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РАЗДЕЛ №1. «Комплекс основных характеристик программы»  

    1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы   

 

Программа разработана в рамках художественной направленности. В ходе ее освоения обучающиеся 

приобщаются к многообразию изобразительного искусства, познают его неразрывную связь с миром 

искусства в целом и с жизнью человека, приобретают практические навыки изобразительного 

творчества. Данная программа создаёт условия для целостного развития ребенка. 

 

 

Программа «Золотое сечение +» (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативных 

документов:  

· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

· Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4.09.2014 № 1726-р).  

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  

· Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

· Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242)  

· Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» 

 

Профиль – изобразительное искусство 

 

Актуальность  

 

В настоящее время, когда в мире лидерские позиции начинаю занимать цифровые технологии, 

 очень важно развить в ребенке владение не только техническими и гуманитарными науками, но и 

классическими прикладными и эстетическими. Но для повышения эффективности обучения мы 

можем объединить цифровые технологии и прикладные дисциплины. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных традиций, закладывают основу духовно нравственного воспитания, расширяют 

кругозор и дают возможность творческой самореализации личности.  

Во время обучения по программе дети будут изучать различные техники и жанры живописи и 

рисунка, освоят базовые навыки композиции и построение различных предметов, а так же продолжат 

знакомится с нетрадиционными техниками рисования, это поможет еще больше развить фантазию, 

память, творческое мышление. В течении всего обучения будут включены элементы дистанционного 

обучения (Опросы, Мастер-классы, консультации, участие в онлайн-конкурсах) 

 

 

 

Педагогическая целесообразность программы  

 

Объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

Образовательная программа призвана расширить культурное пространство для самореализации,  и 

саморазвития личности, стимулировать обучающегося к творчеству, создать каждому ребенку 



благоприятную почву для профессиональной ориентации, развития личностных качеств. Также 

развивает воображение и пространственное  мышление, колористическое восприятие. Способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической 

культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости, усидчивости и трудолюбия. 

Побуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

 

Новизна программы 

 

Новизна программы заключается в современном подходе к обучению детей, через применение 

цифровых технологий и элементов дистанционного обучения для того, чтобы быть готовым к 

рискам, которые готовят проблемы современного общества. Так же элементы  дистанционного 

обучения могут быть для того, чтобы продолжать взаимодействие с обучающимися в каникулярное и 

карантинное время или с детьми, кто по каким-либо причинам не может посещать занятия 

длительное время.   

 В обычную программу будут включены элементы дистанционного обучения с помощью различных 

мессенджеров и социальных сетей, будут записываться мастер-классы и проводиться онлайн-

тестирования по некоторым темам программы, так же может проводиться онлайн обучение по темам, 

которые не отображены в программе, но относятся к изобразительному искусству для общего 

развития детей по данному направлению. Например, публикации мастер-классов с нетрадиционными 

техниками, не включенные в программу, рассказы про художников и других деятелей искусства, 

тесты по пройденному материалу, взаимодействие с учениками посредствам онлайн-консультаций 

по выполнению работы на дому. 

 

Практическая значимость  

  

Уровень Программы – базовый. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, 

сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему 

желающий этого. 

Освоение программного материала данного уровня предполагает получение обучающимися 

специализированных знаний в области изобразительного искусства, таких как:  

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

 ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, пятно, тон, мазок в рисунке и в 

живописи, основы цветоведения; 

 светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, рефлекс), освещенность, объем, 

пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, 

Программа специализируется на изучении обучающимися основ композиции и различных видов и 

техник искусства. Она позволяет обучающимся расширять свои знания, развивать умения наблюдать, 

анализировать, запоминать. Расширенная по тематике, углубленная по содержанию, обогащённая 

игровыми приёмами Программа дает возможность обучающимся получать новую информацию о 

различных техниках, приемах, материалах, художниках  в занимательной форме и с добавлением 

дистанционной формы обучения.  

 

Обучающиеся общаются  со своими сверстниками в обстановке общего увлечения и погружения в мир 

искусства на основе взаимоуважения и взаимопомощи. Таким образом, через органичное и доступное 

младшему и среднему школьному возрасту изучение основ изобразительной грамоты, 

художественных возможностей, различных изобразительных материалов, средств художественной 

выразительности, законов композиции, а также методами дистанционного образования- обучающие 

учатся познавать свою внутреннюю и окружающею жизнь средствами искусства. 

 

Адресат программы: программа предназначена для детей 6-14 лет 

 

 



 

 

Объем и срок освоения программы  
 

-обучающиеся 7-11лет  

Программа рассчитана на 2 года обучения при постоянном неоднородном составе обучающихся. 

Количество часов в программе 180  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю)  

Наполняемость групп: 12 человек.  

 

-обучающиеся 12-14 лет 

Программа рассчитана на 2 года обучения при постоянном неоднородном составе обучающихся.  

Количество часов в программе 180 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю)  

Наполняемость групп: 12 человек.  

 

Форма обучения – очная, частично-заочная 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса:  
 

Программа рассчитана на постепенное освоение материала, в комплексе от простого к сложному. В 

связи с этим, группы являются постоянными, разделенными на разные возраста. Предусмотрена  

адаптация программы для разных возрастов, а так же включение в нее элементов дистанционного 

обучения.                                                                       

 

 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

 

ЦЕЛЬ - создание условий для развития творческого мышления, художественных способностей детей 

младшего и среднего школьного возраста, формирования образовательных, коммуникативных, и 

рефлексивных компетенций через самореализацию в изобразительной деятельности.  

 

 

ЗАДАЧИ  

 

Личностные:  

- воспитывать уважительное и ответственное отношение к своему выбору вида деятельности;  

- способствовать развитию интереса к самовыражению, через изучение и использование основ 

изобразительного творчества  

- воспитывать ответственное отношение к процессу и результату своей творческой деятельности;  

- воспитывать творческую самостоятельность как возможное начало движения к профессиональной 

художественно-изобразительной деятельности;  

- воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру.  

- способствовать пониманию значения изобразительного искусства в жизни человека 

 

Метапредметные:  

- развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной деятельности; 

- способствовать пониманию значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 - развивать способность оценивать мир по законам красоты, как основу эстетического 

мировосприятия;  

-способствовать развитию произвольности психических познавательных процессов;  



- развивать пространственное мышление, наблюдательность;  

- развивать творческое воображение; 

 - развивать коммуникативные способности;  

- формировать умение проводить анализ содержания художественных произведений, выразительных 

средств изображения и их воздействия на чувства зрителя;  

- способствовать проявлению индивидуальности через создание новых оригинальных отображений 

действительности.  

- развивать навыки организованности, самоконтроля 

 

 

Предметные:  

- способствовать пониманию и освоению средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

- знакомить с произведениями отечественной и мировой художественной культуры;  

-способствовать формированию специальных умений и навыков в области изобразительного 

искусства, а также осознанного использования образно – выразительных средств для решения 

творческих задач;  

-обучить  основам цветоведения, правилам работы с цветом;  

-правила работы с графическими материалами 

- обучить приёмам работы с нетрадиционными техниками (кляксография, граттаж, набрызг, 

монотипия, рисование отпечатком с использованием природного материала, техника акварели «по-

сырому»); 

- применение в творчестве знаний об особенностях симметричной и ассиметричной композиции;  

- использование в работе знаний в области различных видов и жанров изобразительного искусства;  

- способствовать овладению простыми композиционными приемами и художественными средствами 

для передачи движения и покоя в сюжетной композиции; 

 - владение простейшими закономерностями линейной и воздушной перспективы. 

-владение способами изображения объема и материальности изображаемых предметов 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1-й год обучения (180 часов) 

 

 

№ Тема Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1.Раздел «Осень» 48 14 34  

1.1 Вводная композиция 

«Летние игры» 

инструктаж по ТБ 

6 2 4 Творческое задание, 

просмотр 

1.2 Цветовые растяжки 2 1 1 Творческое задание, 

опрос 

1.3 Этюд яблока. Гризайль 2 1 1 Творческое задание, 

просмотр 

1.4 Осенний 

стилизованный 

натюрморт из простых 

предметов (овощи, 

фрукты) 

8 2 6 Творческое задание, 

просмотр 

1.5 Выразительные 

возможности цвета в 

композиции. Контраст.  

«Осенние листья на 

асфальте» 

8 2 6 Творческое задание, 

просмотр 



1.6 Рисунок. Натюрморт из 

несложного предмета и 

фрукта 

 

8 2 6 Творческое задание, 

просмотр 

1.7 Работа 

нетрадиционными 

материалами. 

Монотипия 

«Золотая осень» 

2 1 1 Творческое задание, 

просмотр 

1.8 Русские народные 

росписи. «Городец» 

8 2 6 Творческое задание, 

просмотр 

1.9 Композиция на 

повторение 

пройденного материала 

по разделу «Осень» 

4 1 5 Творческое задание, 

просмотр 

2.0 Раздел «Зима» 48 15 33  

2.1 Рисунок. Построение 

эллипсов 

 

4 1 3 Творческое задание, 

просмотр 

 

2.2 Беседа по истории 

искусств. Просмотр 

художественного 

фильма о художнике. 

Обсуждение 

2 1 1 Тестирование 

2.3 Композиция. 

Иллюстрация к 

произведению 

«Снежная королева» 

10 4 6 Творческое задание, 

просмотр 

 

2.4 Открытки к новому 

году 

4 1 3 Творческое задание 

2.5 Русские народные 

росписи. «Гжель» 

8 2 6 Творческое задание, 

просмотр 

 

2.6 Работа 

нетрадиционными 

материалами «акварель 

по-сырому» зимний 

пейзаж 

2 1 1 Творческое задание, 

просмотр 

 

2.7 Работа 

нетрадиционными 

материалами. Граттаж 

«Индейцы Инки» 

6 2 4 Творческое задание, 

просмотр 

 

2.8 Рисунок. Натюрморт из 

цилиндрического 

предмета и фрукта 

8 2 6 Творческое задание, 

просмотр 

 

2.9 Композиция на 

повторение 

пройденного материала 

по разделу «Зима» 

4 1 3 Творческое задание, 

просмотр 

 



3.0 Раздел «Весна» 48 16 32  

3.1 Беседа по истории 

искусств. Просмотр 

художественного 

фильма о художнике. 

Обсуждение 

 

2 1 1 Тестирование 

3.2 Открытки к 8 марта 2 1 1 Творческое задание, 

просмотр 

 

3.3 Композиция с 

использованием 

ограниченной палитры 

в 2 тона 

6 2 4 Творческое задание, 

просмотр 

 

3.4 Натюрморт в стиле 

Фовизм 

Изучение новой 

техники рисования 

10 4 6 Творческое задание, 

просмотр 

 

3.5 Русские народные 

росписи. «Хохлома» 

8 2 6 Творческое задание, 

просмотр 

 

3.6 Композиция к 9 мая 6 2 4 Творческое задание, 

просмотр 

 

3.7 Рисунок. Натюрморт из 

двух простых 

предметов пастелью 

8 2 6 Творческое задание, 

просмотр 

 

3.8 Итоговая годовая  

композиция 

6 2 4 Творческое задание, 

просмотр 

 

 Всего 144 45 99  

4.0 Учебно-тематический 

план в каникулярное 

время в летний период 

36    

4.1 Зарисовки растений с 

натуры 

    

4.2 Композиция на тему 

«Мое лето» 

    

4.3 Работа нетрадиционной  

техникой «акварель по-

сырому» Летний 

пейзаж 

    

 Итого 180    

 

 



 

1 .3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения (180 часов) 

  

 

No п/п Тема занятия Содержание занятия Средства занятия 

1.1 Вводная композиция 

«Летние игры» 

Т. Композиция на остаточные 

знания с прошлого учебного 

года. Общее понятие о 

композиции 

П. Изображение летних игр. 

Выполняются эскизы на 

разных форматах, после того, 

как был выбран удачный 

эскиз- создание единой 

композиции на 

формате.Изображение людей 

и различных атрибутов для 

подвижных игр 

Работы педагога и детские 

прошлых лет. Слайды с 

репродукциями работ 

художников, например, 

Дэйнека. Гуашь, кисти, белая 

бумага. 

1.2 Цветовые растяжки Т. Изучение тона. Переходы 

от светлого к темному. 

Подготовка к работе в технике 

«Гризайль» 

П. Выполнение упражнения. 

Изображение тональной 

шкалы от светлого тона к 

темному 

Гуашь, кисти, белая бумага 

1.3 Этюд яблока. 

Гризайль 

Т. Изучение техники 

«Гризайль», закрепление 

навыков работы гуашью, 

закрепление знаний о 

различных тональностях в 

живописи 

П. Выполнение натюрморта 

одним цветом используя 

разные тоновые градации 

Натурная постановка из 

яблока и светлой однотонной 

драпировки 

Работы педагога и слайды с 

репродукциями художников. 

Гуашь, кисти, белая бумага 

1.4 Осенний 

стилизованный 

натюрморт из 

простых предметов 

(овощи, фрукты) 

Т. Понятие «стилизация» как 

основообразующая система 

организации декоративной 

композиции. Закрепление 

знаний по композиции 

П. Изображение осенних 

даров природы (тыква, свекла, 

Натурная постановка из 

овощей, фруктов и предметов 

быта. Работы педагога и 

детские прошлых лет. 

Слайды с репродукциями 

работ художников Гуашь, 

кисти, белая бумага. 



арбуз, грибы, рябина и др.) и 

предметов быта. 

Создание единой композиции 

 

1.5 Выразительные 

возможности цвета в 

композиции. 

Контраст.  

«Осенние листья на 

асфальте» 

Т.  Повторение понятия 

контрастов в живописи и из 

значения. Закрепление знаний 

о композиции. Принципы 

работы с акварелью 

П. Изображение осенних 

листьев с натуры 

Натурная постановка из 

осенних листьев на темном 

фоне, для создания яркого 

цветового контраста. Работы 

педагога  и детские прошлых 

лет. Слайды с 

произведениями художников 

Акварель, кисти, белая 

бумага 

1.6 Рисунок. Натюрморт 

из несложного 

предмета и фрукта 

 

Т. Основные этапы 

построения линейного 

рисунка. Основы светотени в 

рисунке. Закрепление знаний 

о композиции 

П. Выполнение несложного 

линейного рисунка предмета 

быта и фрукта. Создание 

небольшой светотени в 

рисунке 

Натурная постановка из 

несложного предмета быта и 

фрукта на однотонном фоне. 

Работы педагога. Слайды с 

работами художников 

Простой карандаш, белая 

бумага 

1.7 Работа 

нетрадиционными 

материалами. 

Монотипия 

«Золотая осень» 

Т. Изучение нетрадиционной 

техники рисования. 

Повторение основ 

цветоведения о том какие 

цвета сочетаются между 

собой. Повторение 

контрастов. 

П. Выполнение несколько 

рисунков в технике 

«Монотипия» 

Кисти, акварель или гуашь, 

белая бумага, скользкая 

поверхность ( стекло, файл) 

1.8 Русские народные 

росписи. «Городец» 

Т. Сведения о русских 

народных росписях. Понятия 

основных элементов росписи 

«Городец» Закрепление 

навыков работы гуашью. 

П. Создание декоративной 

композиции с изображением 

русской росписи «Городец», 

но по собственному замыслу 

декора и композиционного 

решения. 

Репродукции мастеров 

народных росписей 

Гуашь, кисти, белая бумага 



1.9 Композиция на 

повторение 

пройденного 

материала по 

разделу «Осень» 

Т. Повторение пройденного 

материала по разделу «осень» 

П. Творческая работа в 

свободной на выбор технике. 

Сначала выполняются эскизы 

на разных форматах а потом 

создается композиция по 

лучшему эскизу. 

Выбор материала по 

желанию обучающихся, 

бумага 

2.1 Рисунок. Построение 

эллипсов 

 

Т. Понятие эллипс. Этапы 

построение эллипса. 

Закрепление навыков работы 

карандашем 

П. Выполнение упражнения. 

Изображения нескольких 

эллипсов 

Репродукции художников, 

методические пособия. 

Простые карандаши, белая 

бумага 

2.2 Беседа по истории 

искусств. Просмотр 

художественного 

фильма о 

художнике. 

Обсуждение 

Т. Рассказ о известном 

художнике. Информация о его 

биографии и творческом пути 

П. Просмотр 

художественного фильма с 

последующим обсуждением и 

ответами на вопросы 

Фильм 

2.3 Композиция. 

Иллюстрация к 

произведению 

«Снежная королева» 

Т. Повторение темы 

«Портрет» 

Виды портретов и их 

значение. Закрепление знаний 

о черно-белой графике. 

Закрепление знаний о 

композиции 

П. Выполнение эскизов на 

разных форматах, потом 

перенос лучшего эскиза на 

большой лист бумаги и 

выполнение композиции. 

Решение в черно-белой 

цветовой гамме с проработкой 

деталей. 

 

Иллюстрации в черно- белом 

исполнении к литературным 

произведениям. Слайды с 

репродукциями портретов 

Гуашь, кисти, черная гелевая 

ручка, черный фломастер, 

золотой и серебряный 

маркеры, белая бумага. 

 

2.4 Открытки к новому 

году 

Т. Композиция с сочетаниями 

декоративно прикладных 

элементов и рисунка красками 

П. Выполнение декоративно 

прикладной открытки к 

новому году 

Работы прошлых лет 

Материал исполнения на 

выбор учащихся 



2.5 Русские народные 

росписи. «Гжель» 

Т. Сведения о русских 

народных росписях. Понятия 

основных элементов росписи 

«Гжель» Закрепление навыков 

работы гуашью. 

П. Создание декоративной 

композиции с изображением 

русской росписи «Гжель», но 

по собственному замыслу 

декора и композиционного 

решения. 

Репродукции мастеров 

народных росписей 

Гуашь, кисти, белая бумага 

2.6 Работа 

нетрадиционными 

материалами 

«акварель по-

сырому» зимний 

пейзаж 

Т. Повторение техники 

«акварель по-сырому». 

Закрепление знаний о 

композиции 

П. Выполнение зимнего 

пейзажа по принципу Мастер-

класса (повторение за 

педагогом) 

Работы художников и 

педагога 

Акварель, кисти, белая 

бумага 

2.7 Работа 

нетрадиционными 

материалами. 

Граттаж «Индейцы 

Инки» 

Т. Понятие техники 

«Граттаж» обьяснение 

основных этапов работы 

Общие сведения о коренных 

народах Южной Америки 

П. Выполнение 

подготовительных этапов для 

работы в технике Граттаж. 

Разработка эскизов по теме 

Индейцы Инки 

Выполнение работы 

процарапыванием по 

тонированной бумаге 

Репродукции с творчество 

коренных народов Южной 

Америки 

Слайды с работами 

художников 

Гуашь, акварель, кисти, 

яичный желток, острый 

царапающий предмет (шило, 

зубочистка) 

2.8 Рисунок. Натюрморт 

из цилиндрического 

предмета и фрукта 

Т. Закрепление знаний о 

рисовании эллипсов 

Закрепление знаний о работе 

со светотенью в рисунке 

П. Выполнение натюрморта 

из несложных предметов 

Натурная постановка из 

цилиндрического предмета и 

фрукта на однотонном фоне 

Слайды с работами 

художников, методические 

пособия. 

Простые карандаши, белая 

бумага 

2.9 Композиция на 

повторение 

пройденного 

Т. Повторение пройденного 

материала по разделу «осень» 

П. Творческая работа в 

свободной на выбор технике. 

Выбор материала по 

желанию обучающихся, 

бумага 



материала по 

разделу «Зима» 

Сначала выполняются эскизы 

на разных форматах а потом 

создается композиция по 

лучшему эскизу. 

3.1 Беседа по истории 

искусств. Просмотр 

художественного 

фильма о 

художнике. 

Обсуждение 

 

Т. Рассказ о известном 

художнике. Информация о его 

биографии и творческом пути 

П. Просмотр 

художественного фильма с 

последующим обсуждением и 

ответами на вопросы 

Фильм 

3.2 Открытки к 8 марта Т. Композиция с сочетаниями 

декоративно прикладных 

элементов и рисунка красками 

П. Выполнение декоративно 

прикладной открытки к 

новому году 

Работы прошлых лет 

Материал исполнения на 

выбор учащихся 

3.3 Композиция с 

использованием 

ограниченной 

палитры в 2 тона 

Т. Повторение понятия о тоне 

в живописи. Закрепление 

знаний о композиции 

П. Выполнение бесфигурной 

композиции с использование 

ограниченной палитры в два 

тона 

 

Репродукции художников, 

работы преподавателя 

Гуашь, кисти, белая бумага 

3.4 Натюрморт в стиле 

Фовизм 

Изучение новой 

техники рисования 

Т. Знакомство с новой 

техникой 

Основные понятия рисования 

натюрморта в технике 

«Фовизм» 

Закрепление знаний о 

контрасте. Закрепление 

знаний о композиции 

П. Создание натюрморта из 

несложных предметов 

 

Репродукции работ 

художников начала 20 века 

Гуашь, кисти, белая бумага 

 

3.5 Русские народные 

росписи. «Хохлома» 

Т. Сведения о русских 

народных росписях. Понятия 

основных элементов росписи 

«Хохлома» Закрепление 

навыков работы гуашью. 

П. Создание декоративной 

композиции с изображением 

русской росписи «Хохлома», 

Репродукции мастеров 

народных росписей 

Гуашь, кисти, белая бумага 



но по собственному замыслу 

декора и композиционного 

решения. 

3.6 Композиция к 9 мая Т.  Пояснение о значимости 

победы в ВОв для нашей 

страны 

Рассказы о подвигах солдат. 

Закрепление знаний о 

композиции 

П. Выполнение композиции 

по предварительным эскизам 

Работы художников-

фронтовиков 

Рассказы о войне 

Гуашь, киски, белая бумага 

3.7 Рисунок. Натюрморт 

из двух простых 

предметов пастелью 

 

Т.  Закрепление знаний о 

работе с пастелью. Основные 

моменты по работе с сухой 

пастелью 

Закрепление знаний о 

композиции. Закрепление 

умения работы с натурой 

П. Создание натюрморта из 

простых предметов 

Работы педагога и детские 

прошлых лет. Слайды с 

репродукциями работ 

художников 

Сухая пастель, белая или 

тонированная бумага 

 

3.8 Итоговая годовая  

композиция 

Т. Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Закрепление основных 

понятий и техник. 

Закрепление знаний о 

композиции, рисунке и 

живописи 

П. Создание итоговой 

композиции по замыслу 

обучающегося и в выбранной 

самостоятельно технике 

Материалы по выбору 

обучающегося 

4.1 Зарисовки растений 

с натуры. Пленэр 

Т. Понятие «пленэр» и 

особенности такого вида 

деятельности в 

изобразительном искусстве. 

Значение зарисовок с натуры 

в деятельности художника. 

П. Развитие внимания в ходе 

наблюдения характерных 

особенностей окружающей 

природы. Передача в 

рисунках этих характерных 

особенностей. Выполнение 

Работы педагога. 

Репродукции художников 19 

века 

Различные материалы 



зарисовок растений и 

пейзажей 

4.2 Композиция на тему 

«Мое лето» 

Т. Закрепление понятия 

композиция. Закрепление 

знаний о работе с гуашью 

П. Составление ̆ композиции в 

технике по выбору самого 

обучающегося, по 

первоначальному эскизу.  

Отражение в композиции 

своего впечатления о лете. 

Репродукции картин разных 

художников 

Гуашь, кисти, белая бумага 

4.3 Работа 

нетрадиционной  

техникой «акварель 

по-сырому» Летний 

пейзаж 

Т. Повторение техники 

«акварель по-сырому». 

Закрепление знаний о 

композиции 

П. Выполнение зимнего 

пейзажа по принципу Мастер-

класса (повторение за 

педагогом) 

 

Акварель, кисти, белая 

бумага 

4.4 Аудиторные 

зарисовки людей 

Т. Закрепление знаний о 

работе с натуры. Основные 

правила при рисовании 

человеческой фигуры 

П. Выполнение зарисовок 

Репродукции художников по 

этой теме 

Различные графические  

материалы 

 

 

 

1.4 Планируемые результаты: 

 

 

Личностные:  

- уметь уважительное и ответственное отношение к своему выбору вида деятельности;  

- воспитывать ответственное отношение к процессу и результату своей творческой деятельности;  

- воспитывать творческую самостоятельность как возможное начало движения к профессиональной 

художественно-изобразительной деятельности;  

- воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру.  

- способствовать пониманию значения изобразительного искусства в жизни человека 

-отработка навыков самостоятельной и групповой работы 

-овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 

Метапредметные:  

 - развивать способность оценивать мир по законам красоты, как основу эстетического 

мировосприятия;  

-проговаривать последовательность действий на уроке  

- учиться развивать пространственное мышление, наблюдательность;  

- развивать творческое воображение; 

 - учиться развивать коммуникативные способности;  



- уметь проводить анализ содержания художественных произведений, выразительных средств 

изображения и их воздействия на чувства зрителя;  

- развивать навыки организованности, самоконтроля 

-учиться согласованно работать в группе; 

-учиться планировать работу в группе; 

-уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

 

Предметные:  

 

- различать некоторые произведения отечественной и мировой художественной культуры;  

-осознано использовать образно – выразительные средства для решения творческих задач;  

- знать основы цветоведения, правила работы с цветом;  

-уметь работать с графическими материалами 

- знать нетрадиционные техники (кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком 

с использованием природного материала, техника акварели «по-сырому»); 

- уметь применять в творчестве знания об особенностях симметричной и ассиметричной 

композиции;  

- использовать в работе знания в области различных видов и жанров изобразительного искусства;  

- овладеть простыми композиционными приемами и художественными средствами для передачи 

движения и покоя в сюжетной композиции; 

 - владение простейшими закономерностями линейной и воздушной перспективы. 

-владение способами изображения объема и материальности изображаемых предметов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

2.1 Календарно - учебный график  

          Количество учебных недель – 45; 

            

           Количество учебных дней-  90 

 

    Учебный год длится с 1 сентября по 31 августа. 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: для аудиторных занятий – хорошо освещаемое помещение 

для классных занятий с доской, соответствующее СанПиН; актовый зал для творческих занятий, 

канцтовары (ватманы, пластилин, краски, маркеры, фломастеры, карандаши,кисточки, клей, бумага) 

Информационное обеспечение: ПК и медиапроектор; наличие цифровой фототехники и ПК (либо 

доступа к ним) у обучающихся. 

Различные художественные материалы (гуашь, акварель, кисти, фломастеры, цветная бумага, 

карандаши, клей) 

2.3 Формы аттестации  

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся) 

промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 



итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный 

год и по окончании всего курса обучения. 

  2.4 Оценочные материалы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, можно использовать следующие методы диагностики: 

  - входная диагностика специальных способностей и умений обучающихся, 

- тестирование, 

- наблюдение 

 

2.5 Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса: очная  

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно- иллюстративный, 

дискуссионный, игровой, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая, групповая; категория 

обучающихся – обучающиеся общеобразовательных учреждений  7-14лет. 

Формы организации учебного занятия: беседа, презентация, выставка, игра, конкурс, мастер-

класс, наблюдение, открытое занятие, праздник, практическое занятие. 

Педагогические технологии: личностно – ориентированные технологии, технология коллективного 

взаимообучения, игровые технологии, технологии проблемного обучения, воспитательные 

технологии, технология группового обучения, технология проектной деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 

Тренинг, игра, беседа, дискуссия, проработка на практике, оценка собственных результатов и 

результатов группы 

 

Дидактические материалы: задания, упражнения, образцы творческих поделок, 

видеоматериалы и фотоматериалы для работы, работы художников, пособия по живописи рисунку и 

композиции, литература с иллюстрациями, предметы быта по темам занятий, растительный материал 

 

 

 

 

 

2.6 Список литературы 

1.Курбатова Н.В. «Учимся рисовать», Москва «Слово», 2002 г. 

2.Рутковская А. «Рисование в начальной школе», Москва, Олма-Пресс, 2003 г. 

3.Федотова И.В. «Изобразительное искусство», Волгоград «Учитель», 2006 г. 

4.Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки», Ярославль «Академия развития», 2006 г. 

5.Фиона Уотт «Как научиться рисовать», Москва «Росмэн», 2002 г. 6.Фиона Уотт «Я умею 

рисовать», Москва «Росмэн», 2003 г. 



7.Шпикалова Т.Я. «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение», 2000 г. 

8.Шалаева Г.П. «Учимся рисовать», Москва «Слово», 2004 г. 

9.Гусакова М. А. «Аппликация». Москва «Просвещение» 1987.11.Гульянц Э. К., 

10.Сарафанова Н. А. «Подарки к праздникам». Москва «Мир книги» 2005. 

11.Щеблыкин  И.  К.,  Романина  В.   И.,  Кагакова  И.  И. «Аппликационные работы в начальных 

классах». Москва «Просвещение» 1983. 

12.Хосе М. Паррамон «Путь к мастерству. Как рисовать». Санкт-Петербург 

«Аврора» 1991. 

13.Запаренко  В.  С. «Энциклопедия рисования». Санкт-Петербург «Нева», Москва «ОЛМА-

ПРЕСС» 2002. 

14.Лыкова И. А., Грушина Л. В., журнал «Мастерилка» №5.2008. 

«Тестопластика» 

15.Соколова   С.   В.   «Школа   оригами.   Аппликации и  мозаика». Москва 

«Эксмо», Санкт-Петербург «Валери СПД» 2008. 

16.Мартин Б. «Рисуем с удовольствием». Минск «Попурри» 2003. 17.Блейк В. « Начинаем рисовать». 

Минск «Попурри» 2003. 

Русский натюрморт / И.С. Болотина. – М.: Искусство, 2000. – 63 с. 

Русский интерьер / Т.И. Володина. – М.: Искусство, 2000. – 63 с. 

Русские сады и парки / Т.И. Володина. – М.: Искусство, 2000. – 63 с. 

Русский пейзаж / Т.В. Моисеева. – М.: Искусство, 2000. – 63 с. 

Мировое искусство. Русская живопись / сост. И.Г. Мосин. – СПб. – ООО СЗКЭО Кристалл, 2007. – 

192 с.: ил. 

23.Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. Изобразительное искусство. 1-

4 классы. Рабочие программы; Просвещение - Москва, 2012. - 128 c. 

24.Выготский Л.С. Психология искусства. – Москва: Педагогика, 1987. 

25.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 3-е изд.- Москва: Просвещение, 

1991. 

26.Выготский Л.С.Педагогическая психология / Под редакцией В.В.Давыдова. – 

Москва: Педагогика, 1991. 

  27.Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. – Москва:                             

Учебная литература, 1998. 

28.Давыдов В.В. Проблемы  развивающего  обучения: Опыт  теоретического и экспериментального 

психологического исследования. – Москва: Педагогика,1989. 

29.Ковалев    А.Г.    Психология    личности.     –     3-е     издание     –  Москва: Просвещение, 1970. 

30.Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. – Москва: Столетие, 1994. 

31.Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. – Москва: Столетие, 1998. 



32.Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей. – Москва: Просвещение, 1981. 

33.Костерин Н.П. Учебное рисование. – Москва: Просвещение, 1984. 

34.Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. – Москва: Просвещение, 

1977. 

35.Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – 2-е  издание.  –  Москва: Просвещение, 1981. 

36.Кузин В.С. Психология. – 2-е издание. – Москва: Высшая школа, 1982. 

37.Кузин  В.С.   Изобразительное  искусство  и  методика  его  преподавания в начальных классах. – 

Москва: Просвещение, 1984. 

38.Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 3 классах. – Москва: 

Просвещение, 1979. 

39.Люблинская А.А.Учителю о психологии младшего школьника.- Москва: Просвещение, 1977. 

40.Максимов Ю.В. У истоков мастерства. – Москва: Просвещение, 1983. 

41.Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческой личности. СПб.: издательство 

Буковского, 2011. 60 с. 

 

 

 

 

 

 


