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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка 

1.1. Направленность 

Реализуемая дополнительная образовательная программа по 

изобразительному искусству художественной направленности. А именно 

направленность на реализацию приоритета художественного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

начальными знаниями и способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Предполагаются кружковые работы по освоению знаний и практических 

навыков по функциональному предназначению. Изучаются такие 

закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Воспитанники получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это 

дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне.  

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Государственная программа «Развитие образования» от 26.12.2017 

года №1642 (на 2018-2025 годы); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09. 2014 г. № 1726-р); 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»; 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

6. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции  

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р; 

7. Приоритетный проект «Доступное дополнительно образование 

детей», утвержденный 30.11. 2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ; 

8. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 г. №996-р; 



3 
 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г.№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

10. Приказ Минтруда России от 05.05. 2018г. №298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016г. 

1.2 Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения 

учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, 

о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, рисования, графики, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств.  

Актуальность. Огромнейшей задачей является воспитание человека – 

человека всестороннего и гармонически развитого. Важным здесь 

является необходимость эстетического воспитания подрастающего 

поколения. 

Преподавание изобразительного искусства раскрывает ребенку мир 

реально существующей гармонии, развивает чувство красоты форм и красок, 

творческие способности и фантазии. Умение видеть и понимать красоту в 

окружающей среде способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Без овладения 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть 

полноценного эстетического воспитания и художественного образования. 

Педагогическая целесообразность. Данная образовательная 

программа педагогически целесообразна, так как становится важным и 

неотъемлемым компонентом, способствующим личностному росту 

обучающихся, развитию творческих способностей. Данная программа 

построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт детей, 

живые примеры из окружающей действительности.  

Применяются такие методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, 
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конкурсы, выставки, а также групповые, комбинированные, чисто 

практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме 

самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где 

стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся 

также итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, 

полугодия и года. 

1.3. Отличительные особенности  

Отличительные особенности заключаются в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников 

развиваются творческие начала. 

1.4. Адресат программы 

Программа адресована учащимся от 7 до 18 лет. Условия набора детей 

в коллектив: принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний). В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации программы 

Уровень программы – ознакомительный 

Срок освоения программы- 1 год 

1.6. Форма обучения – очная. 

Учитывая специфику программы, при реализации дистанционных 

технологий обучения целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. Для представления нового 

учебного материала используются online занятия. Offline – учащиеся 

отрабатывают элементы и присылают отчет по усвоению материала. Online – 

занятия по отработке типичных ошибок в выполнении элементов (после 

анализа педагогом информации о проделанной самостоятельно работе 

учащихся).  

При проявлении учащимися особых способностей, повышенной 

мотивации, а также детей с ОВЗ, программа позволяет проводить занятия по 

индивидуальной образовательной траектории (по индивидуальному 

учебному плану), выстроенной в соответствии с запросами учащегося. 
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1.7 Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (в 

режиме 45 мин. занятие), 72 часа в год. 

1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы постоянный. Занятия групповые, 15 человек в группе. 

Виды занятий. Формы проведения занятия: урок-игра, урок-

самостоятельная работа, урок-театральное представление, урок–

импровизация, урок-выставка.  

Цель и задачи программы. 

Цель: 

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Знакомить со способами и возможностями для выполнения работ 

декоративно-прикладного творчества. 

• Показывать правильное решение для композиционной 

постановке фигур в пространстве. 

• Учить ребят следовать устным инструкциям. 

Воспитательные: 

• Эстетически воспитывать обучающихся, формировать духовную 

культуру и потребность постоянно общаться с изобразительным искусством, 

воспитывать уважительное отношение к труду художника; 

• Воспитывать отзывчивость на прекрасное в окружающей 

действительности и в произведениях изобразительного искусства; 

• Расширить коммуникативные способности детей 

Развивающие: 

• -развивать творческие способности, наблюдательность за 

окружающим миром 

• -развивать умение передачи посредством различных 

художественных приёмов своего настроения и отношения к происходящим 

вокруг событиям 

• -развивать умение работать с натуры и по памяти. 

Планируемые результаты.  

Предметные результаты: 

- первичные представления о видах художественной деятельности; 
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-  первичные навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров искусства, начальное понимание особенностей образного языка 

разных видов искусства; 

- первичные знания о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека  

Личностные результаты 

- развитие фантазии, воображения, проявляющиеся в конкретных 

формах творческой художественной деятельности; 

- развитие наблюдательных и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости; 

- получение начальным опытом самостоятельной творческой 

деятельности; 

Метапредметные результаты 

- освоение выразительных возможностей художественных материалов: 

живописных и графических (гуашь, акварель, пастель, карандаши), 

пластилина; 

- анализировать произведения искусства, приобретают знания о 

конкретных произведениях выдающихся художников, учатся использовать 

художественные термины и понятия; 

- приобретение первичных навыков изображения предметного мира, 

растений, животных, человека; 

- выразительные возможности художественных материалов: 

живописных и графических (гуашь, акварель, пастель, карандаши), 

пластилина; 

- конкретные произведения выдающихся художников, 

Уметь: - 

- работать в следующих видах искусства: живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладных и народных формах искусства, 

дизайне; 

- наблюдать, анализировать, воплощать свои идеи на бумаге; 

- приобретают навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров искусства, понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства; 

- анализировать произведения искусства, приобретают знания - 

овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности; 

- выполнять изображения предметного мира, природы, животных; 

- использовать художественные термины и понятия. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ Названия 

разделов 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Рисунок 12 
 

12 
Штриховка, 

ведение линии 

1.1 

Аналитическо

е рисование 

отдельных 

предметов 

6 
 

6 

 

1.2 
Рисунок 

пейзажа 
2 

 
2 

 

1.3 
Рисунок 

животных 
2 

 
2 

 

1.4 
Рисунок 

натюрморта 
2  2 

 

2. Живопись 18 2 16 
Смешивание 

красок 

2.1 

Этюды на 

изучение 

свойств 

акварели и 

гуаши 

2  2 

 

2.2 Пейзаж 9 1 8  

2.3 Натюрморт. 7 1 6  

3. 
Декоративно

е рисование 
6 

 
6 

Стиль 

выведения 

узора 

3.1 
Изучение 

орнамента 
6 

 
6 

 

4. Композиция 26 3 25 
Компоновка в 

листе А3 

4.1 
Иллюстрация 

сказок 
10 0 10 

 

4.2 Тематические 16 1 15  
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композиции 

5. Графика 10 2 8 

Знакомство с 

новыми 

техниками 

5.1 Монотипия 2  2  

5.2 
Мягкий 

материал 
4 1 3 

 

5.3 Граттаж 4 1 3  

 Итого: 72 7 65  

Содержание учебного плана 

1. Раздел: Рисунок. 12 час. 

1. Аналитическое рисование отдельных предметов. 

Теория: симметрия, пропорции и перспектива предметов.  

Практика: рисунок вазы, бабочки, цветка, дома, деревьев, кустарников, 

листьев, травы. 

2. Рисунок пейзажа. 

Теория: история графического пейзажа. Методы и технические 

приемы выполнения графического пейзажа. 

Практика: рисунок деревьев, кустарников и травы. 

3. Рисунок животных. 

Теория: изучение пропорции и анатомического строения животных. 

Практика: поэтапное рисование животных (лошадь, собака, кошка, 

дикие животные, птицы, насекомые).         

4. Рисунок натюрморта. 

Теория: беседа об истории жанра «натюрморт». Компоновка, 

соотношение предметов относительно друг друга. Построение рисунка 

предметов на плоскости. Создание 3-х мерного пространства на 2-х мерной 

плоскости. 

Практика: Натюрморт с бытовыми предметами (ваза, чайник, тарелка, 

фрукты, цветы, драпировка) 

2. Раздел: Живопись. 18 час. 

1. Этюды на изучение свойств акварели и гуаши. 

Теория: свойства водорастворимых красок. Основы написания этюдов 

акварелью и гуашью, отличительные особенности. 

Практика: изучение палитры методом смешения цветов. 
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2.Пейзаж. 

Теория: Приемы и методы в изображении растительного мира. 

Практика: Пленэр. Передача характерных линий объектов в 

окружающей среде. 

3. Натюрморт. 

Теория: история натюрмортного жанра в живописи. Законы 

композиции при построении натюрморта на листе бумаги. Соотношение 

пропорций предметов относительно друг друга, как правильно определять 

эти пропорции. 

Практика: натюрморт с бытовыми предметами (например: две 

драпировки, ваза и яблоко). 

3. Раздел: Декоративное рисование. 6 час. 

1. Изучение орнамента. 

Теория: Методы и приемы в изображении орнамента. Работа с 

различными материалами. Разнообразие видов декоративного искусства. 

Практика: декоративное рисование орнамента.          

4. Раздел: Композиция. 26 час. 

1. Иллюстрация сказок. 

Теория: разнообразие жанров в композиции. Правило золотого сечения 

в композиции. Поэтапный подход в работе над композицией.  

Практика: иллюстрации к русским и зарубежным сказкам. 

2. Тематические композиции. 

Теория: Законы построения тематической картины. 

Практика: тематические композиции на темы: «Стихия – вода», 

«Солдат», «Разноцветные зонтики», «Веселые кляксы», «Дедушка и 

бабушка»,  

5. Раздел: Графика. 10 час. 

1. Монотипия. 

Теория: объяснение направления и его возможности манеры пятна. 

Практика: Уникальный отпечаток от рисунка на стекле. Печать 

листьев, создание образа 

2. Мягкий материал. 

Теория: Свойства пастели и возможности растушёвки. 

Практике: особенности и возможные приемы материала. 

3. Граттаж. 
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Теория: Знакомство с работами известных художников. Особенности 

техники. 

Практика: Штриховое рисование. Поэтапная подготовка к началу 

работы. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

Дата № Название темы Количество часов Формы контроля 

теор

ия 

прак

тика 

все

го 

 1.  Пейзаж. Пленэр. 

Наблюдение 

1 1 2 Карандашный 

зарисовок 

 2.  Пленэр. Наблюдение за 

окружающим миром 

 2 2 Наброски 

карандашом 

 3.  Графика пастель 

«Тропический остров 

на закате». 

1 1 2 Построение 

 4.  Пленэр. Передача 

лёгких оттенков 

пастелью 

1 1 2 Зарисовки 

 5.  Живопись «Уж дождь 

осенний за окном».  

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 6.  «Мамы разные важны, 

мамы разные нужны» 

графика. 

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 7.  Живопись. «Дракон в 

ночи».  

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 8.  Натюрморт. Живопись.   2 2 Выполнение в 

цвете 

 9.  «Сон» 2  2 Беседа 

 10.  Рисунок фигуры  2 2 Конструктивное 

построение 

 11.  «Лесная тишина» 

Самостоятельная 

работа. 

 2 2 Разработка. 

 12.  Натюрморт. Графика    Разработка 

эскизов 

 13.  Новогодняя игрушка  2 2 Практическое 

задание 

 14.  Новогодняя игрушка.  2 2 Практическое 
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Завершение. задание 

 15.  Граттаж.  2 2 Выцарапывание 

по 

загрунтованному 

полотну 

 16.  Декоративные узоры.   2 2 Практическое 

задание 

 17.  Фрукты акварелью  2 2 Начальное 

положение цвета 

 18.  «Я в театре» Карандаш.   2 2 Практическое 

задание 

 19.  Натюрморт. Живопись. 

Начало. 

 2 2 Набросок. 

Зарисовка 

 20.  Натюрморт. Живопись. 

Завершение. 

 2 2 Окончательная 

прорисовка 

элементов 

 21.  Граттаж.   2 2 Выцарапывание 

по 

загрунтованному 

полотну 

 22.  Рисунок животного.   2 2 Тональная 

проработка 

 23.  «Ага, попался!»  

Живопись. 

 

 2 2 Работа в цвете 

 24.  Натюрморт. Цветы.   2 2 Выполнение в 

цвете 

 25.  Декоративный пейзаж.   2 2 Выполнение в 

цвете 

 26.  Рисунок. Натюрморт.  2 2 Тональная 

проработка 

 27.  Белый конь с радужной 

гривой.  

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 28.  Сказочник.   2 2 Композиционное 

решение 

 29.  Волшебство книг.   2 2 Работа в цвете 

 30.  Рисунок предмета.   2 2 Конструктивное 

построение 
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 31.  Весенний Пейзаж. 1 1 2 Зарисовки 

 32.  Щебетание.  2 2 Композиционное 

решение 

 33.  Щебетание. 

Завершение 

 2 2  

 34.  Мой щенок. 1 1 2 Практическое 

задание 

 35.  Мой щенок. 

Завершение. 

 2 2 Работа в цвете 

 36.  Пленэр. Летние краски.  2 2 Работа с 

красками 

  ИТОГО: 7 65 72  

Условия реализации программы 

Основным условием для занятий изобразительным искусством 

является творческая, эмоциональная атмосфера, раскрепощающая детей. Для 

эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда. 

Требования к помещению: 

Помещение должно быть хорошо освещенным как днем, так и вечером. 

Детские работы, а также фонд студии (лучшие работы разных лет, 

натюрмортный фонд, методический и наглядный материал, раздаточные 

образцы) должны храниться в специальной комнате (лаборантской), 

размещенные на стеллажах. 

Оборудование и материалы: 

 парты, 

 стулья,  

 мольберты 

 доска, 

 плотные шторы, 

 учебные пособия и таблицы, 

 объяснительно-иллюстративный материал, 

 репродукции картин, 

 натюрмортный фонд. 

Художественные материалы: 

 краски (гуашь акварель), 

 кисти разных размеров и видов,  
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 простые и цветные карандаши, 

 восковые и пастельные мелки, 

 ластик, 

 бумага цветная и акварельная (формата А3 и больше),  

 клей и кисточка для клея, 

 ножницы, 

 пластилин, разноцветные лоскуты тканей.  

Для графических работ: 

 Кювет 

 Пластик 

 Бельевую веревку для сушки работ 

 Прищепки или скрепки 

 Валик 

 Мыло 

Формы аттестации: 

Промежуточный мониторинг и диагностика. 

Итоговый мониторинг и диагностика 

Оценочные материалы 

Система оценивания: 1 – низкий уровень образования, 2 – уровень 

ниже среднего, 3 – средний уровень, 4 – уровень выше среднего, 5 – высокий 

уровень. 

Шкала уровней 

 Знания Умения 

1 Нет правильно выполненных 

заданий 

Нет правильной организации 

рабочего места; 

Не соблюдаются основные 

законы композиции; 

Работа не закончена 

2 Много ошибок и исправлений 

при выполнении заданий 

Правильный выбор формата в 

зависимости от композиции; 

Ошибки и исправления при 

выполнении рисунка; 

Сложности при 

колористическом решении 
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работы; 

Работа не закончена 

3 Есть правильно выполненные 

задания, грубые ошибки 

Велась правильная поэтапная 

работа над рисунком; 

Много ошибок при применении 

законов композиции, 

цветоведения, перспективы; 

Работа не закончена  

4 Есть небольшие исправления, в 

целом задания выполнены 

правильно 

В целом работа выполнена 

правильно, есть небольшие 

недочёты в области композиции 

или перспективы; 

Работа полностью закончена 

5 Задания выполнены правильно, 

без исправлений 

Свободное владение 

различными художественными 

материалами для выполнения 

работы; 

Применение основных законов 

композиции; 

Верное колористическое 

решение; передача объёма; 

Работа полностью закончена 

Методические материалы. Для реализации учебно-воспитательного 

процесса необходимы методические, дидактические и демонстрационные 

материалы: Стихи о рисовании, загадки о рисовании и художественных 

инструментах, подшивка журналов «Русские художники» с иллюстрациями и 

биографиями известных художников, тесты по изучаемым темам. 

Методы  

 беседа, объяснение; 

 демонстрация собственных работ, проведение мастер-класса для 

детей; 

 демонстрация лучших детских работ, грамотно выполненных по 

требованиям изобразительного искусства; 

 совместное обсуждение и анализ работ, выполненных детьми по 

заданию; 

 просмотр и обсуждение репродукций картин известных 

художников разных времён и эпох; 
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 изучение детской литературы и литературы по искусству, 

анатомии человека, открыток, календарей, плакатов; 

 просмотр видеоматериалов, презентаций; 

Технологии обучения- технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология коллективной творческой деятельности. 

На практике обучающиеся выполняют разные виды изобразительной 

деятельности. Они выполняют эскизы, наброски карандашом, рисунок с 

натуры, рисунок на заданную тему, работу на пленэре и др. 

Задача педагога - развивать детские представления путем наблюдения, 

сравнения, анализа своих работ и на этой основе строить свое обучение, 

последовательно ведя детей к овладению основами изобразительных средств. 

Детскому рисунку свойственна особая выразительность, обусловленная 

преувеличением некоторых деталей, своеобразной наблюдательностью, 

неожиданным цветосочетанием. В рисунках детей проявляются искренность 

и отсутствие оглядки на образцы. Без целенаправленного влияния педагога 

дети останавливаются в своем творчестве и, в конце концов, обращаются к 

подражанию или к прямому срисовыванию. 

Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Весёлый карандаш. 

Изобразительная деятельность» Авторы: Лебедева Асия Касымовна, 

Максимкина Светлана Владимировна 
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Список литературы для педагогов 

1.П. Гнедич «Всеобщая история искусств» Из. «Эксмо» 2013г. Ст.7-25, 

37-78, 175-246, 471-605 

2.Т. Котельникова «Импрессионизм» Из. «Олма медиа групп» 2014 г. 

Ст. 5-103. 

3. Б. Угаров «Школа изобразительного искусства» Из. 

«Изобразительное искусство» 1986г Ст. 7-173 

4. Н. Величко «Рисуем в стиле русский лубок» Из «Хоббитека» 2016г. 

Ст. 3- 78 

5. Н. Величко «Русская роспись», из. «Хоббитека» 2017 г. Ст. 61-223 

6. М. Шевченко «Психологические цветовые и рисуночные тесты для 

взрослых и детей» из. «Издательство АСТ» 2015 г. Ст. 10-126 

7. Н. Терещенко «Полный курс рисования» из. «Владис» 2012г. Ст. 3-

188  

Список литературы для детей 

1. В. Н. Сенгаев «Легенды мировой живописи» Из. «Полигон» 2008г. 

Ст. 4- 317 

2. П. Волкова «Мост через бездну. Книга первая» изд. «Зебра Е.» 2014 

г. Ст 5-223 

3. Е. Орлова «Великие русские живописцы» из. «Рипол классик» 2017 

г. Ст. 6-37 

4. А. Барагамян «Великие художники» из. «Издательский дом 

«Комсомольская правда». 2009- 2011 ст.3-47 

5. Н. Ли «Основы учебного академического рисунка» из. «Эксмо» 

2009г. Ст.3-125 

Список литературы для родителей 

1. Выготский, Л. «Воображение и творчество в детском возрасте.» - М., 

1991. Ст.1-96  

2. Лободина, С. «Как развивать способности ребенка.» - СПб., 1997. Ст. 

2-256 

3. А Баркан «О чем говорят рисунки детей» Изд. «Этерна» г. 2014 ст. 

13- 207 

4. И. П. Волков «Приобщение школьников к творчеству». Изд. 

«Просвещение» 1982 г. Ст. 3-133.  

5. Т. Комарова «Обучение дошкольников технике рисования», 

«Владимировская книжная типография» 2007 г. Ст. 3-170  
 


