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РАЗДЕЛ № 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни 

ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, 

а живут в этом мире, входят в него как творцы красоты, наслаждаются этой 

красотой. 

Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной 

жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается 

индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту самобытность 

невозможно охватить какими-то правилами, единственными и 

обязательными для всех. 

Творческое вдохновение охватывает ребенка в момент рисования. 

Через рисунок дети выражают свои сокровенные мысли, чувства. 

Творчество открывает в детской душе те сокровенные уголки, в которых 

дремлют источники добрых чувств. Помогая ребенку чувствовать красоту 

окружающего мира, педагог незаметно прикасается к этим уголкам. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«В мире прекрасного» (далее по тексту – Программа) относится к 

программам художественной направленности, так как ориентирована на 

развитие общей и эстетической культуры учащихся, их художественных 

способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, 

предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. 

По функциональному предназначению программа является 

развивающей, по форме организации образовательного процесса - групповой, 

по времени реализации - трехгодичной. 

Программа разработана с учетом «Требований к программам 

дополнительного образования детей» (приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания, социальной защиты детей Минобрнауки 

от 11.12.2006 № 06-1844)  и апробирована в 2011 году в изостудии «Цветная 

мозаика» Детско-юношеского центра Советского района Волгограда. 

При разработке программы использованы программы по 

изобразительному искусству авторов: Б.М. Неменского, Н.М. 

Сокольниковой, Т.В. Калининой, И.А. Лыковой. 

В 2016 году в программу были внесены корректировки в соответствии 

с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242).  
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Представленный вариант программы доработан в 2019 году и содержит 

все необходимые компоненты, предусмотренные следующими 

нормативными документами:  

1.Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014г. № 1726-р; 

3.Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

4.Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 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»; 

5.Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ», (включая 

разноуровневые программы). 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что изобразительное 

искусство раскрывает ребенку мир реально существующей гармонии, 

развивает чувство красоты форм и красок окружающего мира, творческие 

способности и фантазии. Рисуя, ребенок отражает и упорядочивает свои 

знания о мире, осознает себя в нем. Нарисовав событие, ему легче потом 

рассказывать о нем. Таким образом, рисовать ребенку так же необходимо, 

как и разговаривать. Занятия художественной деятельностью положительно 

влияют на психологическое и физиологическое здоровье детей. Активная 

художественная деятельность может успешно использоваться в целях 

социально-культурной адаптации учащихся, для профилактики и коррекции 

асоциального поведения, способна эффективно решать проблему их досуга и 

времяпрепровождения. 

 

 Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ в этой области:  

 в первую очередь педагог ставит перед собой цель формирования  

у учащихся навыков творческого отношения к жизни: мыслить не 

обывательски, постоянно учиться у природы, обращаться к природе, видеть в 

обыденном - необыкновенное, быть заинтересованным человеком, 

человеком-созидателем, а уже потом идет обучение приемам 

художественной техники. 
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 В соответствии с этим образовательный процесс выстроен в логике 

компетентностного подхода, учащимся предоставляется возможность 

овладевать ключевыми компетентностями (социальная, коммуникативная  

информационная, деятельностная, креативная). 

Программа предусматривает знакомство с основными видами 

изобразительного искусства; с традиционными и нетрадиционными 

техниками изображения; историей искусства, его направлениями, 

выдающимися художниками. Программа предполагает спиральную 

последовательность освоения содержания, то есть периодическое 

возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне: от 

«первых шагов» до «сочиняю и творю как мастер». 

Для изучения программой предлагаются следующие разделы: 

«Рисование», «Лепка», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн».  

Раздел 1 «Рисование»: 

1 год обучения – «Рисование: первые шаги» - учащиеся знакомятся  

с основными понятиями (о формообразовании, о цвете, о симметрии и 

асимметрии, об образе и другое), техникой и приемами работы живописными 

(краски, гуашь) и графическими материалами (карандаши, цветные 

карандаши, ручки, фломастеры), выполняют творческие работы по образцу и 

воображению; 

 2 год обучения – «Рисование: сочиняю и творю» - добавлен раздел 

«Станковая композиция». Учащиеся продолжают изучать основные темы 

программы с усложненными заданиями, осваивают более сложные техники и 

приемы живописи и графики, выполняют творческие работы самостоятельно 

(создание жанровой картины по собственному замыслу). 

 3 год обучения – «Рисование: сочиняю и творю как мастер» - 

происходит усложнение техник (например, рисование материалами «соус», 

«уголь») и композиционных задач. Задания строятся на основе принципа 

«Больше творческого самовыражения». Добавляются задания с включением 

образа человека в движении. Усложняются задачи по передаче цветов и 

оттенков. Включаются задания по работе с натуры (начальные основы). 

Учащиеся выполняют практические задания на освоение сложных техник и 

приемов живописи и графики, сочиняют и воплощают творческие замыслы в 

собственных работах.   

 

Раздел 2 «Лепка»: 

1 год обучения – «Лепка: знакомство с объемным изображением» - 

учащиеся знакомятся с плоским и рельефным изображением в материале 

(картина из пластилина), объемным изображением (народная игрушка, 

скульптура), изучают техники и приемы работы в лепном материале, 

выполняют практические работы по образцу и воображению; 

2 год обучения – «Лепка: сочиняю и творю» - введено изучение 

изображения лица человека (упрощенно). Учащиеся изучают образцы 

творчества различных центров народных промыслов, жанры и направления, 
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выполняют практические работы на заданную тему в более сложных 

техниках, используя более сложные приемы.  

3 год обучения – «Лепка: сочиняю и творю как мастер» - происходит 

усложнение техник и композиционных задач. Задания строятся на основе 

принципа «Больше творческого самовыражения». Добавляются задания с 

включением образа человека. Включаются задания по работе с натуры 

(начальные основы).  

 

Раздел 3 «Декоративно-прикладное искусство»: 

1 год обучения - «Декоративно-прикладное искусство: первые шаги»- 

учащиеся учатся работать с бумагой, эко-материалом (гербарий, песок и др), 

знакомятся с техниками: аппликация, коллаж, выполняют практические 

задании по образцу. 

2 год обучения - «Декоративно-прикладное искусство: сочиняю и 

творю»- изучают особенности бумажной пластики, художественные 

возможности эко-материала, способы его применения для создания 

творческих работ, выполняют работу на заданную тему. 

3 год обучения - «Декоративно-прикладное искусство: сочиняю и 

творю как мастер» - учащиеся пополняют знания в области композиции и 

цветоведения, разрабатывают эскизы творческих работ из бумаги и эко-

материала и самостоятельно выполняют их. 

 

 

Раздел 4 «Дизайн»: 

1 год обучения – «Дизайн: первые шаги» - учащиеся знакомятся с 

начальными понятиями дизайн в интерьере, дизайн в моде, искусством 

оформления и иллюстрирования книжки, оформления интерьера, выполняют 

задания по представлению. 

2 год обучения - «Дизайн: сочиняю и творю» - учащиеся более 

углубленно изучают особенности дизайна в книжной графике, дизайна в 

интерьере и моде, выполняют творческие задания на заданную тему. 

3 год обучения - «Дизайн: сочиняю и творю как мастер» - учащиеся 

участвуют в проектах «Детская самодельная иллюстрированная книга», 

«Интерьер изостудии», «Модный папа», «Костюмы народов мира». 

 

Содержание программы помогает ребѐнку ощутить себя частью  

современного мира и наследником традиций всех предшествующих 

поколений. При помощи красок, звуков, движений постигается 

действительность, постигается мир. Предметом исследования является сам 

человек, его мир чувств, его духовный мир, его судьба и жизнь в целом. 

 Основным методом обучения является проблемный метод. Изучение 

программного материала происходит по принципу «Открываем вместе». 

Благодаря этому методу программный материал усваивается лучше, так как 

ребенок делает сам свое маленькое открытие и это полное включение в 
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процесс. Репродуктивный метод, используется в меньшей степени, он 

применяется в основном при освоении некоторых художественных техник. 

 Особое место в программе занимают интегрированные занятия, где 

совмещаются несколько способов информативного воздействия: музыка, 

литература, визуальный ряд. Все это оказывает влияние на активизацию 

изобразительной деятельности детей, их идейно-эстетическое воспитание, 

что обеспечивает глубокое «прочувствование» художественных образов, 

создает соответствующий эмоционально-образный настрой. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как к 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. Творческая деятельность, развитие творческого 

мышления и воображения способствует в дальнейшем становлению 

личности человека, готовому к социальному творчеству, нравственному 

самоопределению, умению ориентироваться в окружающем мире, быть 

востребованным и конкурентоспособным. 

 

Адресат программы: 

программа «В мире прекрасного» ориентирована на учащихся в возрасте  

от 7 до 12 лет с разными способностями и возможностями (одаренные дети, 

дети с ограниченными возможностями здоровья). Начальный возраст 

освоения программы - 7-9 лет.  

Специальный отбор при приеме в изостудию «Цветная мозаика» 

программой не предусматривается. В исключительных случаях, учащиеся, 

имеющие начальные знания в области изобразительной деятельности, могут 

зачисляться в группы второго и третьего годов обучения на основании 

индивидуального собеседования. 

 

Уровень программы, объем и срок освоения программы  

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Содержание программы первого и второго годов обучения 

соответствует общекультурному базовому уровню.  
  На третьем году обучения учащиеся получают возможность 

реализовать накопленные знания и раскрыть свои творческие способности 
посредством участия в коллективных и индивидуальных проектах, 
конкурсах, выставках различного уровня. Это соответствует 
общекультурному углубленному уровню освоения программы. 

 Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы, составляет 504 часа. 

Количество часов по годам обучения распределяется следующим 

образом: 
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- первый и второй год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год; 

- третий год обучения – 6 часов в неделю, 216 часов в год. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире прекрасного» 

предполагает очную форму обучения. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является учебное занятие. Программой 

предусматривается проведение групповых занятий.  

При реализации программы предусматриваются как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия (в музеях, выставочных центрах, детских 

библиотеках, планетарии и др). 

В зависимости от приоритета обозначенных целей занятия проводятся:  

обучающие, общеразвивающие и воспитательные занятия. 

Групповые занятия в зависимости от года обучения проводятся из 

расчета 1-3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного группового занятия составляет 45 мин. 

Перерыв между занятиями составляет 5-10 минут. 

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться 

(выходы в театры, экскурсии в музеи, проведение совместных с родителями 

праздников и т.п.). 

 

Режим занятий:  

- первый и второй года обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа; 

- третий год обучения - 3 раза в неделю по 2 академических часа либо  

2 раза в неделю по 3 академических часа. 

 

Численный состав учебных групп определяется исходя из имеющихся  

условий проведения образовательного процесса и согласно требованиям  

Сан ПиНа, и составляет:  

 первый год обучения – не менее 15 человек. 

 второй, третий год обучения – не менее 12 человек. 

 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – формирование у учащихся умений, навыков, 

потребности самостоятельно пополнять свои знания, творить и созидать на 

благо окружающему миру. 

 

Задачи первого года обучения: 

образовательные (предметные)   

 познакомить с основными понятиями разделов программы: «Рисование», 

«Лепка», «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн»; 
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 дать первоначальное представление: 

- о видах и жанрах изобразительного искусства; 

- об основных средствах выразительности и эмоционального воздействия  

в различных жанрах и видах изобразительного искусства; 

 научить: 

- пользоваться основными инструментами художника; 

- организации рабочего места; 

 обучить приемам выполнения творческих работ по образцу, 

представлению; 

 сформировать навыки работы в техниках: акварели, гуаши,  

графическими материалами (цветные карандаши, фломастеры, мелки и др.) 

 

метапредметные: 

 развить мотивацию к дальнейшим занятиям изобразительной 

деятельностью; 

 заложить основы самостоятельной работы над художественными  

образами; 

 сформировать умения работать в малой группе; 

 способствовать развитию: творческого воображения, пространственного и 

логического мышления, способности к наблюдениям. 

 

личностные 

 заложить основы эстетического отношения к действительности, видения  

ее через призму искусства; 

 способствовать воспитанию: 

- усидчивости, терпения, аккуратности при выполнении работ; 

- доброжелательного отношения друг к другу и к работам друг друга; 

- уважения к произведениям искусства, народным традициям, мировой 

культуре. 

 

Задачи второго года обучения: 

образовательные (предметные)   

 закрепить и расширить полученные ранее знания по разделам  

программы: «Рисование», «Лепка», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Дизайн»; 

 способствовать развитию: 

- ассоциативного мышления, фантазии, воображения; 

- умения изучать и анализировать иллюстрации и художественные 

произведения. 

 сформировать: 

- навыки соблюдения пропорции, композиции, общего  

строения и цвета предметов при выполнении эскизов, творческих работ; 

- умения различать виды и жанры изобразительного искусства. 
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метапредметные: 

 побуждать применять ранее полученные знания в творческих работах; 

 способствовать развитию: 

- потребности в занятиях художественной деятельностью; 

- самостоятельности при создании и выполнении творческих работ; 

 сформировать потребность в освоении новых знаний и техник. 
 

личностные:  

 способствовать развитию ключевых компетентностей: социальной,  

коммуникативной, информационной, деятельностной, креативной; 

 сформировать навыки взаимопомощи. 
 

Задачи третьего года обучения: 

образовательные (предметные) 

 способствовать овладению учащимися умениями в различных областях  

изобразительного творчества (рисование, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн, лепка); 

  научить: 

- усложнять сюжет станковой композиции; 

- выбирать технику исполнения для более выразительного раскрытия 

художественного образа; 

 сформировать умения: 

- рисовать с натуры; 

- разрабатывать самостоятельно эскизы творческих работ и воплощать их; 

 

метапредметные:  

 побуждать к самостоятельной творческой деятельности; 

 способствовать развитию: 

- умений самостоятельно действовать с различными материалами; 

- способности к наблюдению и анализу; 

 научить применять ранее полученные знания в творческих работах и 

проектах. 
 

личностные: 

 способствовать развитию ключевых компетентностей: социальной,  

коммуникативной, информационной, деятельностной, креативной. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

пп 

Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие: «Введение в 

программу. Инструктаж по ТБ» 

2 1 1 тестирование 

 

 

2 

Раздел 1 «Рисование: первые шаги»  82 4 78  

мини-

просмотр 

творческих 

работ 

1.1 Рисование живописным способом 32 1 31 

1.2 Рисование графическим способом   33 1 32 

1.3 Смешанные техники 17 2 15 

 

 

 

3 

Раздел 2 «Лепка: знакомство  

с объемным изображением» 

20 6 14  

 

 

мини-выставка 

поделок 

 

 

 

2.1 Плоское и рельефное изображение 

в материале 

8 

 

1 

 

7 

 

2.2 Мир объемного изображения: 

народная игрушка 

4 

 

1 

 

3 

 

2.3 Мир объемного изображения: 

тематическая композиция 

8 4 4 

 

 

4 

Раздел 3 «Декоративно-прикладное 

искусство: первые шаги» 

22 4 18  

мини-выставка 

творческих 

работ 

 

 

3.1 Работа с бумагой: аппликация и 

коллаж 

18 

 

2 

 

16 

 

3.2. Работа с эко-материалом 4 2 2 

 

 

5 

Раздел 4 «Дизайн: первые шаги» 14 5 9 мини-защита 

творческих 

работ 
4.1 Книжный дизайн 6 1 5 

4.2 Интерьер  4 2 2 

4.3 Мода 4 2 2 

6 Итоговые занятия (промежуточная 

аттестация) 

4  4 мини-выставка 

 Итого: 144 20 124  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Водное занятие: 

Введение в дополнительную общеразвивающую программу  

Теория. Виды искусства, выразительные средства. Разнообразие материалов 

и техник. Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Практика. Работа в мини-группах, первичная диагностика знаний и 

способностей. 

Форма контроля: тестирование. 

Методическое обеспечение: мультимедийная презентация «В мире 

прекрасного», работы выпускников объединения, тест-опросник. 

 

2. Раздел 1 «Рисование: первые шаги» 

Тема 1.1 Рисование живописным способом 

Теория: художественная выразительность красок: гуаши, акварели. Первые 

несложные техники и приемы работы красками. Первые понятия о цветовых 

закономерностях. Цветовой круг. Смешение цветов, получение новых. 

Цветовое сочетания и влияние цвета на восприятие произведения и его 

выразительность. Образность в рисунке.  

Практическая работа: рисование по представлению или образцу на темы: 

«Цветы и травы» (в технике гуашь);  

«Листья и Капли» (в технике акварель);  

«Монотипия» (знакомство с техникой красочного пятна); 

 декоративный натюрморт «Дары осени» (знакомство с жанром 

«декоративный натюрморт». Элементарное построение предметов); 

«Акварельные фантазии» (работа акварелью с помощью различных техник); 

«Добрый и злой женские образы из русских сказок» (рисование двух 

сказочных героинь противоположных по характеру, по представлению); 

работа «Подарок Дедушке Морозу»;  

«Все деревья в серебре» (рисование пейзажа в холодных тонах);  

«Северное сияние» (изучение особенностей работы акварелью «по 

мокрому»);  

натюрморт «Хлеба» (особенности рисования несложного натюрморта по 

представлению, декоративно. Знакомство с творчеством И. Машкова); 

«Ярмарка»; «Птицы весны»; «Ветка сирени»; работа на пленэре. 

Форма контроля: мини-просмотр творческих работ. 

Методическое обеспечение: иллюстрации, учебные пособия, музыкальные 

фрагменты, альбомы по искусству. 

Тема 1.2 Рисование графическим способом 

Теория: художественная выразительность графического материала 

(карандаш, цветные карандаши, мелки, ручки, фломастеры и т.п.). 
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Образность в рисунке. Техники и приемы работы графическим материалом. 

Линия, точка, пятно – основные средства выразительности графики. Жанры 

графики, мастера и произведения графики. 

Практическая работа: рисование по представлению, образцу на темы: 

«Жар-птица» (на свойства теплых цветов);  

«Дворец Снежной Королевы» (изучение свойств холодных цветов);  

«Корзина с грибами» (знакомство с понятием графика (линия, пятно точка); 

«Улитка»; «Веселый зверинец: млекопитающие»;  

декоративный натюрморт «Дары осени»;  

граттаж «Новогодняя ночь»;  

мезенская народная роспись; гжельская народная роспись (знакомство с 

русской традицией);  

«Моя мама - самая красивая»; 

знакомство с выразительными возможностями рисунка фломастером 

(рисунок точками линией, пятном);  

работа на тему о Великой отечественной войне «Ветераны»;  

экскурсия по памятным местам Волгограда; 

работа на пленэре. 

Форма контроля: мини-просмотр творческих работ. 

Методическое обеспечение: иллюстрации, учебные пособия, музыкальные 

фрагменты, альбомы по искусству. 

Тема 1.3 Смешанные техники 

Теория: художественная выразительность смешанных техник изображения. 

Техники и приемы работ. Индивидуальный и коллективный проект. 

Практическая работа: рисование по представлению и образцу по темам: 

«Анимализм» (создание характерного образа животного в оригинальной 

технике);  

«Избушка на курьих ножках»;  

декоративный витраж «Сказочный цветок»;  

коллективная аппликация «Город» (знакомство с творчеством художника-

архитектора Ф. Хундертвассера). 

Форма контроля: мини-просмотр творческих работ. 

Методическое обеспечение: иллюстрации, учебные пособия, музыкальные 

фрагменты, альбомы по искусству. 

3. Раздел 2 «Лепка: знакомство с объемным изображением» 

Тема 2.1 Плоское и рельефное изображение в материале 

Теория: Понятия «рельеф», «картина из пластилина». Образная 

выразительность работ в лепном материале на плоскости.  

Практическая работа: лепка по образцу или представлению по темам: 

картина из пластилина «Праздничная маска»;  

создание несложного рельефа «Портрет папы/дедушки»;  

 «Морская композиция» (изучение разнообразных выразительных форм 

морских обитателей, выполнение в рельефе); 

«Жуки и травы» и т.п. 
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Форма контроля: мини-выставка поделок. 

Методическое обеспечение: образцы работ народных промыслов, карты-

схемы. 

Тема 2.2 Мир объемного изображения: народная игрушка 

Теория: особенности русского народного искусства: его образная 

выразительность, стилизованная лаконичная форма. Творчество различных 

центров народного промысла, жанров и направлений.  

Практическая работа: лепка по образцу: работа на основе одного из 

глиняных ремесел народного искусства (Каргопольское, Филлимоновское, 

Дымковское, Старооскольское). 

Форма контроля: мини-выставка поделок. 

Методическое обеспечение: занятия с использованием информационно-

коммуникационных технологий (виртуальная экскурсия «В город Киров, в 

музей дымковской игрушки», по выставкам произведений декоративно-

прикладного творчества, «По местам зарождения народных промыслов»; 

виртуальный мастер-класс «В гостях у мастеров народных промыслов»). 

Иллюстрации, учебные пособия, музыкальные фрагменты, альбомы по 

искусству. 

Тема 2.3 Мир объемного изображения: тематическая композиция 

Теория: художественная выразительность объемного изображения – мини-

скульптуры. Основные простейшие техники и приемы работы пластилином. 

Изучение способов лепки на основе простых фигур. Композиционное 

решение работ, cоставление фигур в композиционную группу.  

Практическая работа: лепка по образцу или представлению по темам: 

композиция «Грибная полянка»,  

композиция «Чаепитие»; «Елочка нарядная с подарками»;  

«Пряничный домик» - лепка сказочной архитектуры. 

Форма контроля: мини-выставка поделок. 

Методическое обеспечение: иллюстрации, учебные пособия, музыкальные 

фрагменты, альбомы по искусству. 

4. Раздел 3 «Декоративно-прикладное искусство: первые шаги» 

Тема 3.1 Работа с бумагой: аппликация и коллаж 

Теория: художественная выразительность бумажной пластики. Простейшие 

техники и приемы работы. Композиция и начальные понятия о цветовых 

сочетаниях. Понятия «орнамент», «симметрия и асимметрия». 

Практическая работа: выполнение заданий по образцу или представлению 

по темам: «Ковер из листьев» (составление цветной композиции из 

бумажных «листьев»); аппликация «Осеннее дерево»; коллаж «Подводный 

мир»; народный орнамент в полосе; «Северный орнамент»;  

«Карнавальная маска»; «Сказочный образ Зимы»; «Подарок папе»; 

«Открытка ветерану». 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение: слайд-фильм «Занимательная аппликация», 

лучшие работы выпускников, иллюстрации, музыкальные фрагменты. 
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Тема 3.2 Работа с эко-материалом 

Теория: художественные возможности материала (гербарий, песок и проч.), 

способы его применения для создания творческих и выразительных работ.  

Практическая работа: выполнение заданий по образцу или представлению 

по темам: «Птицы», «Зимний анимализм». 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение: фотографии, примеры готовых работ, 

иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

5. Раздел 4 «Дизайн: первые шаги» 

Тема 4.1 Книжный дизайн 

Теория: искусство оформления и иллюстрирования. Начальные понятия о 

дизайне книги (знакомство с особенностями создания книги, виды 

оформления книг, из чего состоит книга). 

Практическая работа: выполнение заданий по образцу или представлению 

по темам: «Буквица» 

Форма контроля: мини-защита творческих работ. 

Методическое обеспечение: мультимедийная презентация «Художники-

иллюстраторы детской книги», «Обложка и конструкция детской книги», 

репродукции иллюстраций художников, детские книги. 

Тема 4.2 Интерьер 

Теория: понятие интерьера. Начальные понятия о дизайне в интерьере. 

Практическая работа: выполнение заданий по образцу или представлению 

по темам: «В русской избе» (первое знакомство с понятием «оформление 

интерьера» на примере русской избы);  

«Моя комната». Основы рисования интерьера по простейшей схеме, 

плоскостно. 

Форма контроля: мини-защита творческих работ. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества: эскизы, 

рисунки; музыкальные фрагменты, слайды. 

Тема 4.3 Мода 

Теория: начальные понятия о дизайне в моде. Знакомство с понятием 

«дизайн костюма». 

Практическая работа: выполнение заданий по образцу или представлению 

по темам: «Платье для мамы» (создание праздничного модного образа для 

мамы в технике коллаж, аппликация); «Мой сказочный герой» (создание 

костюма сказочного героя). 

Форма контроля:  мини-защита творческих работ. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества: эскизы, 

рисунки; музыкальные фрагменты, слайды. 

6. Итоговые занятия (промежуточная аттестация) -  

по итогам первого полугодия - самостоятельная работа по образцу: 

«Изготовление новогодней открытки», «Лепка «Елочка нарядная с 

подарками»; 
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по итогам года: работа на пленэре, рисование окружающего мира по 

впечатлению. Выставка. 

 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

пп 

Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 

1 

Вводное занятие: «Введение в 

дополнительную общеразвивающую 

программу второго года обучения» 

инструктаж по ТБ 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

тестирование 

   

 

 

2 

Раздел 1  

«Рисование: сочиняю и творю» 

84 8 76 мини-

просмотр 

выполненных 

работ 

   

1.1 Рисование живописным способом  32 2 30    

1.2 Рисование графическим способом 32 2 30 

1.3 Станковая композиция: первые 

шаги к тематическим картинам 

20 4 16 

 

 

3 

Раздел 2 «Лепка: сочиняю и творю» 20 6 14 мини-

выставка 

творческих 

работ 

   

2.1 Плоское и рельефное изображение 8 1 7    

2.2 Мир объемного изображения: 

народная игрушка 

 

4 

 

1 

 

3 

2.3 Мир объемного изображения: 

тематическая композиция 

 

8 

 

4 

 

4 

 

 

4 

Раздел 3 «Декоративно-прикладное 

искусство: сочиняю и творю» 

22 4 18 мини-

выставка 
   

4.1 Работа с бумагой: аппликация и 

коллаж 

18 

 

2 

 

16 

 

   

4.2  Работа с эко-материалом 4 2 2 

 

 

5 

Раздел 4 «Дизайн: сочиняю и творю»  12 3 9 мини-защита 

творческих 

работ. 

   

4.1 Книжный дизайн  4 1 3    

4.2 Интерьер 4 1 3 

4.3 Мода 4 1 3 

6 Итоговые занятия (промежуточная 

аттестация) 

4  4     

 Итого: 144 22 122     
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие:  

Введение в дополнительную общеразвивающую программу второго года 

обучения 

Теория: обзор программы второго года обучения. Диагностика знаний и 

способностей. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практическая работа: выполнение тестового задания. 

Форма контроля: тестирование по проверке знаний, умений, навыков за 

первый год обучения. 

Методическое обеспечение: тест-опросник. 

2. Раздел 1 «Рисование: сочиняю и творю». 

Тема 1.1 Рисование живописным способом. 

Теория: художественная выразительность красок: более сложные техники и 

приемы работы красками (оттенки, приемы изображения акварелью, приемы 

цветовых растяжек акварелью). Особенности цветовых сочетаний. Тень и 

свет. Основы стилизации (стилизация и реалистическое изображение 

природных форм). Влияние цвета на восприятие произведения и его 

выразительность. Образность в рисунке.  

Практическая работа: рисование по представлению или образцу на темы: 

«Теплое и холодное»; «Листья»; «Акварельные фантазии: дары осени»;  

композиции на основе стилизации и знания цвета: «Темный лес»; «Конь 

гуляет на лугу»;  

работа «Хороший улов»; «Портрет друга», рисунок выразительного образа 

животного (анимализм);  

рисунок собаки в технике мазок; рисунок пейзажей «Закат» и «Рассвет»; 

«Какого цвета снег?» (изучение колорита природы зимой в различном 

освещении);  

 «Портрет сидящей фигуры» (особенности (основы) рисования человека в 

несложной позе);  

«Микромир: жуки и бабочки» (пленэрная работа);  

«Куда подевалась тень» (изучение колорита освещения в различное время 

суток;  

 «Памятники Сталинграда» (выездное занятие по памятным местам 

Волгограда). 

Форма контроля: мини-просмотр выполненных работ. 

Методическое обеспечение: альбомы по искусству; иллюстрации, 

музыкальные фрагменты, репродукции художников и педагога. 

Тема 1.2 Рисование графическим способом 
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Теория: художественная выразительность графического материала. 

Особенности абстрактного иллюстрирования. Образность в рисунке. 

Стилизация природных форм. Техники и приемы работы графическим 

материалом (штрих карандашом, цветные штрихи, изображение линией, 

точками, пятнами). Жанры графики, мастера и произведения графики. 

Практическая работа: рисование на заданную тему по образцу или 

представлению по темам: 

 «Травы» (штрих); построение орнамента в полосе, круге, квадрате 

(стилизация природных форм); 

 «Я музыку слышу и вижу» (знакомство с особенностями абстрактного 

иллюстрирования); «Осенний парк» (закрепление техники штриха 

карандашами);  

«Добрый художник» (портрет цветным штрихом в стиле Ван Гога);  

«Рисую точками» (пуантилизм. Работа в стиле Сера);  

«Снежные сугробы» (отработка штриха);  

мезенская народная роспись; «Воины русской земли»;  

«Весна пришла» (создание стилизованного образа весны);  

рисунок с использованием выразительных возможностей фломастера 

(изображение линией, точками, пятнами);  

«Пасхальный натюрморт» (народное искусство);  

«Городская архитектура» (знакомство с работами известных архитекторов); 

работа «Морские истории». 

Форма контроля: мини-просмотр выполненных работ. 

Методическое обеспечение: альбомы по искусству; иллюстрации, 

музыкальные фрагменты, репродукции художников и педагога. 

Тема 1.3 Станковая композиция: первые шаги к тематическим 

картинам 

Теория: от эскиза к картине. Знакомство с жанровой картиной (станковой 

живописью). 

Практическая работа: эскизные зарисовки, рисунок на заданную тему по 

представлению по темам: «Снежные забавы»; «Зимнее катание» (создание 

выразительной композиции с фигурами людей (упрощенно);  

«Вечерний свет в окошках»; «Я помогаю маме» (несложная композиция с 

фигурами людей); «В ожидании Пасхи»; работа на тему Великой 

Отечественной войны (создание композиции на тему подвига советских 

солдат). 

Форма контроля: мини-просмотр выполненных работ. 

Методическое обеспечение: альбомы по искусству; иллюстрации, 

репродукции художников и педагога. 

3. Раздел 2 «Лепка: сочиняю и творю» 

Тема 2.1. Плоское и рельефное изображение в материале. 

Теория: понятия «декор», «фактура». Изучение изображения лица человека 

(упрощенно). Образная выразительность работ в лепном материале на 

плоскости. Стилизация природных форм.  
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Практическая работа: работа на заданную тематику на освоение более 

сложных техник и приемов работы с использованием различных фактур: 

«Рептилии»; «Ветка рябины»; «Лицо» (лепка форм частей лица (упрощенно). 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 2.2 Мир объемного изображения: народная игрушка 

Теория: особенности русского народного искусства: его образная 

выразительность, стилизованная лаконичная форма. Творчество различных 

центров народного промысла, жанров и направлений.  

Практическая работа: лепка, выполнение несколько усложненных форм по 

направлениям народного искусства (например: абашевская, дымковская, 

романовская и др. ремесла). 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ  

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 2.3 Мир объемного изображения: тематическая композиция 

Теория: художественная выразительность объемного изображения – 

скульптуры. Более сложные техники и приемы работы пластилином. 

Способы лепки. Композиционное решение работ, cоставление фигур в 

композиционную группу.   

Практическая работа: выполнение усложненных форм по темам: 

«Дерево»; «Сказочный дом»; «Зоопарк» и т.п. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ.  

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

4. Раздел 3 «Декоративно-прикладное искусство: сочиняю и творю»  

Тема 3.1 Работа с бумагой: аппликация и коллаж 

Теория: особенности работы в технике бумажной пластики.  Композиция и 

цветоведение. Композиция на основе мезенской росписи. Аппликация  

в полуобъеме. 

Практическая работа: выполнение заданий: «Витражные снежинки»; 

«Силуэт»; Композиция на основе мезенской росписи; «Медаль спортсмену» 

(зимние виды спорта); «Старый пруд», «Птицы весны» (создание аппликации 

в полуобъеме); создание сувениров в подарок ветеранам к празднику «День 

Победы» и т.п. 

Форма контроля: мини-выставка. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 3.2 Работа с эко-материалом 

Теория: художественные возможности эко-материала, способы его 

применения для создания творческих и выразительных работ.  

Практическая работа: выполнение заданий по темам: коллаж «Птицы»; 

«Насекомые» и т.п. 
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Форма контроля: мини-выставка. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

5. Раздел 4. «Дизайн: сочиняю и творю». 

Тема 4.1. Книжный дизайн. 

Теория: искусство оформления и иллюстрирования книг. Особенности 

дизайна в книжной графике. Композиции и цветоведение.  

Практическая работа: экскурсия в библиотеку; проект-разработка детской 

книжки с иллюстрациями для малышей; создание иллюстрации к 

произведению (басня). 

Форма контроля: мини-выставка. 

Методическое обеспечение: презентация «Наши любимые книги», алгоритм 

работы над созданием книги, таблицы с видами шрифтов, иллюстрации. 

Тема 4.2. Интерьер. 

Теория: искусство оформления интерьера: создание эскизной композиции. 

Основы построение рисунка помещения. 

Практическая работа: выполнение задания: «Моя комната».  

Форма контроля: мини-защита творческих работ. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 4.3 Мода. 

Теория: образцы народного искусства через призму моды, детализация 

образа. Создание эскиза народного костюма. 

Практическая работа: выполнение задания. «Народный костюм».  

Форма контроля: мини-защита творческих работ.  

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

6. Итоговые занятия (промежуточная аттестация) 

по итогам первого полугодия: 

создание выразительной композиции по представлению «Снежные забавы»; 

по итогам года: творческая работа «Народный костюм». Выставка работ  

с защитой. 

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

пп 

Раздел, тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 

1. 

Вводное занятие: «Введение в 

дополнительную общеразвивающую 

программу третьего года обучения», 

инструктаж по ТБ  

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

тестирование 

   

 

 

2. 

Раздел 1 «Рисование: сочиняю и 

творю как мастер» 

104 14 90  

мини-

просмотр 

   

1.1 Рисование живописным способом  41 5 36    



20 
 

1.2 Рисование графическим способом 35 5 30 творческих 

работ 
 

1.4 Станковая композиция: первые 

тематические картины 

28 4 24 

 

 

3. 

Раздел 2 «Лепка: сочиняю и творю 

как мастер» 

34 8 26  

 

 

мини-

выставка 

   

2.1 Плоское и рельефное изображение 12 2 10    

2.2 Мир объемного изображения:  

народное ремесло разных стран 

8 2 

 

6 

 

2.3 Мир объемного изображения: 

тематическая композиция 

14 4 10 

 

4. 

Раздел 3 «Декоративно-прикладное 

искусство: сочиняю и творю как 

мастер» 

44 6 38  

мини-

выставка 

   

 3.1 Работа с бумагой: аппликация и 

коллаж 

30 

 

4 

 

26 

 

   

3.2 Работа с эко-материалом 14 2 12 

 

 

5. 

Раздел 4 «Дизайн: сочиняю и творю 

как мастер»  

28 4 24 защита 

проекта 
   

4.1 Книжный дизайн  12 2 10    

4.2 Интерьер 8 2 6 

4.3 Мода 8 1 7    

6. Итоговые занятия (промежуточная 

аттестация) 

4  4     

 Итого: 216 33 183     

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие:  

Введение в дополнительную общеразвивающую программу третьего 

года обучения 

Теория: обзор программы второго года обучения. Диагностика знаний и 

способностей. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практическая работа: выполнение тестового задания. 

Форма контроля: тестирование по проверке знаний, умений, навыков за 

второй год обучения. 

Методическое обеспечение: тест-опросник. 

2. Раздел 1 «Рисование: сочиняю и творю как мастер» -  

Тема 2.1. Рисование живописным способом 

Теория: раскрытие понятий о светотени. Правила рисование с натуры. 

Техника «гризайль». Особенности контрастного сочетания цветов. 

Демонстрация образцов искусства художников. 

Практическая работа: рисование с натуры: «Осень идет»; «Композиция из 

трех предметов в технике «гризайль»; 
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Работа «Контраст дополнительных цветов» (декоративная композиция на 

нахождение контрастных цветовых сочетаний (дополнительных цветов); 

«Контраст ахроматических цветов».  

Создание работы по представлению «Дары осени» (азы работы с натуры); 

«Деревенский пейзаж» (рисование различных состояний природы); и т.п. 

Форма контроля: мини-просмотр творческих работ. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 2.2 Рисование графическим способом 

Теория: особенности графики фломастером (стилизация природных форм). 

Особенности создания графического изображения на основе линий и их 

сочетания. Демонстрация образцов искусства художников. 

Практическая работа: выполнение заданий: «Такая разная линия», 

«Голуби на крышах»; задания на проработку фигуры человека и т.п. 

Форма контроля: мини-просмотр творческих работ. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 2.3 Станковая композиция: первые тематические картины 

Теория: особенности создания тематических картин. Рисование с натуры. 

Демонстрация образцов искусства художников. 

Практическая работа: выполнение задания с натуры: «Зимняя ярмарка»; 

«Зимнее катание»; «Волгоградский трамвай»; «Городской парк и фонтаны»; 

«Ветераны» и т.п. 

Форма контроля: мини-просмотр творческих работ. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

3. Раздел 2 «Лепка: сочиняю и творю как мастер» 

Тема 2.1.  Плоское и рельефное изображение в материале. 

Теория: задачи образной выразительности через анализ работ. 

Практическая работа: выполнение заданий: композиция «Лицо человека»; 

«Натюрморт»; «Фактуры»; «Масленица» и т.п. 

Форма контроля: мини-выставка. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 2.2. Мир объемного изображения: народное ремесло разных стран 

Теория: демонстрация образцов мирового народного искусства; рассказ об 

образной выразительности этих ремесел. Раскрытие задач образной 

выразительности через анализ работ. 

Практическая работа: лепка на основе выразительных образов.  

Форма контроля: мини-выставка. 

Методическое обеспечение: образцы мирового художественного 

творчества, альбомы по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 2.3. Мир объемного изображения: тематическая композиция 
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Теория: особенности создания тематической композиции; анималистический 

жанр; раскрытие задач образной выразительности через анализ работ. 

Практическая работа: выполнение заданий: «Животные Африки» 

(анималистический жанр. Творчество В. Ватагина, Кукунова М.М.) и т.п. 

Форма контроля: мини-выставка. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

4. Раздел 3. «Декоративно-прикладное искусство: сочиняю и творю как 

мастер» 

Тема 3.1. Работа с бумагой: аппликация и коллаж 

Теория: Знакомство с искусством А. Матисса. Абстрактная композиция из 

фигур. Объемная аппликация. 

Практическая работа: задания на композицию и цветовые сочетания; 

«Студеная зима» (объемная аппликация с различными декоративными 

приемами); «Цветы Весны»; «День Победы» и т.п. 

Форма контроля: мини-выставка.  

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 3.2 Работа с эко-материалом 

Теория: раскрытие задач образной выразительности через анализ работ. 

Практическая работа: выполнение заданий: «Полет птиц»; «Микромир: 

жуки и бабочки»; «Морские истории»; и т. п. 

Форма контроля: мини-выставка  

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

5. Раздел 4. «Дизайн: сочиняю и творю как мастер»  

Тема 4.1. Книжный дизайн 

Теория: этапы работа над проектом. 

Практическая работа: создание альбома собственных работ; создание 

серии иллюстраций к произведениям детских авторов и т.п. 

Форма контроля: творческий проект «Детская самодельная 

иллюстрированная книга», 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 4.2. Интерьер  

Теория: требования к разработке интерьера изостудии. 

Практическая работа: разработка интерьера изостудии. 

Форма контроля: защита проекта. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

Тема 4.3. Мода 

Теория: история, элементы костюма. 

Практическая работа: выполнение заданий: «Модный папа» (создание 

стильного мужского образа); проект «Костюмы народов мира» и т.п. 
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Форма контроля: защита проекта. 

Методическое обеспечение: образцы художественного творчества, альбомы 

по искусству; иллюстрации, музыкальные фрагменты. 

 

6.  Итоговые занятия (промежуточная аттестация) 

По итогам первого полугодия: 

работа «Интерьер моей комнаты»,  

по итогам года: творческая самостоятельная работа на пленэре, рисование с 

натуры «Зарисовки живой природы». Выставка работ с защитой. 

 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

учащийся в процессе занятий по программе: 

 по окончании первого года обучения 

учащийся должен знать: 

- виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство); 

- основные жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет);  

- понятия о формообразовании, цвете, симметрии и асимметрии; 

- основные инструменты и материалы изодеятельности; 

- простейшие техники и приемы работы с бумагой; 

- понятия «рельеф», «картина из пластилина»; 

- способы применения эко-материала для создания творческих работ; 

- начальные понятия о дизайне, книжном дизайне, дизайне в интерьере и 

моде. 

учащийся должен уметь: 

- пользоваться основными инструментами художника; 

- использовать приемы изображения с натуры, по образцу и представлению; 

- работать в разнообразных материалах и техниках; 

- передавать плоскостно и в объеме несложную форму, стараясь соблюдать 

пропорции, композицию, общее строение и цвет предметов.  

 

 по окончании второго года обучения 

учащийся должен знать: 

- понятие о станковой живописи; 

- основные законы светотеневой моделировки формы; 

- основы стилизации природных форм; 

- особенности абстрактного иллюстрирования; 

- основные средства выразительности и эмоционального воздействия в 

различных жанрах и видах изобразительного искусства;  

- творчество центров народного промысла; 

- приемы изображения с натуры, по образцу и представлению. 
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учащийся должен уметь: 

- делать эскизные зарисовки; 

- создавать композиции с фигурами людей (упрощенно); 

- создавать стилизованные образы по образцу и представлению; 

- работать в технике штриха карандашами; 

- передавать образную выразительность народной игрушки в лепке. 

  

по окончании третьего года обучения 

учащийся должен знать: 

- основные правила рисования с натуры; 

- особенности создания тематических картин; 

- образцы народного ремесла разных стран; 

- образцы костюмов народов мира; 

- особенности анималистического жанра; 

- требования к разработке интерьера; 

- критерии оценки и анализа творческой работы; 

- алгоритм работы над проектом и его публичной защиты. 

    учащийся должен уметь: 

- рисовать с натуры в соответствии с основными правилами; 

- создавать тематические композиции в анималистическом жанре; 

- разрабатывать интерьер изостудии; 

- оценивать и анализировать творческую работу по критериям; 

- представить свою творческую работу (на итоговом занятии, выставке или 

конкурсе); 

- разрабатывать и защищать творческий проект (в составе группы или 

индивидуально). 

 

Метапредметные результаты учащихся по итогам освоения программы: 

по окончании первого года обучения:  

- интерес к дальнейшим занятиям художественным творчеством;  

- уважение к произведениям искусства, народным традициям, мировой 

культуре; 

- доброжелательное отношение друг к другу и к работам друг друга;  

- усидчивость, терпение, аккуратность при выполнении творческих работ. 

 

по окончании второго года обучения: 

- устойчивый интерес к художественной деятельности,  

- применение ранее полученных знаний в творческих работах; 

- самостоятельность при создании и выполнении творческих работ; 

- потребность в освоении новых знаний и техник. 

 

по окончании третьего года обучения: 

- самостоятельная творческая деятельность, работа с различными 

материалами в различных техниках; 
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- способность к наблюдению и анализу; 

- стремление вносить в повседневную жизнь творческое начало, создавать и 

поддерживать в коллективе творческую атмосферу, творить во благо 

окружающему миру. 

 

  Компетентности и личностные качества, которые будут 

сформированы и развиты у учащихся в результате занятий по программе «В 

мире прекрасного»: 

 социальная компетентность – умение устанавливать и поддерживать  

отношения с окружающими (сверстниками, взрослыми) в различных 

жизненных ситуациях; решать общие задачи по созданию творческого 

продукта; уважать различные мнения; адекватно оценивать свою работу и 

работу других людей; способность к совместной творческой деятельности; 

- коммуникативная компетентность – способность формулировать  

идеи, темы авторских творческих работ; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, используя 

художественные средства; ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни посредством искусства; участвовать в дискуссиях по 

проблемам искусства; представлять публично авторский продукт в виде 

защиты, презентации, стендового доклада; 

- информационная компетентность – умение выбирать необходимые  

источники информации, оценивать и представлять полученные результаты; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи,  

используя художественные средства; 

- деятельностная компетентность – умение определять цели  

художественной деятельности, находить оптимальные средства и способы 

добиваться поставленной цели, организовывать свою деятельность; решать 

проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему 

обучению в учебных заведениях системы художественного 

профессионального образования; 

- креативная компетентность – способность к саморазвитию,  

применению новых идей; способность и умение воздействовать на людей 

средствами искусства с целью их духовно-нравственного 

усовершенствования; открытость новым и разнообразным перспективам, 

точкам зрения; способность самостоятельно создавать новые продукты 

деятельности.  
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РАЗДЕЛ № 2 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график программы «В мире прекрасного» 

составляется ежегодно и определяется календарным учебным графиком 

МОУ ДЮЦ Советского района Волгограда и соответствует нормам, 

утвержденным «СанПиН (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»). 

 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Организационные условия: наличие учебного кабинета, оснащенного 

мольбертами (15 - по количеству учащихся в группе); стульями; шкафами 

для хранения инструментов, материалов для творчества и изделий; шкафами 

и полками для хранения дидактического материала, образцов; стендами; 

соответствующей методической литературой (книги, журналы). 

Натюрмортный фонд представлен различными предметами быта. 

 

Материалы, инструменты, приспособления: 

Бумага для рисования; цветная бумага и картон; карандаши простые 

различной мягкости; ластики; ножницы; пластилин цветной и скульптурный; 

краски акриловые, акварельные, гуашевые; фломастеры; инструменты для 

работы в скульптуре; кисти; емкости для воды; палитры; природный 

материал (сухие растения и проч.); клей, и проч.  

 

Информационное обеспечение 
Аудио-, видео-, фото-, интернет источники 

Аудиовизуальные средства:  

- мультимедийное оборудование с экраном, слайды по темам;  

- видеофильмы о художниках, музеях («Великие чудеса света», «Чудеса 

природы», «Великие творения людей»; 

- мастер-классы художника С. Андрияки; 

- звукозаписи музыкальных произведений (фрагментов): П.И.Чайковский, 

А.Вивальди, В.А.Моцарт, детских песен, сказок;  
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- мультфильмы; фрагменты современных телевизионных, компьютерных 

фильмов. 

 

Кадровое обеспечение 

 Педагог дополнительного образования имеет высшее педагогическое 

образование, осуществляет дополнительное образование учащихся в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, организует 

их разнообразную творческую деятельность в сфере изобразительного 

искусства. Комплектует состав учащихся объединения и принимает меры по 

сохранению контингента учащихся в течение срока обучения. Обеспечивает 

педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

При выборе форм промежуточной аттестации учащихся педагог  

учитывает следующее: формы аттестации должны быть психологически 

щадящими; занимательными; дифференцированы в зависимости от 

возраста учащихся. 

Программой предусмотрено проведение: 

 - входной диагностики для учащихся первого года обучения (задания на 

выявление уровня развития творческого мышления и воображения; 

ориентация на плоскости, решение рисунка и др.) 

- промежуточной аттестации учащихся, которая обязательно 

проводится по итогам первого полугодия и по итогам учебного года с целью 

выявления уровня развития способностей и личностных качеств учащегося и 

его соответствия прогнозируемым результатам программы. 

Для проведения промежуточной аттестации программой предусмотрены 

следующие формы: 

- итоговое занятие; 

- мини-просмотр творческих работ; 

- мини-выставка творческих работ; 

- выставка поделок 

- защита творческих работ и проектов; 

- тестирование; 

- конкурс. 

 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- тесты, творческие задания; 

- материалы анкетирования и тестирования; 
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- аналитические справки по результатам освоения программы за 

полугодие, за год;  

- грамоты и дипломы изостудии, учащихся за участие в различных 

конкурсах, за результаты освоения программы; 

- журнал учета работы объединения; 

- фото детей изостудии «Цветная мозаика» и их рисунков, выставок 

творческих работ. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- мини-выставка в изостудии, тематическая выставка в фойе учреждения,  

выездные экспозиции в учреждениях культуры; 

 - просмотр и анализ творческих работ; 

- конкурсы работ декоративно-прикладного творчества разного уровня; 

- защита творческого проекта; 

- открытые занятия. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень диагностических и оценочных материалов: 

- тесты по оценке качества знаний по ИЗО автора Крутенковой А.Д. 

(http://ped-kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-krutenkova.html); 

- карточки проверки знаний ИЗО (сайт Ершовых),  

- диагностика художественно-творческих способностей обучающихся по 

методу Н.А. Лепской «5 рисунков»; 

диагностика творческого мышления по Е.П.Торренс. 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Образовательный процесс основывается на следующих методах 

обучения: 

- словесный (беседа с элементами проблемного изложения, 

обсуждение); 

- наглядный (метод непосредственного показа, учит детей технике 

обращения с различными художественными материалами (акварель, гуашь, 

пастель, тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать 

с разными инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра и др.); показ 

видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, работа по образцу, 

алгоритму); 

 - практический (выполнение работы по плану); 

 - объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

 - репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 
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 - частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом); 

- проектный - в основу метода положена идея о направленности 

учебно-познавательной деятельности учащихся на результат. Внешний 

результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности, становится 

бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, 

компетентности и ценности;   

- арттерапевтический – создает положительный эмоциональный 

настрой на занятии, способствует развитию коммуникативных навыков 

учащихся, творческому самовыражению, развитию воображения, 

практических навыков изобразительной деятельности, снижает негативные 

эмоциональные состояния и их проявления. На занятиях по программе «В 

мире прекрасного» используются приемы жестового рисования, графической 

музыки, рисование по точкам, изображения своего настроения и другие; 

- интерактивный метод – означает взаимодействовать, находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от 

активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие учащихся не только с педагогом, но и друг с другом и на 

доминирование активности учащихся в процессе обучения. 

 

Методы воспитания: 

- убеждение, беседы - обмен впечатлениями по восприятию 

художественного образа, картины, творческой работы; обсуждение текущих 

ситуаций на занятиях (опора на жизненный опыт детей, примеры из жизни 

великих людей - художников, композиторов, писателей, ученых); 

- поощрение - положительная оценка, одобрение поведения, действий 

учащегося или целой группы;  

  - стимулирование - создание ситуации успеха для каждого, 

способствующей развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению. Помощь учащимся с разными 

стартовыми возможностями в подготовке творческой презентации, стендовой 

защиты своих работ с использованием мультимедиа; 

- упражнения - выработка устойчивых навыков и привычек (формируются 

навыки самообслуживания, привычки соблюдения правил гигиены, этикета, 

безопасного обращения с инструментами); 

- мотивация - обогащение содержания личностно ориентированным 

интересным материалом; удовлетворение познавательных запросов; интересное 

общение; обогащение мышления чувствами; развитие любознательности, 

творчества и воображения. Персональные выставки в изостудии, Детско-

юношеском центре, участие в конкурсах, встречи с художниками, с 

интересными людьми, использование метода проблемного обучения, для 

развития познавательной активности, творческой самостоятельности учащихся.  
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Технологическую основу программы составляют следующие 

технологии: 

технология проектной деятельности: педагогические средства - это 

пять основных этапов, пять «П»: проблема, проектирование, поиск 

информации, продукт, презентация. Шестой, дополнительный этап – 

рефлексия. На занятиях реализуются как краткосрочные, так и длительные 

проекты. Пример длительных проектов «Старая Сарепта глазами детей», 

«Детская иллюстрированная книга», «Костюмы народов мира». Некоторые 

проекты выходят за рамки содержания обучения, переход на уровень 

социально значимых результатов.  

Здоровьесберегающие технологии:  

защитно-профилактические технологии связаны с выполнением 

санитарно-гигиенических требований, регламентированных СанПиНами. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности заключаются в 

проведении с учащимися бесед по технике безопасности, проведение 

обязательных инструктажей два раза в год, внеплановых инструктажей, 

выездных (на пленэр, выставку, конкурс, экскурсию). 

Подобрана система упражнений для отдыха глаз «Нарисуй глазами», 

упражнения для рук (во время штриховки руки сильно устают), подобрана 

музыка релаксирующего характера. 

Учебно-воспитательная здоровьесберегающая технология - выставки 

детских работ на темы здорового образа жизни. Такая технология позволяет 

лучше запомнить, наглядно проинформировать о важных моментах 

здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникационная технология - это удобный и 

эффективный способ представления информации с помощью компьютерных 

программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение. Преимущества 

ИКТ – способствует лучшему усвоению материала, так как в этот процесс 

включаются все каналы восприятия детей – зрительный, механический, 

слуховой и эмоциональный. Активизирует внимание детей, вызывает 

интерес. Разработаны занятия с мультимедийной презентацией, 

мультимедийное сопровождение защиты проектов, творческих работ. 

Технология создания ситуации свободного выбора, осуществляемого 

ребѐнком на основе нравственных ценностей: 

ценностный выбор осуществляется в таких областях как выбор содержания 

творческой работы, форм и способов еѐ осуществления, средств исполнения, 

адресата (для кого выполняется работа - для себя или во благо иных людей). 

Технология проблемного обучения: 

особенностью данной технологии является реализация идеи «обучение через 

открытие» «Открываем вместе!»: ребенок должен сам открыть явление, 

закон, закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на 

неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности может опираться 

на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к 

верному решению.  
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Структура занятия с применением проблемной технологии: 

 - ознакомление учащихся с планом занятия и постановка проблемы; 

 - дробление проблемы на отдельные задачи; 

 - выбор алгоритмов решения задач и изучение основного учебного 

материала; 

 - анализ полученных результатов, формулировка выводов. 

Формы организации образовательного процесса  

Фронтальная - при объяснении материала. 

Индивидуально-групповая - при подготовке к конкурсам, выставкам. 

Коллективная – одновременная работа со всеми учащимися. 

Групповая - для дифференциации заданий учащимся с разными 

способностями (по степени сложности, по объему, по времени выполнения); 

при организации проектной деятельности.  

Индивидуальная - при подготовке к персональным выставкам, к защите 

работы, при затруднениях в освоении программы. 

Индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы. 

 

 Формы организации учебного занятия:  

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

- выездное занятие (посещение выставок, пленэр, экскурсии в природу, 

по городу, на базе учреждений культуры: библиотеки, музеи, планетарий);  

- занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий – позволяют реализовать принцип наглядности в полной мере.  

(виртуальная экскурсия по выставкам произведений декоративно-

прикладного творчества, занятие-презентация, интегрированное занятие);  

- занятие-мастерская – специфично для декоративно-прикладной 

деятельности, ремесла, искусства. Ориентация на прикладные умения, 

освоение специальных технологий. Главная особенность занятия в форме 

мастерской – не сообщение и усвоение информации, а передача способов 

работы, результат овладения которыми дает детям творческие умения, 

формирующие личность. На занятии преобладают практические задачи.  

В основе образовательного процесса – формирование и оттачивание 

прикладных умений; 

- по дидактической цели: 

- вводное занятие – введение в программу, тему, раскрытие основных 

понятий и обзор темы; 

- практическое занятие – рисование, проектирование, изготовление 

поделок, макетов, объемных декоративных композиций из разнообразного 

материала и с применением различных технологий, разработка и реализация 

различных проектов; 

- по контролю знаний, умений и навыков – проведение опроса, 

тестирования, выполнение работ по образцу, схеме, алгоритму; 
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- комбинированные формы занятий – включают в себя передачу 

теоретических сведений, практическую работу по образцу и самостоятельно; 

- итоговое занятие (завершает тему или раздел) – в форме проекта, 

выставки творческих работ. Как правило, на этом занятии проводится защита 

проекта или анализ работ. Занятие носит открытый характер, приглашаются 

родители учащихся. 

 

Алгоритм учебного занятия  

I. Организационный этап - активизация учащихся 

II. Подготовительный этап - обеспечение мотивации, актуализация 

субъектного опыта 

III. Основной этап - изучение нового материала 

1.Объяснение нового материала - постановка проблемы 

2.Первичное закрепление - использование взаимообразных задач, вопросно-

ответное общение, придумывание своих заданий 

3. Анализ образца 

4. Планирование работы 

5. Самостоятельная работа 

6. Оценка работ (просмотр и анализ) 

7. Мини-выставка выполненных рисунков, работ с краткой защитой 

IV. Итоговый этап - подведение итогов проделанной работы на занятии, 

рефлексия 

 

Перечень методических материалов  

1) Авторские методики 

- описание методических приемов; 

- разработка тем программ; 

- описание отдельных занятий, проектов 

 

2). Учебно-иллюстративный материал 

 - видео- и аудиоматериалы; 

 - презентации; 

 - схемы; 

 - карточки; 

 - таблицы 

 

3) Учебно-раздаточный материал 

- схемы; 

- образцы изделий; 

- технологические карты; 

- карточки-задания 

 

4) Материалы для проверки освоения программы 

- тесты; карточки с заданиями; 
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- контрольные творческие задания; 

- словарь-справочник по терминологии. 

 

5) Материалы по теории предмета  

- аннотационный список методической литературы; 

- репродукции, иллюстрации, фотографии; 

- словари – справочники; 

- литература для учащихся 

- журналы 

 

6) Материалы по результатам освоения программы 

- тесты; 

- материалы педагогической диагностики, 

- портфолио учащихся 

 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная учебная литература для педагога: 

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

изобразительному искусству: 1-4 кл., - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002 г. 

2. Айххорн Р.Э. «Изобразительное творчество детей. Это Я! Я сам!», «Как 

учить детей рисовать. Где живет солнце во время дождя?». – http://samlib.ru/ 

3. Аксенов Ю.Г., Левидова М.М. Начальные уроки по живописи и графике.- 

М., 1978 г. 

4. Барбер Б. Полный курс рисования. От азов к вершинам мастерства! - 

Ростов н/д: ВЛАДОС,2014. 

5. Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-7 лет: методическое 

пособие для воспитателей. / Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2011 

6. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник.- М.: 

Издательство   Эксмо, 2008 г. 

7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: пособие для студентов 

ВУЗов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»/Г.М. 

Логвиненко – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008 г. 

8. Одноралов Н.В. Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве: 2-е издание, дополненное.- М.: Просвещение, 

1998 г. 

9. Сокольникова Н. М.. Программа. Тематическое планирование. 

Методические рекомендации; Астрель - Москва, 2012.  

10. Изобразительное искусство. 1-8 классы: развернутое тематическое 

планирование по программе Б.М. Неменского/ авт.-сост. О.Я. Воробьева, 

Е.А. Плещук, Т.В. Андриенко. – Волгоград: Учитель, 2010 г.  

11. Серия выпусков журнала «Цветной мир». – Изд-во «Карапуз-дидактика». 
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12. Серия выпусков журнала «Юный Художник». 

13. Серия выпусков книг «Школа творчества». – М.: ОЛМА Медиа Групп 

14. Серия выпусков книг «Мастерилка: детское художественное творчество». 

– М.: Изд. Дом «Карапуз». 
 

 

Дополнительная учебная литература 

Литература для учащихся и их родителей: 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство, 1 кл., 

2-е издание, доработанное. – М.: Астрель, 2011 г.  

2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: 1-й кл.: учебник для 

четырехлетней начальной школы./Н.М. Сокольникова. – 2-е изд., дораб. –  

М.: АСТ: Астрель, 2011.  

3. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. –  

М.: АСТ-ПРЕСС, 1997 г. 

4. Шматова О.В. Самоучитель по рисованию акварелью/Ольга Шматова. – 

М.: Эксмо, 2007 г. 

5. Серия рабочих тетрадей «Изобразительное искусство. Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства». Рабочая тетрадь. - М.: «Мозаика-

Синтез».2011 г. 

6. Техники изобразительного искусства/пер. с исп. Н. Врублевской,  

К. Мишиной, Г. Киспе-Паукар.-М.: АСТ: Астрель, 2005 г.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru; 

2. http://pro-risunok.ru; 

3.  http://tehnika-risunka.ru; 

4.  http://hobby-live.ru; 

5.  http://museum.museum-online.ru; 

6.  http://musei-online.blogspot.com. 

7.  http://art-teacher.ru , и проч. 
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