Композиционный центр» «Морской пейзаж» «Городской пейзаж» «Жаркий 

день» 

Теория: Рассматривание репродукции художников пейзажистов, создать 

условия для творческого применения освоенных умений. 

Практика: Планирование работы, смешивание красок с белилами, меняя цвета. 

Поощрять необычное красивое, цветовое решение. 

2.7. «Ажурные рыбки и подводное царство» «Космическая мелодия» 

«Огромная галактика» 

Теория: Формировать художественный вкус, использовать многоплановость 

композиции. 

Практика: Использовать пространство переднего и заднего плана. 

Продумывать композицию, содержание рисунка, будь это подводный мир или 

галактика. 

 

Раздел 3 Акварель 18 часов 

«Золотая осень», «Натюрморт в технике акварели» «Натюрморт»  



 «Осенние цветы и фрукты» «Цвет и чувства в произведениях акварели» «С 

чего начинается родина» «В горах день и ночь» «Дельфины море»  «Золотые 

облака , небо» «Заря алая» 

Практика: Закрепление знания о теплой и холодной цветовой гамме, 

составление композиций с цветовыми эффектами. 

 

Раздел 4 Аппликация 16 часов 

4.1. «Коллаж времена года» «Сюжетна аппликация на тему сказок» «Чудесная 

мозаика» «Натюрморт весна» 

Теория: Развивать способности к формообразованию и композиции, 

составление сложных фигур в одно целое. 

Практика: Планировать работу, работу по эскизу, создать композицию, 

размещая вырезанные элементы. 

4.2. «Декоративная аппликация» «Декоративная аппликация с элементами 

дизайна» «Оформительская работа» 

Теория: Формирование у детей коммуникативных навыков. 

Практика: Планирование работы, умение составлять сложные композиции с 

цветовыми эффектами, раскрывая тему в стилистике. 

 

Раздел 5 Декоративное рисование 20 часов 

5.1. «Живая красота Жостово» «Лубочные картинки» «Хохлома» «Городец» 

Теория: Воспитывать любовь к своей культуре, представление о народной 

эстетике, как о культурном пространстве, охватывающем многообразный круг 

предметов и явлений материальной и духовной жизни. 

Практика: Освоение главных орнаментальных мотивов, освоение связи 

росписи с формой украшаемого предмета. Обработка зарисовок, фрагментов, 

элементов предметов быта. 

5.2. «Японские мотивы»  

Теория: Знакомство с изделиями японских мастеров 

Практика: Работа над зооморфической тематикой, передача необычности 

сказочного фона и растительности травяного орнамента. Упражнение в технике 

выполнения орнаментов. Составление сложных флористических композиции со 

световым эффектом. 

5.3. «Русские народные орнаменты» «Круг из стилизованных форм 

растительного мира» «Рисование в полосе» 

Теория: Исследование и изучение традиций народа. Понимание, что такое 

сакральное искусство. 

Практика: Определение темы узора, уточнение деталей. 

 

Раздел 6 Лепка 8 часов 

6.1. «Лепка любимого животного» «Раскраска акриловыми красками» «Чудо 

писанка» «Игрушка» «Полхов – майданские игрушки» 



Теория: Знакомство с барельефными и рельефными работами. 

Практика: Лепить животных комбинированным способом, сочетая, 

конструктивный и пластический способы лепки. 

 

Раздел 7 Беседа 6 часов 

«Изображение фигуры человека в истории искусств» 

Теория: Демонстрация иллюстрации картин на русские народные сказки 

И.Белибин, В.Васнецов. Древние образы в народном искусстве символика цвета 

и формы. Беседа о декоративно-прикладном искусстве. Исследование и 

изучение традиции народа. Дать представление о истории возникновения этого 

вида искусства.  

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»: 

 

Календарный учебный график (1 год обучения) 

 

Дата № 

 

Название темы Количество часов Формы 

контроля 

Прим

ечани

е 
теория практи

ка 

выхо

ды 

 1.  Песня природы. Графика. 1 1 2 Наблюдение  

 2.  Эскиз. Царевна  

Несмеяна. 

1 1 2 наблюдение 

за 

повторением 

правил. 

 

 3.  Цветная графика. 1 1 2 беседа  

 4.  Городской пейзаж.  2 2 наблюдение.  

 5.  Натюрморт, графика. 1 1 2 разработка 

сюжетной 

композиции 

 

 6.  Живопись, декор и 

символика. 

1 1 2 наблюдение  

 7.  Осень, осенние листья.  2 2 беседа  

 8.  Цвет и форм 

Декоративный. 

1 1 2 Композиция, 

рефлексия. 

 

 9.  Овощи. Графика.  2 2 итоговый  



конкурс. 

 10.  Беседа об архитектуре. 1 1 2 беседа  

 11.  Город и морской вокзал.  2 2 Беседа, 

рефлексия 

 

 12.  Парусная регата.  2 2 итоговые 

работы. 

 

 13.  Жанровая композиция. 

Горы, закат. 

 2 2 наблюдение  

 14.  Букет из пластилина. 1 1 2 Беседа,  

рефлексия 

 

 15.  Украшение класса.  2 2 итоговая 

работа. 

 

 16.  Изображение человека. 1 1 2 наблюдение  

 17.  Ребенок.  2 2 наблюдение  

 18.  Колорит.  Цветовое 

решение. 

 2 2 наблюдение  

 19.  Литературный герой.  2 2 беседа  

 20.  Мои друзья.  2 2 наблюдение 

за способом 

передачи 

колорита 

 

 21.  Тематическая 

композиция. 

1 1 2 итоговая 

работа. 

 

 22.  Декоративная 

композиция 

 2 2 Беседа 

рефлексия 

 

 23.  Гжель.  2 2 наблюдение  

 24.  Голубая мечта.  2 2 повторение 

правил 

изображения 

 

 25.  Каргопольская игрушка.  2 2 создание 

декоративны

х изделий. 

 



 26.  Дымковская игрушка.  2 2 наблюдение.  

 27.  Барыня, конь.  2 2 итоговая 

работа. 

 

 28.  Фантастический дом.  2 2 разработка 

сюжетной 

композиции 

 

 29.  Иллюстрация к 

волшебной сказке. 

 2 2 наблюдение  

 30.  Сто лет тому вперед.  2 2 беседа  

 31.  Диковинки, петушки. 

Лепка. 

1 1 Бе2седа, рефлексия  

 32.  Преданья старины 

глубокой. 

2  2 беседа  

 33.  Космическая музыка.  2 2 наблюдение  

 34.  Доисторические 

животные. 

2  2 беседа  

 35.  Графика на воске.  2 2 итоговый 

конкурс. 

 

 36.  Цветовая растяжка. 

Море. 

 2 2 наблюдение 

за 

разработкой 

сюжетной 

композиции, 

рефлексия. 

 

 37.  Лес акварель.  2 2 наблюдение  

 38.  Монотипия.  2 2 наблюдение  

 39.  Страна цветных снов.  2 2 акварельные 

работы 

выставка 

 

 40.  Яблоня аппликация.  2 2 наблюдение  

 41.  Городской пейзаж.  2 2 итоговая 

работа. 

 



 42.  Лепка, обезьяна.  2 2 Наблюдение 

рефлексия 

 

 43.  Ажурный натюрморт.  2 2 создание 

декоративны

х изделий. 

 

 44.  Коллаж, сказка.  2 2 наблюдение  

 45.  Золотые рыбки. Глина.  2 2 итоговая 

лепка 

 

 46.  Красивые цветы.  2 2 игра 

викторина 

 

 47.  Ночной город, 

аппликация. 

 2 2 Наблюдение, 

рефлексия 

 

 48.  Сказочные птицы.  2 2 конкурс  

 49.   Орнаментальное 

изображение человека 

2  2 беседа  

 50.  Орнамент. 2  2 наблюдение  

 51.  Цветовые сочетания. 2  2 наблюдение  

 52.  Птица счастья.  2 2 итоговые 

работы. 

 

 53.  Космос.  2 2 Наблюдение 

за 

поставленной 

задачей 

 

 54.  Космическое 

путешествие. 

 2 2 наблюдение  

 55.  Зооморфные ритмы. 2  2 беседа  

 56.  Акварельные сказки.  2 2 рефлексия  

 57.  Вода-зеркало природы.  2 2 итоговые 

акварельные 

работы. 

 

 58.  Филимоновские игрушки.  2 2 наблюдение  

 59.  Стилизация, 2  2 Наблюдение,  



каргопольской игрушкой. рефлексия 

 60.  Золотая хохлома.  2 2 создание 

декоративных 

изделий 

 

 61.  Русская матрешка. 2  2 наблюдена.  

 62.  Дымка.  2 2 наблюдения  

 63.  Лепка, объемная 

игрушка.дымка. 

 2 2 итоговая 

работа. 

 

64.  Барельеф и рельеф.  конкурс  

 65.  Жостово.  2 2 Наблюдение, 

рефлексия 

 

66.  Жостовские цветы.  конкурс  

 67.  Лето в Сочи.  2 2 беседа  

68.  Лесные жители.  наблюдение.  

 69.  Что такое красота. 2  2 наблюдение.  

 70.  Алгоритмические схемы.  2 2 наблюдение  

 71.  Моя школа.  2 2 итоговая 

работа 

 

 72.  Итоговая работа.  2 2 итоговая 

работа 

 

  ВСЕГО 34 110 144   

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график (2 год обучения) 

 

Дата № 

 

Название темы Количество часов Формы 

контроля 

Прим

ечани

е 
теория практи

ка 

выхо

ды 



 1 Начальное сведения о 

линейной перспективе. 

2  2 Наблюдение  

 2 Большие и маленькие 

дома. 

 2 2 Повторение 

правил. 

 

 3 Натюрморт из 

геометрических  тел. 

 2 2 Рефлексия.  

 4 Натюрморт куб и 

квадрат. 

 2 2 Рефлексия.  

 5 Рисунок с натуры птиц.  2 2 Наблюдение.  

 6 Утка.  2 2 Наблюдение.  

 7 Зарисовка животных.  2 2 рефлексия  

 8 Кошка.  2 2 Рефлексия.  

 9 Собака.  2 2 Итоговая 

выставка. 

 

 10 Человек на улице.  2 2 рефлексия  

 11 Человек дома.  2 2 Наблюдения.  

 12 Мой любимый герой.  2 2 Рефлексия.  

 13 Осеннее настроение.  2 2 Рефлексия.  

 14 Пятно как средство 

выражения. 

2  2 Беседа.  

 15 Пейзаж.  2 2 Конкурс.  

 16 Осенние цветы.  2 2 Наблюдение.  

 17 Натюрморт фрукты и 

овощи. 

 2 2 Наблюдение.  

 18 Цвет и чувство. 2  2 Выставка.  

 19 На рассвете.  2 2 Повторение 

правил. 

 

 20 Горы.  2 2 Рефлексия.  

 21 На арене цирка.  2 2 Рефлексия.  



 22 Аппликация  натюрморт.  2 2 Повторение 

правил. 

 

 23 Волшебный цветок  

аппликация. 

 2 2 Выставка.  

 24 Декоративная 

аппликация. 

2  2 Рефлексия.  

 25 Декупаж. Тарелка.  2 2 Рефлексия.  

 26 Натюрморт цветы.  2 2 Рефлексия.  

 27 Цвет и чувство в 

произведениях акварели. 

 2 2 Наблюдение.  

 28 В горах день и ночь.  2 2 Наблюдение.  

 29 Холодная цветовая 

гамма. 

2  2 Повторение 

правил. 

 

 30 Зимний пейзаж.  2 2 Рефлексия.  

 31 Декоративное рисование. 2  2 Повторение 

правил. 

 

 32 Золотая  хохлама.  2 2 Рефлексия.  

 33 Волшебная птица.  2 2 Наблюдение.  

 34 Синяя птица.  2 2 Наблюдение.  

 35 Городец. Розаны.  2 2 Наблюдение.  

 36 Японские мотивы.  2 2 Итоговый 

конкурс. 

 

 37 Цветовая растяжка- море.  2 2 Наблюдение.  

 38 Лес –акварель.  2 2 Наблюдение.  

 39 Зимний лес.  2 2 Наблюдение.  

 40 Белый медведь.  2 2   

 41 Северное сияние.  2 2 Наблюдение.  

 42 Царевна –лебедь.  2 2 Конкурс.  

 43 Сказочные герои.  2 2 Выставка.  



 44 Кошка с     котятами.  2 2 Рефлексия.  

 45 Огромная галактика.  2 2 Выставка.  

 46 Беседа изображение 

человека в истории 

искусств . И.  Белибен.  

В. Васнецов. 

2  2 Беседа.  

 47 Живая красота лубочных 

картин. 

2  2 Беседа.  

 48 Лепка любимых 

животных. 

2  2 Рефлексия.  

 49 Кошка.  2 2 Рефлексия.  

 50 Чудо- писанка.  2 2 Беседа.  

 51 Барельеф. 2  2 Наблюдение.  

 52 Полхов-майданские 

игрушки. 

 2 2 Беседа.  

 53 Кони и птицы.  2 2 Беседа.  

 54 Филимоновская игрушка.  2 2 Рефлексия.  

 55 Барыня.  2 2 Рефлексия.  

 56 Золотые облака –

акварель. 

 2 2 Наблюдение.  

 57 Акварельные сказки.  2 2 Наблюдение.  

 58 Цветы в теплых тонах.  2 2 Наблюдение.  

 59 Зооморфические узоры.  2 2 Рефлексия.  

 60 Круг из стилизованных 

форм растительного 

мира. 

 2 2 Беседа.  

 61 Карандашный рисунок.  2 2 Беседа.  

 62 Натюрморт карандашом 

и гелевой  ручкой. 

 2 2 Рефлексия.  

 63 Лиса и журавель.  2 2 Рефлексия.  



 64 Деревья смотрят  в озеро.  2 2 Наблюдение.  

 65 Дельфины в море.  2 2 Наблюдение.  

 66 Весенний пейзаж.  2 2 Наблюдение.  

 67 Натюрморт весенние 

цветы. 

 2 2 Конкурс.  

 68 Караван.  2 2 Рефлексия.  

 69 Жаркое солнце. 2  2 Разработка 

сюжета. 

 

 70 Жар –птица.  2 2 Выставка.  

 71 Ждем лето.  2 2 Выставка.  

 72 Заключительное занятие.  2 2 Беседа.  

  Всего: 22 122 144   

 

 

 

Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение занятий:  просторный учебный 

кабинет с хорошим освещением, оборудованием по возрасту детей, 

демонстрационный и раздаточный материал на каждого ребёнка. Так же 

необходим компьютер, интернет-источник, колонки, видеопроектор. 

Методическое и дидактическое обеспечение: Подборка информационной и 

справочной литературы. Диагностические методики для определения уровня 

творческих способностей. 

Формы аттестации: Диагностические исследования, которые проходят в два 

этапа. Начальная диагностика – проводится в начале обучения, при 

поступлении ребёнка на реабилитацию. Её результаты позволяют определить 

уровень развития практических навыков. Это деление обеспечивает личностно 

– ориентированный подход в процессе учебного занятия. Итоговая диагностика 

– проводится в конце обучения. По её результатам определяется уровень 

динамики, которого достигли дети за время обучения. Аттестация 

(промежуточная и итоговая) по программе проводится 2 раза в год в форме 

мониторинга знаний, умений и навыков. Учащимся, успешно освоившим 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться почётные грамоты. 



Оценочные материалы. Диагностика и мониторинг знаний, умений и навыков 

учащихся  (2 раза в год), опросники, наблюдение, анкетирование. Выставки, 

участие в конкурсах изобразительного и художественного творчества. 

Методические материалы. Для проведения учебных занятий используются 

различные группы методов и приёмов обучения.  Объяснительно-

иллюстративные: беседы, рассказы, экскурсии, обзор литературы. 

Репродуктивные: выполнение работы по образцу, составление схемы работы 

готового изделия, выполнение работы по схеме. Эвристические: копилка идей, 

мозговой штурм, творческий. Проблемно-поисковые: наблюдения, анализ – 

синтез, индукция – дедукция, обобщение - конкретизация.  В качестве учебных 

пособий на занятиях используются: иллюстрации, репродукции, 

художественные произведения, игрушки (животные, птицы, рыбы, куклы, 

сказочные персонажи), предметы быта, растения (живые цветы, ветки деревьев, 

фрукты, овощи и т.д.), народные игрушки и изделия (дымка, хохлома, гжель)  

Формы организации учебного занятия. Структура учебного занятия 

варьируется в зависимости от цели и задач, однако, обязательными элементами 

каждого занятия являются: 

 Эмоциональный настрой. 

 Упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

 Элементы зрительной гимнастики на снятие напряжения и укрепления 

зрительно-двигательных мышц. 

 Релаксационные минутки, направленные на сохранение психического 

здоровья детей и установление положительного эмоционального настроя. 

 

 

Список литературы 

для педагогов: 

1. Аверьянова А П Изобразительная деятельность. Изд. Мозаика-синтез.2011г. 

2. Галян.Т.В. Я рисую натюрморт. З.А.О.  БАО-Пресс. Москва.2009г. 

3. Катханова Ю.Ф. Изобразительное искусство 1 и 2 часть. Владос 

Москва.2012г. 

4. Конощук.С.И. Фантазия круглый год. Москва.изд.Обруч.2011г.    Дубровская 

Н,В.  

5. Приглашение к творчеству. Санкт-Петербург Детство-Пресс.2002г    

6. ТюфановаИ.В. Мастерская юных художников Санкт-Петербург. Детство –

Пресс 2002г.    

7. Коротеева Е.И. Искусство и ты. М. Просвещение 2011г.                                                                                                                                                               

8. Косминская В. Б. Основы изо искусства и методика руководства изо 

деятельностью детей. М. Просвещение 2009г.       

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность, планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Тв центр Сфера М2009г. 

10. Основа живописи, основа дизайна 5-9 кл.Дрофа.Москва.2002г. 



 

 

Список литературы для детей: 

1. Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. /Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская-М. Вентана-Граф,2012г  

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. Изобразительное искусство:  учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ., Изобразительное искусство:  – М: 

Вентана-Граф, 2014.  

4. Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ., Изобразительное искусство: методическое 

пособие для 5. Тихомирова О.Ю. Пластилиновая картина. Изд.Мозаика-синтез 

Москва.2012г. 

6. Шайдурова Н.В. Рисование по алгоритмическим схемам Детство-пресс 

Санкт-Петербург 2009г.  

 

Список литературы для родителей: 

1. Савенков,  А.И. Маленький исследователь: коллективное творчество 

младших школьников. \ А.И. Савенков [текст], А.А. Селиванов 

[иллюстрации] – Ярославль: Академия развития, 2004. – 128с. 

2. Тюфанова,  И.В. Мастерская юных художников. Конспекты занятий. \ 

И.В. Тюфанова [текст] - СПб.: «Детство-Пресс», 2002. – 80 с.  

3. Уатт,  Ф. Как научиться рисовать. Универсальное пособие для детей и 

взрослых. / Ф. Уатт [текст] М.Д. Лахути [перевод с англ.] - М.: «Росмэн», 

2002. – 96с. 

4. Шпикалова,  Т.Я. Изобразительное искусство во втором классе. Пособие 

для учителей. \ Т.Я. Шпикалова [текст] - М.: «Просвещение», 1984. 


