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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы - образовательная направленность, в 

рамках которой реализуется программа – художественная. 

Программа «Шедевр» разработана на основе типовых учебных про-

грамм многих художественных школ России и многолетнего опыта работы 

педагогов в целях совершенствования учебного процесса и улучшения каче-

ства подготовки выпускников ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи. 

Искусство обладает широким спектром воздействия на развития чело-

века, так как является средством сохранения и передачи опыта человечества, 

рационального и эмоционального. Оно даёт человеку целостный опыт жизни 

в конкретно-чувственных формах самой жизни. В искусстве происходит сли-

яние четырёх основных видов человеческой деятельности: познавательной, 

социальной, ценностно-ориентационной и коммуникативной. Комплекс этих 

видов деятельности способствует гармоничному развитию человеческой 

личности.  

Данная программа разработана на основе следующих нормативных до-

кументов:  

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 (утвер-

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

распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 г. №996-р; 

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 дополнитель-

ных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-

3242); 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ «Ин-

ститут развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016г. 

Новизна.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Шедевр» составле-

на с учетом развития науки, техники, культуры, технологий и социальной 

сферы. Применение информационно-коммуникационных технологий допол-

няет традиционные формы работы, позволяет расширить методические воз-

можности, придать занятиям современный уровень.  Основными преимуще-

ствами данных технологий является то, что учащиеся активно вовлекаются в 

учебный процесс, наиболее широко раскрываются их способности, активизи-

руется умственная деятельность, а также раскрывается их творческий потен-

циал. 

Актуальность  

Современная российская педагогика широко пропагандирует и исполь-

зует в своей практике методы личностно-ориентированного обучения. Такое 

внимание к индивидуальности каждого учащегося - ориентация на ценности, 

возможности и способности каждого школьника или студента особенно про-

дуктивно при преподавании гуманитарных наук. Предметы гуманитарного 

цикла приобретают в новых условиях всё большее значение, как базисные 

знания, на которых зиждется вся система образования (как среднего, средне 

профессионального, так и высшего).  

Немалая роль в формировании и воспитании современной нестандарт-

но мыслящей и постоянно прогрессивно развивающейся личности отводится 

предметам области «Искусство», которые всё чаще и настойчивее вводятся в 

программы школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образова-
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ния, вузов. Изобразительное искусство рассматривается как дисциплина, 

формирующая эстетически развитую личность, как культура отношении ко 

всем явлениям жизни, как творчество - развитие ассоциативного мышлении, 

как система языков пластических искусств, как дисциплина, развивающая 

физиологические навыки и корректирующая психологические особенности 

личности.  

В результате наблюдений выявлено, что одним из негативных аспек-

тов, снижающих эффективность результатов педагогической деятельности по 

предмету «Изобразительное искусство», является преподавание в начальных 

классах этого предмета неспециалистами в данной области. Поэтому даже не 

столь сложные вопросы, по мнению специалистов, содержания учебной про-

граммы вызывают у них затруднения. Это серьёзные причины, порождающие 

известную закостенелость и устойчивость устаревших форм работы с уча-

щимися. Исследование данной проблемы, а также результаты многочислен-

ных бесед с учителями изобразительного искусства свидетельствуют о том, 

что в образцов работы, а также пренебрежение детской индивидуальностью 

чаще всего приводящее к стереотипам в детских рисунках и к потере интере-

са к самому процессу рисования. В этой связи возникает необходимость чет-

кой регламентации профессиональной компетенции в этой области учителей 

начальных классов. Так как на современном этапе развития образования это-

го достичь невозможно особую актуальность приобретает дополнительное 

образование в ЦДТ при условии соответствующей квалификации педагога, 

как художника. 

Выявление способностей ребенка в определенной области необходимо 

для того, чтобы ребенок мог найти занятие по душе, которое впоследствии 

может стать и делом всей жизни. 

Актуальность программы заключается еще и в том, что результат изоб-

разительной деятельности учащегося перестаёт быть чисто учебным (и в 

этом смысле его личным делом), а становится востребованным в культурном 

смысле. Учащиеся не только творчески самовыражаются, но и стремятся 

сделать мир вокруг себя более красивым и радостным. Вне зависимости от 

художественных природных способностей формируется культурный человек, 

творческий, ответственный за собственные поступки. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что применяемые формы, методы и средства образовательной деятельности, 

их взаимосвязь, позволяют детям научиться профессиональным практиче-

ским приёмам работы над произведением. Степенью реализации воспита-

тельного аспекта учебного материала программы становятся результаты лич-

ностных изменений, происходящих в воспитаннике в процессе обучения. 

Это: привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам творчества, вос-

питание эстетического отношения к действительности; способность к само-
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стоятельной творческой работе; формирование  художественного вкуса и ин-

тересов;  высокий уровень коммуникативной  культуры. 

В программу входят три раздела: 1. Живопись. 2. Рисунок. 3. Компози-

ция. 

По предметам в тематическом плане отражены основные направления, 

приоритетные аспекты обучения, базовые понятия и термины. 

Отличительные особенности    

Отличительные особенности данной программы от примерной про-

граммы для ДХШ и художественных отделений ДШИ (Министерства куль-

туры РФ, Москва 1999) заключается в выполнении не только академических, 

но и творческих заданий по живописи, рисунку, композиции 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся в возрасте от 8 до 9 

лет, независимо от пола ребенка. По этой программе могут обучаться как но-

вички, так и дети, прошедшие подготовку. В программе предполагается уча-

стие детей с особыми образовательными потребностями: детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

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

Формы обучения – очная.  

Учитывая специфику программы, при реализации дистанционных тех-

нологий обучения целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. Для представления нового 

учебного материала используются online занятия. Offline – учащиеся отраба-

тывают элементы и присылают отчет по усвоению материала. Online – заня-

тия по отработке типичных ошибок в выполнении элементов (после анализа 

педагогом информации о проделанной самостоятельно работе учащихся).  

При проявлении учащимися особых способностей, повышенной моти-

вации, а также детей с ОВЗ, программа позволяет проводить занятия по ин-

дивидуальной образовательной траектории (по индивидуальному учебному 

плану), выстроенной в соответствии с запросами учащегося. 

Режим занятия 

Программа по ИЗО деятельности, предусматривает, что занятия прово-

дятся в группах по 10-12 человек, продолжительность каждого занятия 45 

минут с перерывом 10 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся, как теоретические, так и практические, чаще всего 

синтезированные.  Сопутствующими формами являются беседа, рассказ, вы-

ход на натурные зарисовки, посещение выставок, мастерских художников, 

мастер-классы. 
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Особенности организации учебного процесса 

Обучающимся для занятий ИЗО предлагается живописный ста-

нок(мольберт), рассчитанный на рост ребенка, табурет для принадлежностей. 

Для проведения занятий по ИЗО имеется натурный фонд (натурная утварь, 

чучела птиц и мелких животных, драпировки, гипсовые геометрические тела 

и розетки), подиумы для демонстрационной постановки. 

Обучающиеся по ИЗО занимаются в специально оборудованном каби-

нете, который оснащён видео- и аудиотехникой, искусствоведческой литера-

турой, предлагаемой для занятий. Во время занятий ученики сидят за моль-

бертами.  

Для проведения занятий по предмету «ИЗО» имеется видео-, слайдоте-

ка и книжный фонд (видеодвойка, проектор, слайды, видеокассеты по раз-

личным видам изобразительного искусства,  учебная литература, диафиль-

мы, классная доска, экран). Различные живописные и графические материа-

лы. Деревянные планшеты размером 60х50, бумага, картон и т. д. 

Состав группы постоянный, занятия групповые, по программе преду-

смотрена возможность занятий по индивидуальной образовательной траекто-

рии или по индивидуальному учебному плану. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы: ознакомительный. Максимальная нагрузка в не-

делю составляет 2 учебных часа, 72 часа в год. Срок реализации программы –

1 год. 

Цель программы: создание условий для творческого развития обуча-

ющихся, приобщения их к великой культуре прошлого на основе русского, 

советского и зарубежного искусства посредством занятий изобразительной 

деятельностью.  

Задачи программы: 

Образовательные 

Научить основным знаниям: 

1. Навыкам рисования с натуры. 

2. Построения пропорций предметов. 

3. Линейной и воздушной перспективы. 

4. Изучение пропорций и пластики человеческой фигуры. 

Развивающие: 

1.Развитие эстетического вкуса. 

2. Творческое развитие. 
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3. Расширение художественного видения. 

4. Развитие воображения. 

Воспитательные:  

1.Творческая активность. 

2.Любовь к искусству. 

3. Воспитание патриотических и интернациональных чувств воспитан-

ников. 

4. Культура общения со взрослыми и сверстниками. 

Планируемые результаты 

Предметные 

Учащиеся должны знать: 

1.Основные сведенья из истории мирового искусства в пределах изуча-

емых тем. 

2. Терминологию в пределах изучаемых тем. 

3. Виды искусства: 

• архитектура, 

• изобразительное искусство: 

• живопись, 

• графика, 

• скульптура, 

• декоративно-прикладное искусство. 

4.Жанры искусства: 

• портрет,   

• пейзаж, 

• натюрморт, 

• сюжетно-бытовой, 

• анималистический жанр, 

• бытовой, 

• исторический, 

• батальный, 

• мифологический, 
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• библейский и т. д. 

5. Основы живописи: цвет (основной, составной); колорит (тёплый, хо-

лодный). 

6. Основы рисунка: формы (плоская, объемная); стилизация формы; 

фигура и фон; пропорции. 

7. Основы композиции: сюжетно - композиционный центр; передача 

симметрии и асимметрии в композиции. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Применять полученные знания и навыки в индивидуальных и кол-

лективных работах. 

2. Уметь замечать красивое в окружающем мире, выделять и изобра-

жать эстетически привлекательный объект. 

3. Уметь сотрудничать с другими учащимися при выполнении коллек-

тивных работ. 

4. Проводить простейший анализ художественных произведений раз-

личных видов и жанров. 

Личностные 

формирование мировоззрения, постижения учениками духовного 

опыта человечества. Обучающиеся приобретают умение видеть прекрасное, 

понимать, чувствовать, оценивать художественные произведения. 

Метапредметные 

Обучающиеся имеют понятие работы с аналогами используя натурный 

метод, а также произведения великих художников. 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Наименование раз-

делов и тем 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Живопись 24 12 12 просмотр 

2 Рисунок 24 12 12 просмотр 

3 Композиция 24 12 12 просмотр 

 Всего: 72 36 36  

Содержание учебного плана 

1.ЖИВОПИСЬ - 24час. 
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1.Творческое задание – этюд цветов на окне. 

Теория и практика: Упражнение на передачу освещения. 

2.«Осенний натюрморт». Теплая гамма. 

Теория и практика: Закрепление понятия «теплая гамма». Получение 

составных цветов и их растяжек. 

3.Постановка из двух предметов, различных по материалу. (Гризайль). 

Теория и практика: Упражнение на передачу объема тоном. Лепка 

формы. 

4. Натюрморт из 2-3 предметов, контрастных по цвету на ровно-

окрашенном цветном фоне. (Предметы домашнего обихода, овощи, фрукты). 

Темное на светлом. 

 Теория и практика: Выявление общего силуэта натюрморта. Введение 

понятия «контрастный фон». 

5. Натюрморт с параллелепипедом. 

Теория: Осуществление межпредметных связей. 

 Практика: Целесообразно параллельно с рисунком изучить параллеле-

пипед в живописи. 

6. Постановка из трех предметов: кувшин, бутылка, кружка (ябло-

ко) на драпировке с яркой доминантой теплого или холодного колорита. 

Теория и практика: Упражнение на освоение учащимися знаний и 

навыков за первое полугодие. 

7. Натюрморт с кувшином на цветной драпировке с яркими фрук-

тами. Декоративный натюрморт. 

Теория и практика: Понятие декоративности, пространства, плоскост-

ности, цветового пятна. 

8. Светлые предметы на темном фоне. Натюрморт. 

Теория и практика: Контрастный натюрморт. 

9. Натюрморт с лежащей полосатой драпировкой с фруктами. 

Теория и практика: Приемы выполнения светотеневой моделировки 

складок. 

10. Тематический декоративный натюрморт. 

Теория и практика: Натюрморт на доминанту цветового пятна. 

11. Итоговая постановка из 3-4 предметов с вертикальными складка-

ми. 

Теория: Светотеневая моделировка, световоздушная перспектива. 
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Практика: Цель – показать воспитанникам приобретенные навыки во 

втором году обучения. 

РИСУНОК – 24 час 

1. Вводная беседа о задачах на второй год. Зарисовка цветов на окне. 

Теория и практика: Творческое задание. Цель – вспомнить навыки 1-го 

года обучения 

2. Натюрморт из трех предметов круглой формы: кувшин, яблоко, бу-

тылка. Разные по тону предметы. (А3, карандаш). 

Теория и практика: Цель – вспомнить навыки построения эллипсов и 

навыки передачи светотеневой моделировки предметов. 

3. Рисунок чучела птицы в сюжетной композиции: птица + виноград    

(или кружка).(А3, карандаш) 

Теория и практика: Цель – передать разные фактуры предметов с по-

мощью характера штриховки. 

4.   Натюрморт из трех предметов в мягком материале: кувшин, яблоко, 

чашка. (А3, соус). 

Теория и практика: Задача – вспомнить навыки работы с мягким мате-

риалом. Ритм больших и малых пятен. 

5. Конструктивное построение параллелепипеда (А3, карандаш). 

Теория и практика: Рисунок чемодана, ящика с инструментами, книги, 

кирпича. Цель – научить строить предмет, показать воздушно-линейную пер-

спективу параллелепипеда. 

6. Натюрморт в технике кисть, тушь на цветной бумаге (А3). 

Теория: Понятие декоративности, пространств, плоскостности, линии и 

пятна. Практика: Задача – познакомить учащихся с декоративным рисунком. 

7. Постановка из трех предметов: кувшин, бутылка, книга (А3, каран-

даш). 

Теория и практика: Цель – показать усвоение учащимися знаний и 

навыков за первое полугодие. Передача конструкции предметов, плановости. 

8. Рисунок драпировки, висящей на стене, со складками (А3, каран-

даш). 

Теория и практика: Приемы выполнения светотеневой моделировки 

складок. 

9. Рисунок лежащей полосатой драпировки (А3, карандаш). 

Теория: Полоски рисунка ткани дают возможность пронаблюдать за 

поворотом складок. 
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Практика: Приемы выполнения светотеневой моделировки складок. 

10. Выполнение тематического декоративного натюрморта (А3, мяг-

кий материал). 

Теория и практика: Светотеневая моделировка, световоздушная пер-

спектива. 

11. Итоговая постановка из 3-4 предметов со складками; гипсовое 

тело, кувшин, груша и драпировка с вертикальными или горизонтальными 

складками. 

Теория: Светотеневая моделировка, световоздушная перспектива. 

Практика: Цель – самостоятельно показать приобретенные навыки за 

2год обучения 

12. Графические зарисовки на улице архитектуры 

Теория и практика: архитектура. 

КОМПОЗИЦИЯ – 24 часа 

1.Выполнение композиции на тему, заданную преподавателем (А3, гу-

ашь) 

Теория и практика: Задача – вспомнить все средства композиции, изу-

ченные на 1 году обучения и применить их в данном задании. 

Рекомендуемая тема «Лето», т. к. ещё свежи в памяти впечатления от 

лета и  

пленэрные зарисовки. 

2. Знакомство с декоративной композицией на примере показа ре-

продукций известных художников 

Теория: Понятие цветового и размерного ритма. 

Практика: На примере одного художника задать алгоритм подхода к 

построению замысла декоративной композиции воспитанниками на тему 

(формат А2, гуашь). Тема для композиции подбирается педагогом индивиду-

ально. Рекомендуемая тема: «Фрукты». 

3. Знакомство с орнаментом и применение понятия ритм (чередова-

ние каких-либо элементов в определенной последовательности). 

Теория: Чередование каких-либо элементов в определенной последова-

тельности. 

В живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве ритм при-

сутствует как одно из важнейших выразительных средств композиции, 

участвуя не только в построении изображения, но и придавая содержанию 

определенную эмоциональность. 
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Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. 

Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, 

например фигур людей, их рук или ног. В результате ритм может строиться 

на контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях 

народного и декоративно-прикладного искусства. Все многочисленные ком-

позиции разнообразных орнаментов построены на определенном ритмиче-

ском чередовании их элементов.  

Ритм является одной из "волшебных палочек", с помощью которых 

можно передать движение на плоскости. 

Практика: Задача – изобразить орнамент в полосе (гуашь). Упражнение 

на ритм по тепло-холодности. Разработка геометрического орнамента в поло-

се. Разработка несложного орнамента на основе одного цвета. Разбел, затем-

нение. 

4. Освоение правил передачи покоя. 

Теория: а) если на картине отсутствуют диагональные направления;  

б) если перед движущимся объектом нет свободного пространства  

в) если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет   кульмина-

ции действия; 

г) если композиция является симметричной, уравновешенной или обра-

зует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, пря-

моугольник), то она считается статичной. 

Практика: Воспитанникам предлагается придумать композицию на пе-

редачу покоя (формат А3-2, гуашь). Тема для композиции подбирается педа-

гогом индивидуально (лучше иллюстрацию к известному произведению) 

5. Выполнение композиции с симметричным построением картины. 

Теория: Углубленное изучении симметрии на основе живописцев эпо-

хи Возрождения. Построение симметрии позволяет достигнуть впечатления 

покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий. В 

симметричной композиции люди или предметы расположены почти зеркаль-

но по отношению к центральной оси картины. Симметрия в искусстве осно-

вана на реальной действительности, изобилующей симметрично устроенны-

ми формами. Например, симметрично устроена фигура человека, бабочка, 

снежинка и многое другое. Симметричные композиции - статичные (устой-

чивые), левая и правая половины уравновешены. 

Практика: Воспитанникам предлагается придумать композицию на 

симметрию (формат А3-2, гуашь). Тема для композиции подбирается педаго-

гом индивидуально. Рекомендуемая тема: «Озеро», «Отражение в воде». 

6. Сравнение симметричной и асимметричной композиции. 

Теория: Сравнение симметричной и асимметричной композиций 
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Практика: Учащимся предлагается придумать композицию на асим-

метрию (формат А3-2, гуашь). 

Тема для композиции подбирается педагогом индивидуально Рекомен-

дуемая тема: «Уголок природы». 

7. Значение формата на замысел композиции. 

Теория: Вытянутый вверх формат придает изображению ощущение 

стройности и возвышенности. Формат в виде прямоугольника, расположен-

ного по горизонтали удобен для изображения эпического действия. Чрезмер-

ное увеличение формата по вертикали превращает изображение в свиток, а 

чрезмерное увеличение формата по горизонтали диктует применение пано-

рамной или фризовой композиций. При выборе формата следует учитывать, 

как расположены основные объекты композиции - по горизонтали или верти-

кали, как развивается действие сюжета - слева направо, в глубину картины 

или как-то иначе. 

Формат в виде квадрата лучше использовать для создания уравнове-

шенных, статичных композиций потому, что они мысленно соотносятся с 

равными центральными осями и равными сторонами границ изображения.  

   Композиция произведения в овале и круге строится относительно вообра-

жаемых взаимно перпендикулярных центральных осей. Здесь четко должны 

быть выражены верх и низ изображения. Овал часто применяется как формат 

для изображения портрета человека, так как его конфигурация легко соотно-

сится с овалом человеческого лица или контуром погрудного изображения 

Практика: Воспитанникам предлагается придумать композицию в раз-

ных вариантах формата (формат А3-2, гуашь). 

Тема для композиции подбирается педагогом индивидуально. 

8.  Знакомство правилом передачи движения 

Теория: а) если на картине используются одна или несколько диаго-

нальных линий, то изображение будет казаться более динамичным;  

б) эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство 

перед движущимся объектом;  

в) для передачи движения следует выбирать определенный его момент, кото-

рый наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией. 

Практика Воспитанникам предлагается придумать композицию на движение 

(формат А3, гуашь). Тема для композиции подбирается педагогом индивиду-

ально. Рекомендуемая тема: «Спортсмен». 

9. Итоговая работа «Фольклорный праздник». 

Теория и практика: а) Выполнение рисунка карандашом 

б). Первоначальное покрытие основных цветовых пятен персонажей и 

фона. 
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в) Проработка деталей, обобщение и завершение работы. 

Рекомендуемая тема: «Масленица». 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график 

Дата № 

 

Название темы            Количество 

часов 

Формы 

контроля 

При

ме-

ча-

ние 

 

тео-

рия 

прак

тика 

все

го 

 

1.  

Живопись.  Творче-

ское задание – этюд 

цветов на окне. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

2.  

Рисунок. Вводная 

беседа о задачах на 

второй год. Зари-

совка цветов на 

окне. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

3.  

Композиция. Вы-

полнение компози-

ции на тему, задан-

ную преподавате-

лем (А3, гуашь) 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

4.  

Живопись «Осен-

ний натюрморт». 

Теплая гамма. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

5.  

Рисунок. Натюр-

морт из трех пред-

метов круглой фор-

мы: кувшин, яблоко, 

бутылка. Разные по 

тону предмет (А3, 

карандаш). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

6.  

Композиция. Вы-

полнение компози-

ции на тему, задан-

ную преподавате-

лем (А3, гуашь) 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 7.  Живопись «Осен- 1 1 2 опрос  
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ний натюрморт». 

Теплая гамма. 
просмотр 

 

8.  

Рисунок. Рисунок 

чучела птицы в сю-

жетной компози-

ции: птица + вино-

град (или круж-

ка).(А3, карандаш). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

9.  

Композиция. Зна-

комство с декора-

тивной композици-

ей на примере пока-

за репродукций из-

вестных художни-

ков 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

10.  

Живопись. Поста-

новка из двух пред-

метов, различных 

по материалу (Гри-

зайль). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

11.  

Рисунок. Натюр-

морт из трех пред-

метов в мягком ма-

териале: кувшин, 

яблоко, чашка. (А3, 

соус). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

12.  

Композиция. Зна-

комство с декора-

тивной композици-

ей на примере пока-

за репродукций из-

вестных художни-

ков 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

13.  

Живопись. Натюр-

морт из 2-3 предме-

тов, контрастных по 

цвету на ровно-

окрашенном цвет-

ном фоне (Предме-

ты домашнего оби-

1 1 2 опрос 

просмотр 
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хода, овощи, фрук-

ты). Темное на 

светлом. 

 

14.  

Рисунок. Конструк-

тивное построение 

параллелепипеда 

(А3, карандаш). 

Теория и практика 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

15.  

Композиция. Зна-

комство с орнамен-

том и применение 

понятия ритм (чере-

дование каких-либо 

элементов в опреде-

ленной последова-

тельности). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

16.  

Живопись. Натюр-

морт с параллеле-

пипедом. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

17.  

Рисунок. Натюр-

морт в технике 

кисть, тушь на 

цветной бумаге 

(А3). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

18.  

Композиция. Зна-

комство с орнамен-

том и применение 

понятия ритм (чере-

дование каких-либо 

элементов в опреде-

ленной последова-

тельности). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

19.  

Живопись. Поста-

новка из трех пред-

метов: кувшин, бу-

тылка, кружка (яб-

локо) на драпировке 

с яркой доминантой 

теплого или холод-

ного колорита. 

1 1 2 опрос 

просмотр 
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20.  

Рисунок. Постанов-

ка из трех предме-

тов: кувшин, бутыл-

ка, книга (А3, ка-

рандаш). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

21.  

Композиция. Осво-

ение правил переда-

чи покоя. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

22.  

Живопись. Натюр-

морт с кувшином на 

цветной драпировке 

с яркими фруктами. 

Декоративный 

натюрморт. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

23.  

Рисунок. Рисунок 

драпировки, вися-

щей на стене, со 

складками (А3, ка-

рандаш). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

24.  

Композиция. Вы-

полнение компози-

ции с симметрич-

ным построением 

картины. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

25.  

Живопись. Светлые 

предметы на темном 

фоне. Натюрморт. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

26.  

Рисунок. Рисунок 

лежащей полосатой 

драпировки (А3, ка-

рандаш). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

27.  

Композиция. Срав-

нение симметрич-

ной и асимметрич-

ной композиции. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

28.  

Живопись. Натюр-

морт с лежащей по-

лосатой драпиров-

кой с фруктами. 

1 1 2 опрос 

просмотр 
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29.  

Рисунок. Выполне-

ние тематического 

декоративного 

натюрморта (А3 

мягкий материал). 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

30.  

Композиция. Значе-

ние формата на за-

мысел композиции. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

31.  

Живопись. Темати-

ческий декоратив-

ный натюрморт. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

32.  

Рисунок. Итоговая 

постановка из 3-4 

предметов со склад-

ками; гипсовое тело, 

кувшин, груша и 

драпировка с верти-

кальными или гори-

зонтальными склад-

ками. 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

33.  

Композиция. Зна-

комство правилом 

передачи движения 

1 1 2 опрос 

просмотр 

 

 

34.  

Живопись. Итоговая 

постановка из 3-4 

предметов с верти-

кальными складка-

ми. 

1 1 2 просмотр  

 

35.  

Рисунок. Графиче-

ские зарисовки на 

улице архитектуры 

1 1 2 просмотр  

 

36.  

Композиция. Итого-

вая работа «Фольк-

лорный праздник». 

1 1 2 просмотр  

  всего 36 36 72   

Условия реализации программы 

Материально-технические обеспечение 

Обучающимся для занятий ИЗО предлагается живописный ста-
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нок(мольберт), рассчитанный на рост ребенка, табурет для принадлежностей. 

Для проведения занятий по ИЗО имеется натурный фонд (натурная утварь, 

чучела птиц и мелких животных, драпировки, гипсовые геометрические тела 

и розетки). 

Методический фонд (лучшие работы предыдущих обучающихся, 

наглядные пособия, имеется видео-, слайдотека, учебная литература, диа-

фильмы.). Подиумы для демонстрационной постановки. 

Различные живописные и графические материалы. Деревянные план-

шеты размером 60х50, бумага, картон и т. д. 

Информационное обеспечение 

Обучающиеся по ИЗО занимаются в специально оборудованном каби-

нете, который оснащён видео- и аудиотехникой, искусствоведческой литера-

турой, предлагаемой для занятий. Во время занятий ученики сидят за моль-

бертами. Для проведения занятий по программе «ИЗО» имеется видеодвойка, 

проектор, слайды, видеокассеты по различным видам изобразительного ис-

кусства, классная доска, экран 

Формы аттестации  

В процессе обучения используются следующие формы аттестации обу-

чающихся:  

• ответ на занятии 

• работа с аналогами 

• анализ художественного произведения 

• исследовательская работа 

• выполнение задания на различные задаваемые темы 

• просмотр работ 

• выставки 

• конкурсы. 

Оценочные  материалы 

Мониторинг (ЗУН)  и диагностика образовательной деятельности про-

водится 2 раза в год (декабрь - промежуточная, май- итоговая). 
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Диагностическая карта 

20__ – 20__ учебного года 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обу-

чаю-

щего-

ся 

Владение 

культурой 

устной и 

письмен-

ной речи в 

професси-

ональной 

термино-

логии. 

Владение 

различ-

ными 

приемами 

выполне-

ния жи-

вописных 

работ. 

Владение 

различными 

приемами 

выполнения 

графиче-

ских работ. 

Умение 

изобра-

жать чело-

века и 

окружаю-

щую 

предметно 

-

простран-

ственную 

среду 

средства-

ми акаде-

мического 

рисунка и 

живописи. 

Умение 

применять 

знания о 

законо-

мерностях 

построе-

ния худо-

жествен-

ной фор-

мы и  осо-

бенностях 

ее воспри-

ятия. 

1 

      

2 

      

3 

      

Итого обучающихся: 

Уровни оценивания обучающихся: 3 – высокий, 2 – средний,      1 – 

низкий  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результа-

тов 

№ Виды контроля Формы контроля 

1 Входящий Собеседование, просмотр работ или портфолио 

ребёнка 

2 Текущий  устный опрос, беседа; 

наблюдение за учениками в ходе учебной дея-

тельности, опрос и просмотр работ в ходе изу-

чения темы. 

3 Тематический выставки, участие в городских, краевых, между-

народных конкурсах, фестивалях, учебно-

исследовательских конференциях, 

игры, викторины, занимательные задания для 
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проверки знаний по изученной теме; 

самоанализ выполненного рисунка 

коллективное обсуждение результатов индиви-

дуального и коллективного творчества; 

анализ педагогом работ учащихся 

4 Итоговый выставки, праздничные мероприятия, оформ-

ленные работами учащихся.    

выполнения контрольного задания по рисунку                                                                                

Методические материалы 

Методы  

Современная российская педагогика широко пропагандирует и исполь-

зует в своей практике методы личностно-ориентированного обучения. Та-

кое внимание к индивидуальности каждого учащегося - ориентация на цен-

ности, возможности и способности каждого школьника особенно продуктив-

но при преподавании гуманитарных наук. Предметы гуманитарного цикла 

приобретают в новых условиях всё большее значение, как базисные знания, 

на которых зиждется вся система образования (как среднего, средне-

профессионального, так и высшего).  

Технологии обучения 

творческо-продуктивные, дифференцированного и индивидуализиро-

ванного обучения, направленные на развитие мотивации в выборе профес-

сии, самоопределение и самореализацию.  

Формы организации учебного занятия  

Групповые практические занятия, мастер-классы, мастерские, выезд-

ные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, выставки, 

творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных 

работ. 

Основной формой учебного занятия является занятие длительностью 

45 минут 

Алгоритм учебного занятия  

Тип урока: комбинированный 

Цель: что должны выполнить обучающиеся к концу занятия 

Задачи: - обучающая или учебная заключается в подаче теоретических 

знаний, формирование умений навыков не посредственно на этом занятии в 

объеме, программой; 

- воспитательная (планируется на раздел, тему, блок занятий, семестр, 
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четверть, год) воспитание эстетических чувств, художественного вкуса, люб-

ви к своему краю, народным промыслам и т.д., а так же воспитать аккурат-

ность и внимание, самостоятельность  и т. д.; 

- развивающая заключается в побуждении учащихся к сравнению, к 

анализу нового материала, его обобщению, использованию на практике; раз-

витие памяти, мышления, воображения, творчества и т.д. Следует включать в 

занятие анализ работ учащихся, сравнение различных изобразительных при-

емов, умение вычленять особенности отличия. 

Оборудование: для педагога: 

Для учащихся: 

Наглядные пособия: 

Зрительный ряд: репродукции с произведений художников, слайды, и 

т.д. 

Музыкальный ряд: музыкальные произведения или их фрагменты. 

Литературный ряд: литературные произведения или их фрагменты. 

Использование Т.С.О. 

Оформление классной доски.  

План урока.  

1.Орг.момент. 1-2 мин. 

2.Объяснение нового материала. 13мин. 

3.Самостоятельная работа. 18-20 мин. 

4.Подведение итогов. 5-4 мин. 

5.Уборка рабочих мест 2-1мин. 

Методические рекомендации к разделу «Живопись»  

Главные задачи: композиционное решение листа. Колористическая 

цельность решения постановки, углубление понятий холодной и теплой гам-

мы. 

Натюрморты из бытовых предметов на однотонных фонах различного 

цвета драпировок помогают и подчеркивают выявление общего силуэта 

натюрморта (светлые на темном, темные на светлом). 

Углубляется внимание учащимися тонального решения натюрморта, 

дальнейшего совершенствования пластического решения формы. 

Для выполнения заданий на тоновое решение и выявление объема и 

фактуры следует отойти от многоцветия, ограничить учащихся количеством 

красок. 
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Необходимо приучать учащихся выполнять композиционные эскизы 

для длительных постановок на отдельном листе. 

С начала работы над этюдом необходимо постоянно развивать умение 

держать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных 

плоскостей. В отдельные натюрморты можно включать предметы из разных 

материалов: керамические, стеклянные, драпировки, пари этом вырабатывать 

навыки передачи фактуры. 

Передавая предметы во всей сложности цветовых нюансов, необходи-

мо сохранять локальную окраску предметов, выявляя их объемную форму, 

следить за постановкой предметов на плоскости. 

Итогом ежегодной работы по живописи является экзаменационная ра-

бота. 

Методические рекомендации к разделу «Рисунок»  

Учащиеся овладевают умением длительной проработки рисунка, за-

крепляют умение последовательно вести длительную постановку с учетом 

линейной перспективы. 

Необходимо развить стремление оформить лист как законченную клас-

сическую форму. 

У учащихся расширяется диапазон овладения графическими возмож-

ностями различных материалов. 

По усмотрению преподавателя некоторые задания могут выполняться 

другими материалами, при этом необходимо учитывать цели и задачи заня-

тий и возможности материала. 

В процессе обучения совершенствуются навыки конструктивного ри-

сования, умения передавать форму выразительной линией, совершенствуется 

техника моделирования формы предметов светотенью, решаются задачи про-

странства. 

Учащиеся овладевают умением длительной проработки рисунка, за-

крепляют умение последовательно вести длительную постановку с учетом 

линейной перспективы. 

Методические рекомендации к разделу «Композиция»  

Целесообразны задания, предусматривающие сбор натурного материа-

ла. Это могут быть темы: город, библиотека, театр, ателье, магазин и т д.  

В этих случаях работа ведется в следующем порядке: преподаватель 

называет тему, определяет задачи этой работы, сроки и порядок исполнения. 

Затем следует непродолжительная работа над эскизом для того, чтобы уча-

щиеся утвердились в своем решении темы. После этого – сбор изобразитель-

ного материала – натурные зарисовки. Эта работа проводится под руковод-
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ством преподавателя, так как отбор материала для зарисовок требует извест-

ного опыта. 

Проделанная работа анализируется преподавателем, после чего    воз-

обновляется работа поисков композиционного решения со свободным ис-

пользованием натурных зарисовок. Возможно, работа над эскизом в цвете, 

особенно для учащихся старших классов. Основная работа выполняется по 

утвержденному эскизу. 

Детей необходимо учить мыслить, проникать вглубь содержания задач 

и находить художественные средства, соответствующие замыслу композиции 

и чувству юного художника. Живое, выразительное произведение невозмож-

но создавать, если работе не предшествует замысел будущего произведения. 

Свободную тему можно давать не раньше второго года обучения. Из-

вестное место в композиционной работе имеет место работа над иллюстра-

цией литературных произведений. К выбору произведений надо относиться 

очень тщательно. Произведение должно быть доступно пониманию детей 

данного возраста и быть для них интересным, нести высокий нравственный 

смысл. Перед выполнением задания на тему литературных произведений же-

лательно предварительно прочитать детям предлагаемую для работы сказку, 

басню, рассказ. 

Обучение должно подвести учащихся к пониманию ответственности 

художника перед обществом. 

Учебно–методическое обеспечение программы, приложения 

Монографии русских и зарубежных художников, DVD-диски с доку-

ментальными фильмами о художниках и музеях, наглядные таблицы по ком-

позиции, рисунку и живописи. 
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