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РАЗДЕЛ №1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Импровизация – игра воображения  

со словами, звуками, красками, чтобы  

быстро получилось что-то новое».  

Соня Шаталова 

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. 

Актуальность  

Программа “Импровизация» (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»  

     Приказ Минпросвещения 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»  

В наше сложное время, когда становится трудно различать «прекрасное» и «безобразное», 

очень важно научить ребенка оценивать мир по классическим эстетическим законам - законам 

красоты. Само изобразительное искусство во всех его проявлениях должно помочь обучающемуся 

разобраться в этих законах. Таким образом, работа по Программе на основе изучения 

обучающими примеров мирового декоративного изобразительного искусства, закладывает основу 

духовно-нравственного воспитания детей. 

В самом названии объединения и Программы «Импровизация» заложена идея развития у 

обучающихся потребности в самовыражении через создание новых изобразительных образов на 

основе свободы выбора средств художественной выразительности, и создания условий для 

использования специальных знаний в решении изобразительных задач в любой жизненной, даже 

непредвиденной, ситуации. 

Педагогическая целесообразность 

 Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании ребенка как 

субъекта культуры. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости.  

Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение 

наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит 

на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные 

суррогаты культуры.  

Кроме того художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и 

уважение к культуре своего народа. 



Изобразительное искусство является важнейшим фактором воспитания у обучающихся 

чувства прекрасного. Поэтому Программа нацелена на развитие у них способности видеть красоту 

в повседневности, в давно знакомых вещах и явлениях посредством стилизованного декоративно-

орнаментального воплощения своих изобразительно-художественных образов на плоскости, в 

объеме, из разнообразных материалов и при помощи различных выразительных средств 

изобразительного искусства.  

В Программу включены занятия и формы аттестации и контроля заочного характера.  В 

отсутствии обучающегося на аудиторных занятиях в учреждениях дополнительного или общего 

образования во время каникул или реабилитации после болезни некоторые задания он сможет 

выполнять во время дистанционно. 

Новизна Программы. 

         В области преподавания изобразительного искусства выделяют три основных вида 

художественной деятельности: конструктивный, изобразительный и декоративный.  

В настоящей программе такого разделения не прослеживается, так как в младшем 

школьном возрасте важнее понять, осмыслить целостное синтезированное явление искусства. Тем 

более что в современном понимании взаимосвязи всего многообразия видов искусств, в создании 

любого произведения присутствует каждый из трех, перечисленных выше. Педагогически 

целесообразно преподнести художественную изобразительную деятельность в ее целостном и 

многогранном проявлении.  

Программа отвечает одному из важных условий разработки современной программы, 

указанному в Концепции развития дополнительного образования детей – основание на 

вариативности и гибкости.  

В построении содержания Программы предусмотрены: 

вариативность в выборе формы обучения: очной или очно-заочной для более эффективной 

реализации Программы;  

вариативность в выборе материалов и техник; 

вариативность в выборе произведений изобразительного и народного искусства с учетом 

требований регионального компонента; 

вариативность в организации самостоятельной познавательной и творческой деятельности 

учащихся в форме проектной работы, экспериментов с художественными и нетрадиционными 

материалами. Также гибкость проявляется в представлении вариативности объема изучения 

содержания по Программе, т.к. в УТП заложено несколько вариантов: 1-й г.о. – 90 часов (72 часа 

основная учебная деятельность и 18 часов каникулярное время в летний период), 180 часов (144 

часа основная учебная деятельность и 36 часов каникулярное время в летний период); 2-й г.о. – 90 

часов (72 часа основная учебная деятельность и 18 часов каникулярное время в летний период), 

180 часов (144 часа основная учебная деятельность и 36 часов каникулярное время в летний 

период); 3-й г.о. – 90 часов (72 часа основная учебная деятельность и 18 часов каникулярное время 

в летний период), 180 часов (144 часа основная учебная деятельность и 36 часов каникулярное 

время в летний период); 4-й г.о. – 180 часов (144 часа основная учебная деятельность и 36 часов 

каникулярное время в летний период). Введение такой градации обосновано социальным запросом 

и предоставлением определенных условий ОУ. 

Практическая значимость 

Уровень Программы – базовый. Освоение программного материала данного уровня 

предполагает получение обучающимися специализированных знаний в области декоративного 

искусства и освоение узко-предметных умений для создания композиций декоративно-

стилизованного характера. Обучающиеся получают целостное представление о роли 

декоративного искусства в мировой культуре. 

Если проанализировать детское изобразительное творчество, то мы увидим, что, начиная с 

первых шагов и до тех пор, пока у ребенка не начнут складываться навыки изобразительной 

деятельности, обучающиеся занимаются декоративным творчеством. Декоративность проявляется 

в очертаниях силуэтов, в соотношении пятен, в чередовании цвета. Она пронизывает любой 

рисунок младшего школьника. Она его характерная особенность. 

На основании этого, Программа строится по принципу пошагового изучения основных 

законов именно декоративной композиции:  



 закон симметрии,  

 закон ритма,  

 закон контраста,  

 закон использования декора,  

 закон условности.  

А также по принципу усложнения способов стилизации, применяемых обучающимися для 

решения разных изобразительных творческих задач. 

Программа построена так, чтобы дать обучающимся не столько реалистические, 

традиционные для классической изобразительной школы, методы и приемы рисования, сколько 

дать возможность применить свою фантазию в необычном материальном воплощении вполне 

реальных объектов из жизни в изобразительной форме. Что в свою очередь необходимо для 

развития в ребенке стремления к самовыражению. Это послужит залогом развития творческого и 

художественно-образного мышления. 

Программа специализируется на изучении обучающимися основ декоративной композиции 

и различных видов декоративно-прикладного искусства. Она  позволяет обучающимся расширять 

свои знания, развивать умения  наблюдать, анализировать, запоминать. Расширенная по тематике, 

углубленная по содержанию, обогащённая игровыми приёмами и дополненная дистанционными 

заданиями Программа дает возможность обучающимся получать новую информацию о различных 

техниках, приемах, материалах, художниках и т. д. в разнообразной занимательной форме. 

Отсутствует возможность повторения тем, их затягивания. 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 возрасту младшего школьника изучение 

основ изобразительной грамоты, художественных возможностей различных изобразительных 

материалов, средств художественной выразительности, законов декоративной композиции, а 

также способов эмоционального выражения обучающие участвуют в «иллюстрировании» своей 

внутренней и окружающей жизни средствами искусства, а очно-заочная форма обучения 

способствует непрерывности этого процесса. 

Адресат программы: программа предназначена для детей    8-12 лет. 

Особенности психического развития детей младшего школьного возраста 
Переход к новой социальной ситуации – позиции школьника ведет к осознанию ребенком 

своего места в мире общественных отношений.  

Ведущая деятельность младшего школьника – обучающая. Она обусловливает появление 

новых форм поведения.  Ребенок учится управлять собой, строить свою деятельность в 

соответствии с поставленными целями. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить 

друзей являются одной из важных задач развития на этом возрастном этапе. 

Главными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

1. Произвольность всех психических процессов.  Ребенок постепенно овладевает 

своими психическими процессами, учится управлять вниманием, памятью, мышлением. 

2. Личностная рефлексия. Появляются суждения о собственной социальной 

значимости – самооценка, которая складывается благодаря развитию самосознания и обратной 

связи с теми из окружающих, чьим мнением дорожит ребенок. 

У ребенка в этот период возникает потребность в приобретении практических умений и 

навыков в области художественного творчества, чтобы удовлетворить потребность в созидании, 

реализовать желание создавать нечто новое своими руками. 

Необходимость в приобретении опыта самостоятельной и коллективной деятельности дает 

детям стимул к продолжению своего развития в области понравившегося вида деятельности. 

 В качестве иллюстративного навыка, практическая изобразительная деятельность 

обучающегося данного возраста получает отражение доступными для его возраста 

художественными средствами своего видения окружающего мира, выражение эмоционального 

отношения к явлениям и объектам из жизни. 

Объем и срок реализации программы в 2020 -2021 учебном году 



Исходя из условий проведения занятий на базах разного значения, Программа реализуется 

следующим образом.  

На базах учреждений общего образования  Программа рассчитана на 3 года  обучения при 

постоянном однородном составе детей. Полный объем часов и количество часов в год зависит от 

условий образовательного учреждения. 

Возраст обучающихся:  1-го года обучения – 8-9 лет;  

                              2-го года обучения – 9-10 лет; 

                              3-го года обучения – 10-11 лет. 

Набор детей в объединение свободный по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп:  1-го года обучения – 12-15 человек; 

                                        2-го года обучения – 10-12 человек; 

                                        3-го года обучения – 8-12 человек. 

 Режим занятий: 1-й г.о. 1 раз в неделю по 2 часа (90 часов в год – 72 часа основная учебная 

деятельность и 18 часов каникулярное время в летний период);  2-й г.о. 1 раз в неделю по 2 часа 

(90 часов в год -72 часа основная учебная деятельность и 18 часов каникулярное время в летний 

период ); 3-й г.о. 1 раз в неделю по 2 часа (90 часов в год-72 часа основная учебная деятельность и 

18 часов каникулярное время в летний период). 

На базах учреждений дополнительного образования Программа рассчитана на 4 года 

обучения при постоянном неоднородном составе обучающихся. Полный объем часов и количество 

часов в год зависит от условий образовательного учреждения. 

Возраст обучающихся в группах 8-12 лет. 

Группы обучающихся разных возрастных категорий (разновозрастные). 

Набор в объединение свободный по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп:  1-го года обучения – 10-12 человек; 

                                       2-го года обучения – 10-12 человек; 

                                       3-го года обучения – 8-12 человек; 

                                          4-го года обучения – 7-9 человек. 

 Режим занятий: 1-й г.о. 2 раза в неделю по 2 часа (180 часов в год -144 часа основная 

учебная деятельность и 36 часов каникулярное время в летний период ); 2-й г.о. 2 раза в неделю по 

2 часа (180 часов в год-144 часа основная учебная деятельность и 36 часов каникулярное время в 

летний период); 3-й г.о. 2 раза в неделю по 2 часа (180 часов в год-144 часа основная учебная 

деятельность и 36 часов каникулярное время в летний период); 4-й г.о. 2 раза в неделю по 2 часа 

(180 часов в год-144 часа основная учебная деятельность и 36 часов каникулярное время в летний 

период)  

Продолжительность занятия 45 минут при очной форме обучения; 25-30 минут при 

электронной форме обучения с использованием дистанционных технологий.  

Для предупреждения развития переутомления при дистанционной работе обязательными 

мероприятиями являются: проведение упражнений для глаз, проведение физкультминутки в 

течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, которые выполняются индивидуально при появлении 

начальных признаков усталости; выполнение профилактической гимнастики. 

Обучающиеся, успешно прошедшие входную диагностику, могут быть приняты на данный 

базовый уровень Программы. Для определения уровня владения обучающимися навыками 

изобразительной деятельности в начале первого года обучения проводится входная диагностика 

(см. Приложение № 1). 

Форма обучения – очно-заочная. Реализуется в двух вариантах: традиционной и в 

условиях интеграции общего и дополнительного образования. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ - создание условий для развития творческого мышления и художественных 

способностей детей младшего школьного возраста через самореализацию в изобразительной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ  

        Личностные: 

- воспитывать уважительное и ответственное отношение к своему выбору вида 

деятельности; 



- способствовать через изучение и использование основ декоративного 

изобразительного творчества обучающимися в своей деятельности развитию у них  

интереса к самовыражению; 

- развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной 

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, мнению и 

времени других людей.  

         Метапредметные: 

- развивать зрительную культуру; 

- 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; 

- формировать навык самостоятельного поиска информации для решения учебных 

задач; + 

- формировать навык самостоятельного выбора темы, сюжета, средств 

выразительности и решения в материале для творческих проектов. 

Предметные: 

- способствовать освоению законов и правил организации декоративной композиции 

и способов стилизации декоративных форм; 

- 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; 

- познакомить с основами цветоведения, правилам работы с цветом;  

- развивать умение применять в творчестве знания об  особенностях симметричной и 

ассиметричной композиции; 

- показать возможности использования 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; 

- способствовать овладению простейшими закономерностями линейной и воздушной 

перспективы. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения (90 часов) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Раздел «Время года 

Осень» 

12 2 10  

1.1 «Волшебство осени» 6 1 5 тестирование, 



творческое задание 

1.2  «Вкусный 

натюрморт» 

6 1 5 творческое задание, 

выставка 

2. Раздел «Искусство 

разных стран» 

12 3 9  

 

2.1 «Образ Японии» 4 1 3 практическое 

задание, выставка 

2.2 «Греческая 

олимпиада» 

4 (2 ч. 

дистанционно) 

1 3  практическое 

задание в группе 

ВКонтакте, выставка 

в альбоме 

2.3 «Египет. Жизнь 

богов» 

4 1 3 практическое 

задание, выставка, 

тестирование по 

трем темам 

3. Раздел «Время года Зима» 10 2 8  

3.1 «Символ Нового года» 4 1 3 творческое задание, 

просмотр 

3.2 «Зимний пейзаж» 6 1 5 творческое задание 

4. Раздел «Декоративный 

портрет» 

12 2 10  

4.1 «Моя семья» 6 1 5 творческое задание, 

выставка 

4.2 «Портрет 

Волшебницы» 

6 1 5 творческое задание 

5. Раздел «Мир полон идей» 8 2 6  

5.1 «Декоративная ваза» 4 1 3 творческое задание 

5.2 «Всем на свете нужен 

дом» 

4 (2 ч. 

дистанционно) 

1 3  творческое задание в 

группе ВКонтакте 

6. Раздел «Искусство вокруг 

нас» 

18 3 15  

6.1 «Космическое 

путешествие» 

6 (2 ч. 

дистанционно 

1 5 творческое задание в 

группе ВКонтакте 

6.2. «В гостях у Нептуна» 6 (2 ч. 

дистанционно 

1 5 творческое задание, 

выставка в группе 

ВКонтакте 

6. «Мир до начала 

времен» 

6 1 5 творческое задание, 

викторина 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (18 часов) 

1 Пленэрные занятия 

(зарисовки растений) 

очно и 

дистанционно 

 

  практическое 

задание в группе 

ВКонтакте 

2 Декоративная 

композиция «Мое 

лето» 

очно и 

дистанционно 

  творческое задание, 

выставка в альбоме в 

группе ВКонтакте 

3 Серия открыток «Мое 

лето» 

очно и 

дистанционно 

  творческое 

проектное задание в 

группе ВКонтакте 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-й год обучения (90 часов) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теория Практика 



1. Раздел «Сюжетные 

композиции» 

14 2 12  

1.1 «Страна детства» 8 1 7 творческое задание, 

анкетирование 

1.2 «Все мы любим цирк!» 6 1 5 творческое задание 

2. Раздел «Искусство из 

наших рук» 

18 3 15  

2.1  «Иваново - мой 

город» 

6 (2 ч. 

дистанционно) 

1 5  творческое задание в 

группе ВКонтакте, 

конкурс  

2.2 «Новый год своими 

руками» 

6 1 5 творческое задание 

2.3 «Рождество. 

Христианские 

традиции» 

6 1 5 творческое задание, 

конкурс 

3. Раздел «Мы себя 

посвящаем искусству» 

24 3 21  

3.1 «Профессия моего 

папы» Портрет 

8 1 7 творческое задание, 

отчетная выставка 

3.2 «Зимние забавы» 8 1 7 творческое задание 

3.3 «Праздник Пасхи» 8 (4 ч. 

дистанционно) 

2 6  творческое задание в 

группе ВКонтакте, 

конкурс 

4. Раздел «Искусство и 

время» 

16 2 14  

4.1 «Спасибо за Победу» 8 1 7 творческое задание, 

отчетная выставка 

4.2 «Мой Пушкин» 8 (4 ч. 

дистанционно) 

1 7 конкурс в группе 

ВКонтакте 

 Всего: 72 10 62  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (18 часов) 

1 Пленэрные занятия 

(зарисовки растений, 

животных) 

очно и 

дистанционно 

  практическое задание в 

группе ВКонтакте 

2 Аудиторные зарисовки 

с натуры 

очно и 

дистанционно 

  творческое задание, 

выставка в альбоме в 

группе ВКонтакте 

3 Серия открыток «Мое 

лето 

очно и 

дистанционно 

  творческое проектное 

задание в группе 

ВКонтакте 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-й год обучения (180 часов) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Сюжетные 

композиции» 

40 4 36  

1.1 «Страна детства» 10 1 9 творческое задание, 

анкетирование 

1.2 «Олимпийский огонь 

золотой» 

10 1 9 творческое задание 



1.3 «Все мы любим цирк!» 10 1 9 творческое задание 

1.4  «Иваново - мой 

город» 

10 (6 ч. 

дистанционно) 

1 9 творческое задание в 

группе ВКонтакте, 

конкурс  

2. Раздел «Искусство из 

наших рук» 

26 5 21  

2.1 «Новый год своими 

руками» 

6 1 5 творческое задание 

2.2 «Рождество. 

Христианские 

традиции» 

10 1 9 творческое задание, 

конкурс 

2.3 «Что скрывает черный 

цвет?» 

10 3 7 практическое задание 

3. Раздел «Мы себя 

посвящаем искусству» 

38 4 34  

3.1 «Профессия моего 

папы» Портрет 

8 1 7 творческое задание, 

отчетная выставка 

3.2 «Зимние забавы» 10 1 9 творческое задание, 

выставка 

3.3 «Праздник Пасхи» 10 (6 ч. 

дистанционно) 

2 8 творческое задание в 

группе ВКонтакте, 

конкурс 

3.4 «Спасибо за Победу» 10 1 9 творческое задание, 

отчетная выставка 

4. Раздел «Искусство и 

время» 

40 5 35  

4.1 «Мой Пушкин» 12 (2 ч. 

дистанционно) 

1 11 творческое задание в 

группе ВКонтакте, 

конкурс 

4.2 «Пожарная 

безопасность» (плакат) 

10 1 9 творческое задание 

4.3 «Дудлинг и зентагл» 10 (6 ч. 

дистанционно) 

2 8 творческое задание в 

группе ВКонтакте 

4.4 «Поезд Мира» 8 1 7 творческое задание, 

отчетная выставка 

 Всего: 144 18 126  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (36 часов) 

1. Пленэрные занятия 

(зарисовки растений, 

животных) 

очно и 

дистанционно 

  практическое 

задание в группе 

ВКонтакте 

2. Аудиторные зарисовки с 

натуры 

очно и 

дистанционно 

  творческое задание 

в группе ВКонтакте, 

выставка в альбоме 

3. Серия открыток «Мое 

лето» 

очно и 

дистанционно 

  творческий проект, 

выставка в альбоме 

в группе ВКонтакте 

4. «Красота Божьего мира» очно и 

дистанционно 

  творческий проект,  

конкурс в группе 

ВКонтакте 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-й год обучения (180 часов) 

 



№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Раздел «Декоративные 

композиции» 

32 3 29  

1.1 «Пейзаж» (страна 

детства)  

10 1 9 тестирование, 

творческая работа 

1.2 «Натюрморт» (страна 

детства) 

10 1 9 творческая работа 

1.3 «Портрет» (страна 

детства) 

12 1 11 творческая работа 

2. Раздел «Проектная 

деятельность» 

26 4 22  

2.1 «Правила дорожного 

движения» (плакат) 

8 (4ч. 

дистанционно) 

1 7 творческая работа 

над проектом, 

выставка в альбоме 

в группе ВКонтакте 

2.2 «Социальный плакат» 10 2 8 Анкетирование, 

творческий проект 

2.3 «Новогодняя открытка - 

раскладушка» 

8 1 7 творческая работа, 

акция 

3. Раздел «Декоративная 

роспись» 

16 3 14  

3.1 «Цветочная феерия» 

(роспись бутылки)                                     

8 2 6 творческая работа, 

конкурс 

3.2 «Тарелка - рассказ» 8 1 7 творческая работа 

4. Раздел «Мы - 

иллюстраторы» 

34 6 28  

4.1 «Иллюстрируем 

«Вредные советы» Г. 

Остера 

10 2 8 творческий проект 

4.2 «Иллюстрируем 

театральные постановки 

по  сказкам» 

12 (6 ч. 

дистанционно) 

2 10 творческая работа, 

выставка в альбоме 

в группе ВКонтакте 

4.3 «Иллюстрируем 

произведения 

ивановских авторов» 

12 2 10 творческая работа 

выставка 

5. Раздел «Аппликация» 36 3 33  

5.1 «Сюжетная 

композиция» 

(полуобъемная 

аппликация) 

14 1 13 творческая работа, 

выставка, 

конкурс 

5.2 «Любимый образ» 12 (8 ч. 

дистанционно) 

1 11 творческая работа, 

выставка в группе 

ВКонтакте 

5.3 «Рисуем музыку» 10 1 9 творческая работа, 

выставка 

 Всего: 144 ч. 19 ч. 

 

     125ч.         

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (36 часов) 

1 Пленэрные занятия 

(зарисовки растений) 

  очно и 

дистанционно 

практическое 

задание 

2 Аудиторные зарисовки с   очно и творческое задание, 



натуры дистанционно выставка в альбоме 

в группе ВКонтакте 

3 Коллаж «Мое лето»   очно и 

дистанционно 

творческая работа, 

выставка в альбоме 

в группе ВКонтакте 

4 «Красота Божьего мира»   очно и 

дистанционно 

творческая работа 

над проектом, 

конкурс  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-й год обучения (90 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Декоративные 

композиции» 

18 2 16  

1.1 «Пейзаж» (страна 

детства)  

8 1 7 тестирование, 

творческая работа 

1.2 «Натюрморт» (страна 

детства) 

10 1 9 творческая работа, 

наблюдение 

2. Раздел «Проектная 

деятельность» 

14 2 12  

2.1 «Правила дорожного 

движения» (плакат) 

8 (4 ч. 

дистанционно) 

1 7 творческая работа 

над проектом, 

выставка в альбоме в 

группе ВКонтакте 

2.2 «Новогодняя открытка 

- раскладушка» 

6 1 5 творческая работа 

акция 

3. Раздел «Декоративная 

роспись» 

12 2 10  

3.1 «Цветочная феерия» 

(роспись бутылки)                                   

6 1 5 творческая работа 

конкурс 

3.2 «Тарелка - рассказ» 6 1 5 творческая работа 

4. Раздел «Мы - 

иллюстраторы» 

18 4 22  

4.1 «Иллюстрируем 

театральные 

постановки по сказкам» 

8 (4 ч. 

дистанционно) 

2 6 творческая работа, 

выставка в альбоме в 

группе ВКонтакте 

4.2 «Иллюстрируем 

произведения 

ивановских авторов» 

10 2 8 творческая работа, 

выставка 

5. Раздел «Аппликация» 10 2 8  

5.1 «Любимый образ» 6 (2 ч. 

дистанционно) 

1 5 творческая работа, 

выставка в группе 

ВКонтакте 

5.3 «Рисуем музыку» 4 1 3 творческая работа, 

выставка 

 Всего: 72 ч. 12 ч.      60 ч.           

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (18 часов) 

1 Пленэрные занятия 

(зарисовки растений) 

  очно и 

дистанционно 

практическое 

задание 

2 Аудиторные зарисовки   очно и творческое задание, 



с натуры дистанционно выставка в альбоме 

в группе ВКонтакте 

3 Коллаж «Мое лето»   очно и 

дистанционно 

творческая работа 

над проектом 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-й год обучения (180 часов) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Декоративные 

композиции» 

56 5 51  

1.1 «Путешествие по 

странам» 

14 1 13 творческая работа, 

конкурс 

1.2 «Портрет 

«Материнство» (страна 

детства) 

14 1 13  

1.3 «Многофигурная 

композиция»  

14 2 12 творческое задание 

1.4 «Герои зимних сказок» 14 1 12 творческое задание 

2. Раздел «Мы поздравляем» 22 2 20  

2.1 «Декоративная работа» 10 1 9 творческая работа 

2.2 «Ах, эти женщины…» 12 1 11 творческая работа, 

конкурс 

3.  Раздел «Проектная 

деятельность» 

42 4 38  

3.1 «Тематический плакат» 14 (4 ч. 

дистанционно)  

2 12 анкетирование в 

группе ВКонтакте, 

творческий проект 

3.2 «Театральный плакат» 

(афиша)???? 

14 (4 ч. 

дистанционно) 

2 12 творческий проект 

3.3 «Они должны жить!» 14 (4 ч. 

дистанционно) 

2 12 творческий проект, 

конкурс в группе 

ВКонтакте 

4.Раздел «Коллажи» 24 3 29  

4.1 «По страницам любимых 

произведений» 

10 1 9 творческая работа, 

выставка 

4.2 «Тематический коллаж» 14 1 13 творческая работа, 

выставка 

 Всего: 144 ч. 

 

14 ч. 

 

     130ч.         

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (36 часов) 

1 Пленэрные занятия 

(зарисовки элементов 

архитектуры) 

  очно и 

дистанционно 

практическое 

задание в группе 

ВКонтакте 

2 Аудиторные зарисовки с 

натуры 

  очно и 

дистанционно 

практическое 

задание, выставка в 

альбоме в группе 

ВКонтакте 

3 Коллаж «Мое лето»   очно и 

дистанционно 

творческий проект, 

выставка в альбоме 

в группе ВКонтакте 

4 «Красота Божьего мира»   очно и 

дистанционно 

творческий проект, 

участие в конкурсе  



 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения (90 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средства занятия 

1. Раздел «Время года Осень» 

1.1 «Волшебство 

осени» (6 ч.) 

Т.Повторение и закрепление знаний о 

способах стилизации и декоративной 

организации композиции. Передача в 

работе цветовых отношений, характерных 

для осени. Способы создания 

индивидуального образа осеннего пейзажа 

на основе стилизации формы объектов 

природы и использования орнамента.  

П. Повторение и закрепление навыков 

начального этапа - эскизирования. 

Выполнение декоративного осеннего 

пейзажа по законам декоративной 

композиции. Соблюдение элементарных 

правил прямой перспективы для передачи 

планов в композиции осеннего пейзажа. 

Слайды с 

репродукциями осенних 

пейзажей художников 

разных стран и эпох, 

стихи об Осени разных 

авторов. Фломастеры, 

гелевые ручки, листы 

белой бумаги. 

1.2 «Вкусный 

натюрморт»  

(6 ч.) 

 

Т. Понятие «стилизация» как 

основообразующая система организации 

декоративной композиции. Понятие 

явления оверлеппинга, как способа 

стилизации изображения и организации 

композиции по декоративным законам.  

П. Изображение осенних даров природы 

(тыква, свекла, арбуз, грибы, рябина и др.) 

и предметов быта. 

Создание единой композиции, 

объединенной принципом организации 

декоративной композиции -оверлеппингом. 

Натурная постановка из 

овощей, фруктов и 

домашней утвари с 

орнаментальной 

драпировкой. Работы 

педагога и детские 

прошлых лет. Слайды с 

репродукциями работ 

Лентулова, Пикассо, 

А.Матисса и др. Гуашь, 

кисти, белая бумага. 

2. Раздел «Искусство разных стран» 

2.1 «Образ Японии» 

(4 ч.)  

Т. Самобытность японской живописи, 

уникальный образ женской красоты - 

изящные ломкие линии, изобразительный 

орнамент росписи японского платья-

кимоно, отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. 

П. Соблюдая особую графичность, 

хрупкость и ритмическую асимметрию в 

качестве средств художественной 

выразительности, создать образ японской 

женщины в кимоно.  

Образцы японской 

живописи в альбомах по 

искусству, образцы 

японских кимоно из 

альбомов по истории 

костюма. Японские 

танки и хокку. Акварель, 

кисти, тушь, гелевые 

ручки, белая бумага. 

2.2  «Греческая 

олимпиада» 

(4 ч.) 

 

Т.Сведения о греческой вазописи, об 

особой роли изображения олимпийских 

спортсменов (фигур в движении) на 

кратерах и киликах (греческих сосудах). 

Два варианта цветового решения росписи 

(чернофигурная и краснофигурная) и 

варианты форм самих ваз. Рассказы о 

мифах Древней Греции. Просмотр 

Образцы 

древнегреческих ваз, 

архитектуры, 

скульптуры в альбомах 

по искусству, 

иллюстрации к «Мифам 

Древней Греции». 

Примеры 



презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Выполнение изображения вазы 

(характер формы) с последующим 

нанесением рисунка росписи способом 

краснофигурной или чернофигурной 

керамики. Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно.  

  

краснофигурной и 

чернофигурной 

керамики. Гуашь 

(красная охра и сажа 

газовая), бумага, кисти. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

https://learningapps.org/30

39091 

https://learningapps.org/12

64139 

2.3 «Египет. Жизнь 

богов» (4 ч.) 

Т. Сведения о египетской мифологии, об 

особом виде египетской живописи и ее 

правилах и канонах. Уникальное 

изображение фигур людей и богов. 

П. Выполнение декоративной композиции 

о жизни какого-нибудь египетского бога по 

выбору ребенка. Работа с образцом.  

Образцы 

древнеегипетских 

папирусов, настенной 

живописи, архитектуры, 

скульптуры в альбомах 

по искусству. Книги о 

древнеегипетской 

мифологии. Гуашь, 

фломастеры, маркеры, 

кисти, тонированная 

бумага.  

3. Раздел «Время года Зима» 

3.1 «Символ Нового 

года» (4 ч.) 

Т. Повторение и закрепление знаний о 

жанре плаката. Праздничный плакат и его 

функциональность. Плакат-  календарь с 

декоративно-  стилизованным 

изображением животного, символа 

наступающего года. Декоративное решение 

композиции в сочетании с реалистической 

техникой выполнения некоторых деталей 

рисунка.  

П. Выполнение декоративно-  

стилизованного изображения животного на 

праздничном плакате-  календаре. Выбор 

обучающимися техники исполнения, 

соответственно выбранного 

индивидуального приема стилизации. 

Индивидуальное расположение 

численника. 

Работы прошлых лет, 

Примеры стилизации 

фигур животных на 

иллюстрациях и 

открытках. Загадки об 

этом животном, 

изображения (крупно) 

частей тела этого 

животного, изображение 

этого животного в 

фотоальбомах о природе 

и на иллюстрациях к 

литературным 

произведениям 

Киплинга, В. Бианки, к 

сказкам о животных. 

Гуашь, кисти, гелевые 

ручки, фломастеры, 

маркеры, белая бумага, 

календарные численники 

разных размеров. 

3.2  «Зимний 

пейзаж» (6 ч.) 

Т. Работа в один цвет, развитие навыка 

работы тонкой кистью без 

предварительного прорисовывания  

орнамента. Образцы современных кружев 

и вологодских кружев.  

П. На тонированном картоне белой 

гуашью и белой гелевой ручкой 

выполнение изображения зимнего пейзажа 

Репродукции зимних 

пейзажей художников 

19-20 веков. Образцы 

вологодских кружев в 

альбомах по 

декоративно-

прикладному искусству, 

современных кружев, 

https://learningapps.org/3039091
https://learningapps.org/3039091
https://learningapps.org/1264139
https://learningapps.org/1264139


в едином композиционном 

орнаментальном союзе линии и пятна 

таблицы с примерами 

орнамента, зимние 

пейзажи в фотоальбомах. 

Стихи о зиме (П. 

Вяземский «Зима», И. 

Суриков «Зима» и др.) П. 

Чайковский  «Зима» 

(«Песни для детей»), А. 

Вивальди «Зима» из 

цикла «Времена года». 

Гуашь, кисти, белая 

гелевая ручка, темная 

тонированная бумага. 

4. Раздел «Декоративный портрет» 

4.1  «Моя семья»  

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. Виды портретов и их значение для 

раскрытия характеров всей изображаемой 

группы. Способы композиции сложного 

многофигурного изображения. Значение 

эскизирования. Важность сюжета и 

техники исполнения для передачи 

настроения.  

П. Выполнение по собственному выбору 

сюжета и композиционной организации 

изображения группы людей и техники 

выполнения по результатам 

предварительного эскизирования портрета 

своей семьи с включением декора и 

орнамента.  

Репродукции групповых 

портретов «Крестьянская 

семья», «За столом» 

П.Филонов, «Семейный 

портрет» Ф.Толстой и 

др. Материалы для 

выполнения задания. 

4.2  «Портрет  

Волшебницы».  

(6 ч.) 

Т. Закрепление знаний о черно-белой 

графике. На первом этапе дети получают 

сведения о жанре «портрет». Закрепление 

знаний об орнаментах разных времен и 

народов.   

П. Выполняются эскизы на разных 

форматах в различных композиционных 

решениях. Выбранный удачный вариант 

переносится на чистовой конечный 

формат. Решение абстрактного образа в 

черно-белой цветовой гамме с 

использованием орнаментального 

плоскостного решения с элементами 

стилизации. Отделка рисунка деталями, 

выполненными золотым и серебряным 

маркерами. Украшение панно 

орнаментальной рамкой.   

Репродукции 

графических портретов 

художников 

Прибалтики. 

Иллюстрации в черно-

белом исполнении к 

литературным 

произведениям. Слайды 

с репродукциями 

портретов и театральных 

плакатов А.Мухи. Тушь, 

перо, черная гелевая 

ручка, черный 

фломастер, золотой и 

серебряный маркеры, 

белая бумага. 

5. Раздел «Мир полон идей» 

5.1 «Декоративная 

ваза» (4 ч.) 

Т. Закрепление известных и освоение 

новых приемов работы с пластилином в  

объеме. Введение в работу необычных 

материалов (макароны, крупы, бобовые). 

 П. Изготовление декоративной вазы из 

стеклянного сосуда, пластилина, пищевых 

материалов. Развитие навыков по 

изготовлению травинок, цветов, ягод и  

Образцы декоративных 

ваз разных эпох и разных 

времен, выполненные из 

разных материалов. П. 

Чайковский «Вальс 

цветов». Пластилин, 

стеклянный или 

пластмассовый сосуд, 



других элементов декора для украшения 

вазы. 

различные материалы 

для украшения 

(фигурные макароны, 

зерна, бобовые др.) 

5.2  «Всем на свете 

нужен дом»  

(4 ч.) 

 

Т. Способы стилизации изображения 

различных предметов из жизни с целью 

превращения их в забавные домики; 

возможности цветных карандашей и 

гелевых ручек в создании композиции. 

Просмотр презентаций, видео мастер-

классов и др. 

П. Выполнение графического листа с 

изображением предмета из жизни, 

стилизованного под образ домика; 

контурное выполнение гелевыми ручками 

с частичным заполнением цветом участков 

рисунка. Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Иллюстрации к сказкам 

«Теремок», «Рукавица», 

«Горшок», работы детей 

прошлых лет, альбомы 

по архитектуре 

прошлого и 

современности. 

Аудиозапись песенки 

«Всем на свете нужен 

дом». Цветные 

карандаши, гелевые 

ручки, бумага. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

6. Раздел «Искусство вокруг нас» 

6.1 «Космическое 

путешествие» 

(6 ч.) 

Т. Конструкции космических кораблей. 

Устройство солнечной системы. Варианты 

возможного решения композиции.  

П. Детям предлагается придумать образ 

фантастического космоса (планеты, 

инопланетяне, космические корабли и т. д.) 

в эскизном варианте.  

На большом формате работа выполняется 

восковыми мелками с последующей 

заливкой акварелью. Задание 

характеризуется использованием 

оригинальной техники для передачи 

таинственности космоса. 

Репродукции работ 

А.Леонова и Соколова, 

иллюстрации из детской 

литературы, плакат-

карта с изображением 

космического 

пространства. 

Тонированная бумага, 

цветные карандаши. 

 

6.2 «В гостях у 

Нептуна» (6 ч.) 

 

 

Т. Повторение способов стилизации 

природных форм. Способы создания 

новых несуществующих форм подводных 

растений на основе уже существующих. На 

первом этапе дети создают эскизы 

изображения рыб на основе стилизации 

существующих природных             форм. 

Затем работа выполняется в иехнике 

мозаичной аппликации. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Работа в группах. Выполняется общее 

крупное изображение окружения из 

декорированных и орнаментированных 

водорослей, камней, раковин и т.д. на 

большом формате в технике графики 

фломастерами. Наклеиваются фигурки 

рыб. Коллективная работа. 

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

Альбомы с 

изображениями морских 

подводных обитателей, 

слайды, работы прошлых 

лет, таблицы, слайды с 

подводными видами. 

Фломастеры, белая или 

тонированная бумага для 

фона, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 



работы обучающимся самостоятельно. 

6.3  «Мир до начала 

времён» (6 ч.) 

 

Т. На первом этапе педагог объясняет 

способы стилизации изображения 

динозавров, новые  варианты 

орнаментального решения и способов 

декорирования. Начальное эскизирование 

фигур динозавров и организации 

композиции с учетом пропорций 

изображения. 

П. Выполнение на большом формате 

изображения нескольких динозавров, а так 

же окружением, соответственным среде 

обитания данного вида динозавров. 

Разработка орнаментального решения для 

каждой поверхности рисунка. Выбор 

цветового решения для каждой детали 

рисунка для общего колористического 

решения работы. 

Альбомы, энциклопедии 

с изображением 

доисторических 

животных. Объемные 

фигурки динозавров. 

Фломастеры, гелевые 

ручки, маркеры, листы 

белой бумаги. 

Содержание занятий в каникулярное время в летний период 

1 Пленэрные 

занятия 

(зарисовки 

растений)  

Т. Понятие «пленэр» и особенности такого 

вида деятельности в изобразительном 

искусстве. Значение зарисовок с натуры в 

деятельности художника. Материалы для 

работы на пленэре. Просмотр презентаций, 

видео мастер-классов и др. 

П. Развитие внимания в ходе наблюдения 

характерных особенностей окружающей 

природы. Передача в рисунках этих 

характерных особенностей. Выполнение 

зарисовок растений с нашего двора 

различными материалами. 

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Альбомы с 

репродукциями 

зарисовок с натуры 

мастеров разных эпох и 

направлений в 

искусстве. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте.. 

2 Декоративная 

композиция 

«Мое лето» 

 

Т. Закрепление понятия «декоративная 

композиция». Основные понятия 

декоративной композиции. Законы 

декоративной композиции. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Составление декоративной композиции 

в технике по выбору самого 

обучающегося. Отражение в композиции 

своего впечатления о лете в стилизованной 

форме, подбор цветовой гаммы, выбор 

сюжета, жанра. Индивидуальные и 

групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

Репродукции картин 

известных художников 

по теме занятия. 

Различные 

художественные 

материалы. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте.. 

3 Серия открыток 

«Мое лето»  

 

Т. Закрепление понятия «декоративная 

композиция». Основные понятия 

декоративной композиции. Варианты 

расположения изображения в маленьком 

Репродукции открыток 

разных художников по 

разным темам. 

Различные 



формате. Законы декоративной 

композиции. Виды шрифтов. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Составление декоративной композиции 

на маленьком формате в технике по 

выбору самого обучающегося. 

Использование декоративного шрифта для 

поздравления. Отражение в цветочной 

композиции на поздравительной открытке 

своего впечатления о лете в стилизованной 

форме, подбор цветовой гаммы, выбор 

сюжета, жанра. Индивидуальные и 

групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

художественные 

материалы. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте.. 

 

2-й год обучения (90 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средства занятия 

1. Раздел «Сюжетные композиции» 

1.1 «Страна детства» 

(8 ч.) 

Т. Способы стилизации человеческой 

фигуры. Изучение строения фигуры на 

основе схематических изображений 

человека в различных позах. Умение 

выбрать сюжет и композиционное решение. 

Выбор материала и техники для выполнения 

задания.  

П. Выполнение стилистического 

изображения многофигурной композиции с 

передачей характерных черт детского, 

примитивного рисунка. Декоративно-

плоскостное решение композиции 

Работы прошлых лет, 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям, 

репродукции картин 

советских художников, 

стихи о детстве. Цветные 

мелки, карандаши, 

фломастеры, маркеры, 

листы белой бумаги. 

1.2 «Все мы любим 

цирк!» (6 ч.) 

Т. Поиск образного решения через выбор 

техники выполнения, сюжета и средств 

художественной выразительности для 

раскрытия характера изображения 

циркового представления. Варианты 

находят и предлагают сами дети. 

П. Эскизирование. Выполнение на большом 

формате в материале по выбору автора 

задуманного сюжета. Защита проекта. 

Детская литература о 

цирке, репродукции 

картин Ж. Сера, альбом 

Татьяны Алешиной, 

работы прошлых лет. 

Тонированная бумага, 

цветные карандаши. 

2. Раздел «Искусство и праздник» 

2.1 «Иваново - мой 

город» (6 ч.) 

Т. Закрепление знаний о графическом 

изображении пейзажа, беседа о самых 

красивых уголках родного города, об 

архитектуре прошлого и современной 

архитектуре, о парках, реках Уводи и 

Талки. Просмотр альбомов с фотографиями 

и видами нашего города. Выделение и 

отбор самых ярких, узнаваемых. Выбор 

времени года для изображения уголка 

Иванова. Просмотр презентаций, видео 

Фотоальбомы и книги с 

изображениями видов 

города Иванова. Наборы 

открыток, посвященные 

городу Иванову. Черные 

гелевая ручка и маркер, 

лист тонированной 

бумаги. Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 



мастер-классов и др. 

П. Выполнение изображения любимого 

уголка родного города. Работа ведется 

черной гелевой ручкой, черным маркером 

на тонированной бумаге. Индивидуальные и 

групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

ВКонтакте. 

2.2 «Новый год 

своими руками» 

(6 ч.) 

Т. Технология выполнения различных 

изделий новогоднего украшения. 

П. Изготовление новогодних изделий и 

последующая их  декоративная обработка с 

целью украшения. Использование 

различных декоративных материалов 

(дождик, мишура, наклейки, декоративные 

скотчи и тесьма, пайетки, блестки, краски с 

блестками, перламутровые краски, маркеры 

по керамике и т. д.)   

Слайды, фотографии с 

изображением елочных 

украшений разных 

времен, новогодние 

открытки. Клей, 

ножницы, материалы для 

украшения, декоративные 

шнурки, детали для 

скрепления элементов 

изделий. 

2.3 «Рождество. 

Христианские 

традиции»  (6 ч.) 

Т. Углубление знаний о христианских 

традициях, о христианской культуре, о 

праздновании Рождества. Образы ангелов, 

рождественских елок, звезд. 

П. Выбор сюжета, техники выполнения для 

коллективной работы или для работы на 

общую тему. Развитие умения работать в 

определенном формате. 

Церковные календари, 

Библия для детей, 

иллюстрации в книгах на 

религиозные темы, 

репродукции картин 

художников, икон, 

росписи в соборах. 

3. Раздел «Мы себя посвящаем искусству» 

3.1 «Профессия 

моего папы» 

Портрет 

 (8 ч.) 

 

Т. Закрепление знаний о жанре «портрет». 

Графические способы выполнения 

светотеневого решения портрета.  

П.Создание панно с изображением лица, 

полуфигуры или фигуры отца ребенка с 

атрибутами или в профессиональном 

костюме или форме. Выполнение 

декоративной рамки с изображением 

мотивов из профессиональной специфики. 

Создание своеобразного панно - рассказа о 

папе и его профессии. Закрепление знаний и 

умений при работе с гуашью. 

Слайды с фотографиями 

на тему «Профессии», 

стихотворение «Чем 

пахнут ремесла» Дж. 

Родари, песня «Папа 

может все, что угодно» 

В.Шаинский, М.Танич.  

Белые листы бумаги, 

цветные карандаши. 

3.2 «Зимние забавы» 

(8 ч.)  

Т. Повторение и закрепление способов 

организации многофигурной композиции, 

объединенной общим стилевым решением.  

П. Выполнения декоративного панно  по 

собственному замыслу. Насыщение 

композиции фигурами в движении. 

 

Слайды с репродукциями 

«Охотники на снегу», 

«Детские игры» 

П.Брейгеля ст., «Взятие 

снежного городка» 

Сурикова и др., открытки 

организации ЮНИСЕФ. 

Гуашь, белая бумага, 

листы для зарисовок. 

3.3 «Праздник 

Пасхи» 

(8 ч.)  

Т. Знакомство с понятием «атрибут». 

Атрибутика праздника Святой Пасхи. 

Традиции и история празднования и 

возникновения. Сюжеты, связанные с 

празднованием Пасхи, отраженные в 

Слайды с репродукциями 

картин «Молебен на 

Пасху» В.Маковский, 

«Пасхальный обряд. 

(Христосование)» 



произведениях изобразительного искусства. 

Просмотр презентаций, видео мастер-

классов и др. 

П. Выполнение декоративного 

орнаментального панно с элементами 

стилизации. Использование ограниченного 

набора изобразительных материалов. 

Ведущая роль средств художественной 

выразительности в создании особого 

торжественного настроения. 

Индивидуальные и групповые консультации 

дистанционного характера при выполнении 

части практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

Б.Кустодиев, «Дети, 

катающие пасхальные 

яйца» Н.Кошелев. 

Старинные пасхальные 

открытки, альбом с 

фотографиями церковного 

шитья, фотографии 

узорочей внутреннего 

убранства храмов, слайды 

с репродукциями картин 

разных художников на 

религиозные темы. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

4. Раздел «Искусство и время» 

4.1 «Спасибо за 

Победу» (8 ч.) 

Т. Изучение живописного приема 

«гризайль» - черно-белая многотональная 

монохромная живопись, основанная на 

тональных отношениях. Передача в 

рисунках ретро-настроения, созвучного 

определенной эпохе, при помощи 

использования определенных средств 

художественной выразительности.  

П. Выполнение образной композиции, 

посвященной празднованию Победы, на 

основе изучения черно-белой фотохроники 

времен отечественной войны. Замысел 

сюжета выбирает каждый учащийся через 

поиск в различных источниках фотохроники 

военных лет.  

Фотоальбомы военной 

хроники, слайды с 

фотографиями военных 

лет, примеры живописных 

произведений в технике 

гризайль, аудиозаписи 

песен и стихи времен 

Великой Отечественной 

войны. 

Лист белой бумаги, гуашь. 

 

 

4.2 «Мой Пушкин»  

(8 ч.) 

Т. Способы и варианты рождения и 

осмысления замысла (выбор сюжета). 

Самостоятельный выбор средств 

художественной выразительности и 

художественных материалов для создания 

сказочного образа на плоскости. Выражение 

характера через цвет, композицию, характер 

линий, способов применения особых 

индивидуальных способов декорирования. 

выбор художественных средств и 

художественных материалов для 

выполнения изображения сказочного образа 

на плоскости. 

П. Выполнение рисунка по декоративным 

законам организации композиции. 

Иллюстрации в книгах со 

сказками Пушкина 

разных годов издания, 

слайды с репродукциями 

картин по пушкинским 

сюжетам Мавриной, 

Билибина, Врубеля. 

Тонированная, белая 

бумага, изобразительные 

материалы по выбору 

автора.  

Содержание занятий в каникулярное время в летний период 

1 Пленэрные 

занятия 

(зарисовки 

растений, 

животных)  

Т. Понятие «пленэр» и особенности такого 

вида деятельности в изобразительном 

искусстве. Значение зарисовок с натуры в 

деятельности художника. Материалы для 

работы на пленэре. Просмотр презентаций, 

видео мастер-классов и др. 

Альбомы с 

репродукциями зарисовок 

с натуры мастеров разных 

эпох и направлений в 

искусстве. 

Образовательные 



П. Развитие внимания в ходе наблюдения 

характерных особенностей окружающей 

природы. Передача в рисунках этих 

характерных особенностей. Выполнение 

зарисовок растений и животных с нашего 

двора различными материалами. 

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

2 Аудиторные 

зарисовки с 

натуры  

Т. Закрепление знаний о работе с натуры. 

Понятие «этюд». Понятия «светотень», 

«рефлекс», «собственная тень», «падающая 

тень». Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Выполнение зарисовок и этюдов с 

натуры домашних растений. Поиск 

композиционного и  цветового решения, 

передача в работах характерных 

особенностей каждого домашнего растения. 

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников. Схемы и 

таблицы организации 

композиции. 

Различные 

художественные 

материалы. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

3 Серия открыток 

«Мое лето»  

 

Т. Закрепление понятия «декоративная 

композиция». Основные понятия 

декоративной композиции. Варианты 

расположения изображения в маленьком 

формате. Законы декоративной 

композиции. Виды шрифтов. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Составление декоративной композиции 

на маленьком формате в технике по выбору 

самого обучающегося. Использование 

декоративного шрифта для поздравления. 

Отражение в цветочной композиции на 

поздравительной открытке своего 

впечатления о лете в стилизованной форме, 

подбор цветовой гаммы, выбор сюжета, 

жанра. Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Репродукции открыток 

разных художников по 

разным темам. Различные 

художественные 

материалы. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

 

2-й год обучения (180 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средства занятия 

1. Раздел «Сюжетные композиции» 

1.1 «Страна детства» 

(10 ч.) 

Т. Способы стилизации человеческой 

фигуры. Изучение строения фигуры на 

основе схематических изображений 

человека в различных положениях. 

Сведения о выборе сюжета и удачном 

Работы прошлых лет, 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям, 

репродукции картин 



композиционном решении.  

П. Выполнение стилистического 

изображения многофигурной композиции 

по воспоминаниям о лете с передачей 

характерных черт детского, примитивного 

рисунка. Декоративно-плоскостное решение 

композиции. 

советских художников, 

стихи о детстве. Цветные 

мелки, карандаши, 

фломастеры, маркеры, 

листы белой бумаги. 

1.2 «Олимпийский 

огонь золотой»  

(10 ч.) 

Т. Обзор олимпийских летних и зимних 

видов спорта. Повторение и закрепление 

способов организации многофигурной 

композиции, объединенной общим 

стилевым решением. Использование в 

работе стилистики греческой вазописи. 

П. Выполнения декоративного панно  по 

собственному замыслу. Насыщение 

композиции фигурами в движении. 

Использование ограниченной цветовой 

гаммы. 

Репродукции в альбомах 

по древнему искусству, 

фотографии спортсменов 

разных видов спорта в 

движении.  

Гуашь, тонированная  

бумага, листы для 

зарисовок. 

 

1.3 «Все мы любим 

цирк!» (10 ч.) 

Т. Поиск образного решения через выбор 

техники выполнения, сюжета и средств 

художественной выразительности для 

раскрытия характера изображения 

циркового представления. Варианты 

находят и предлагают сами дети. 

П. Эскизирование. Выполнение на большом 

формате в материале по выбору автора 

задуманного сюжета. Защита проекта в 

форме презентации. 

Детская литература о 

цирке, репродукции 

картин Ж. Сера, альбом 

Татьяны Алешиной, 

работы прошлых лет. 

Тонированная бумага, 

цветные карандаши. 

1.4 «Иваново - мой 

город» (10 ч.) 

Т. Закрепление знаний о графическом 

изображении пейзажа, беседа о самых 

красивых уголках родного города, об 

архитектуре прошлого и современной 

архитектуре, о парках, реках Уводи и 

Талки. Просмотр альбомов с фотографиями 

и видами нашего города. Выделение и 

отбор самых ярких, узнаваемых. Выбор 

времени года для изображения уголка 

Иванова. Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Выполнение изображения любимого 

уголка родного города. Работа ведется 

черной гелевой ручкой, черным маркером 

на тонированной бумаге. Индивидуальные и 

групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

Фотоальбомы и книги с 

изображениями видов 

города Иванова. Наборы 

открыток, посвященные 

городу Иванову. Черные 

гелевая ручка и маркер, 

лист тонированной 

бумаги. Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

2. Раздел «Искусство и праздник» 

2.1 «Новый год 

своими руками»  

(6 ч.) 

Т. Технология выполнения различных 

изделий новогоднего украшения. 

П. Изготовление новогодних изделий и 

последующая их  декоративная обработка с 

целью украшения. Использование 

различных декоративных материалов 

Слайды, фотографии с 

изображением елочных 

шаров разных времен, 

новогодние открытки. 

Пластилин, газеты, клей, 

подсолнечное масло, 



(дождик, мишура, наклейки. Декоративные 

скотч и тесьма, пайетки, блестки, краски с 

блестками, перламутровые краски, маркеры 

по керамике и т. д.)  

ножницы, грунт, 

материалы для 

украшения, декоративные 

шнурки, детали для 

крепления петли. 

2.2 «Рождество. 

Христианские 

традиции»  

( 10  ч . )  

Т. Углубление знаний о христианских 

традициях, о христианской культуре, о 

праздновании Рождества. Образы ангелов, 

рождественских елок, звезд. 

П. Выбор сюжета, техники выполнения для 

коллективной работы или для работы на 

общую тему. Развитие умения работать в 

определенном формате. 

Церковные календари, 

Библия для детей, 

иллюстрации в книгах на 

религиозные темы, 

репродукции картин 

художников, икон, 

росписи в соборах. 

2.3 «Что скрывает 

черный цвет?»  

(10 ч.) 

Т. Ознакомление с различными способами и 

методами работы с черным цветом в 

изобразительном искусстве с применением 

элементов арт-терапии 

П. Овладение несколькими способами 

работы с черным цветом (рисунок на черной 

основе и рисунок черным цветом, граттаж); 

умение применять элементы арттерапии 

(изотерапии). 

Слайды в презентации, 

стихи о черном цвете и 

черных предметах. 

Гуашь, заготовка для 

граттажа, палитра для 

смешивания красок, 

заостренные палочки для 

процарапывания на 

каждого, листы белой 

бумаги А4 формата, 

гелевые ручки, листы 

черной бумаги 

3. Раздел «Мы себя посвящаем искусству» 

3.1 «Профессия 

моего папы» 

Портрет  

(8 ч.) 

Создание панно с изображением лица, 

полуфигуры или фигуры отца ребенка с 

атрибутами или в профессиональном 

костюме или форме. Выполнение 

декоративной рамки с изображением 

мотивов из профессиональной специфики. 

Создание своеобразного панно - рассказа о 

папе и его профессии. Закрепление знаний и 

умений при работе с гуашью. 

Слайды с фотографиями 

на тему «Профессии», 

стихотворение «Чем 

пахнут ремесла» Дж. 

Родари, песня «Папа 

может все, что угодно» 

В.Шаинский, М.Танич 

3.2 «Зимние забавы» 

(10 ч.) 

Т. Повторение и закрепление способов 

организации многофигурной композиции, 

объединенной общим стилевым решением.  

П. Выполнения декоративного панно  по 

собственному замыслу. Насыщение 

композиции фигурами в движении. 

 

Слайды с репродукциями 

«Охотники на снегу», 

«Детские игры» 

П.Брейгеля ст., «Взятие 

снежного городка» 

Сурикова и др., открытки 

организации ЮНИСЕФ. 

Гуашь, белая бумага, 

листы для зарисовок. 

3.3 «Праздник 

Пасхи» (10 ч.) 

Т. Знакомство с понятием «атрибут». 

Атрибутика праздника Святой Пасхи. 

Традиции и история празднования и 

возникновения. Сюжеты, связанные с 

празднованием Пасхи, отраженные в 

произведениях изобразительного искусства. 

Просмотр презентаций, видео мастер-

классов и др. 

П. Выполнение декоративного 

орнаментального панно с элементами 

Слайды с репродукциями 

картин «Молебен на 

Пасху» В.Маковский, 

«Пасхальный обряд. 

(Христосование)» 

Б.Кустодиев, «Дети, 

катающие пасхальные 

яйца» Н.Кошелев. 

Старинные пасхальные 

открытки, альбом с 



стилизации. Использование ограниченного 

набора изобразительных материалов. 

Ведущая роль средств художественной 

выразительности в создании особого 

торжественного настроения. 

Индивидуальные и групповые консультации 

дистанционного характера при выполнении 

части практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

фотографиями церковного 

шитья, фотографии 

узорочей внутреннего 

убранства храмов, слайды 

с репродукциями картин 

разных художников на 

религиозные темы. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

3.4 «Спасибо за 

Победу» (10 ч.)  

Т. Изучение живописного приема 

«гризайль» - черно-белая многотональная 

монохромная живопись, основанная на 

тональных отношениях. Передача в 

рисунках ретро-настроения, созвучного 

определенной эпохе, при помощи 

использования определенных средств 

художественной выразительности.  

П. Выполнение образной композиции, 

посвященной празднованию Победы, на 

основе изучения черно-белой фотохроники 

времен отечественной войны. Замысел 

сюжета выбирает каждый учащийся через 

поиск в различных источниках фотохроники 

военных лет. 

Фотоальбомы военной 

хроники, слайды с 

фотографиями военных 

лет, примеры живописных 

произведений в технике 

гризайль, аудиозаписи 

песен и стихи времен 

Великой Отечественной 

войны. 

Лист белой бумаги, гуашь. 

 

 

4. Раздел «Искусство и время» 

4.1 «Мой Пушкин»  

(12 ч.) 

Т. Способы и варианты рождения и 

осмысления замысла (выбор сюжета). 

Самостоятельный выбор средств 

художественной выразительности и 

художественных материалов для создания 

сказочного образа на плоскости. Выражение 

характера через цвет, композицию, характер 

линий, способов применения особых 

индивидуальных способов декорирования. 

выбор художественных средств и 

художественных материалов для 

выполнения изображения сказочного образа 

на плоскости. Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Выполнение рисунка по декоративным 

законам организации композиции. 

Индивидуальные консультации 

дистанционного характера при выполнении 

части практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

Иллюстрации в книгах со 

сказками Пушкина 

разных годов издания, 

слайды с репродукциями 

картин по пушкинским 

сюжетам Мавриной, 

Билибина, Врубеля. 

Тонированная, белая 

бумага, изобразительные 

материалы по выбору 

автора.  Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

4.2 «Пожарная 

безопасность» 

(10 ч.) 

Т. Закрепление знаний о жанре плаката. 

Варианты использования литературных 

текстов для создания тематической 

композиции. Использование лозунга: выбор 

шрифта, расположение, цвет, размер, 

оригинальность техники выполнения. 

Рождение замысла, его необходимая 

Подборка журналов 

«Как», «Советский 

плакат» и др. Работы 

прошлых лет, 

репродукции работ 

художников в жанре 

плаката в альбомах по 



трансформация и воплощение в материале.  

П. Выполнение проекта плаката на основе 

собственного выбора автором темы по 

литературному тексту, сюжета, техники 

исполнения рисунка. 

искусству. 

Литературные 

произведения по 

пожарной тематике 

(«Дядя Степа» 

С.Михалков, «Кошкин 

дом» С Маршак, 

«Путаница» К.Чуковский 

и др.) 

4.4 «Дудлинг и 

зентагл» (10 ч.) 

Т. Новые медитативные виды 

изобразительного искусства. Правила 

изображения формальных композиций, 

построения рапортных рисунков на основе 

построения сетчатого орнамента. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Составление серии композиций по 

выбранному автором  виду орнамента в 

технике зентагла и дудлинга. Выполнение 

рисунков без использования простого 

карандаша. Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Слайды в презентации, 

образцы орнаментов в 

альбомах, рисунки 

педагога. 

Квадратные листы белой 

бумаги, гелевые ручки. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

4.5 «Поезд Мира» 

 (8 ч.) 

Т. Закрепление понятия «декоративное 

панно», закрепление законов декоративной 

композиции, правила использования 

лозунга. Закрепление навыков 

коллективной работы. 

П. Выполнение коллективного панно с 

изображением поезда, составленного из 

вагонов с различными сюжетами на тему 

защиты природа и животных. Каждый 

ребенок выбирает изобразительную технику 

для выполнения своего вагона на плоскости. 

Затем все изображения вагонов 

составляются в единую композицию с 

изображением поезда, объединенную 

общим лозунгом. 

Образцы изображения 

стилизованных паровозов, 

поездов на иллюстрациях 

в книгах, экологические 

плакаты авторов разных 

стран прошлых лет и 

современности из 

журналов об искусстве, 

альбомы с изображением 

животных. Гуашь, кисти, 

цветная бумага, картон, 

клей, ножницы, 

фломастеры. 

Содержание занятий в каникулярное время в летний период 

1 Пленэрные 

занятия 

(зарисовки 

растений, 

животных)  

Т. Понятие «пленэр» и особенности такого 

вида деятельности в изобразительном 

искусстве. Значение зарисовок с натуры в 

деятельности художника. Материалы для 

работы на пленэре. Просмотр презентаций, 

видео мастер-классов и др. 

П. Развитие внимания в ходе наблюдения 

характерных особенностей окружающей 

природы. Передача в рисунках этих 

характерных особенностей. Выполнение 

зарисовок растений и животных с нашего 

двора различными материалами. 

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

Альбомы с 

репродукциями зарисовок 

с натуры мастеров разных 

эпох и направлений в 

искусстве. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 



работы обучающимся самостоятельно. 

2 Аудиторные 

зарисовки с 

натуры  

Т. Закрепление знаний о работе с натуры. 

Понятие «этюд». Понятия «светотень», 

«рефлекс», «собственная тень», «падающая 

тень». Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Выполнение зарисовок и этюдов с 

натуры домашних растений. Поиск 

композиционного и  цветового решения, 

передача в работах характерных 

особенностей каждого домашнего растения. 

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно.. 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников. Схемы и 

таблицы организации 

композиции. 

Различные 

художественные 

материалы. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

3 Серия открыток 

«Мое лето»  

(12 часов) 

Т. Закрепление понятия «декоративная 

композиция». Основные понятия 

декоративной композиции. Варианты 

расположения изображения в маленьком 

формате. Законы декоративной 

композиции. Виды шрифтов. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Составление декоративной композиции 

на маленьком формате в технике по выбору 

самого обучающегося. Использование 

декоративного шрифта для поздравления. 

Отражение в цветочной композиции на 

поздравительной открытке своего 

впечатления о лете в стилизованной форме, 

подбор цветовой гаммы, выбор сюжета, 

жанра. Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Репродукции открыток 

разных художников по 

разным темам. Различные 

художественные 

материалы. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

4 «Красота Божьего 

мира» (8 часов) 

Т. Закрепление понятия «тематическая 

композиция». Закрепление знаний о 

различных техниках изобразительного 

искусства. 

П. Выполнение декоративной композиции 

на выбранную самим обучающимся тему 

для отражения в своей работе  красоты 

Божьего мира. 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников Схемы и 

таблицы организации 

декоративного 

натюрморта. 

Бумага, гуашь, акварель, 

маркеры. 

3-й год обучения (180 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средства занятия 

1. Раздел «Декоративные композиции» 

1.1 «Пейзаж» (страна 

детства) (10 ч.) 

Т. Расширение понятия «декоративная 

композиция». Закрепление владения 

законами декоративной композиции. 

Закрепление и освоение новых способов 

стилизации. 

П. Использование определенного набора 

средств художественной выразительности 

Слайды репродукций 

мастеров романтического 

пейзажа (символисты, 

модернисты, 

постимпрессионисты). 

Тонированная бумага, 

гуашь, фломастеры. 



для раскрытия сюжетного образа 

будущего, мечты, детства. Создание 

романтического пейзажа с помощью 

законов декоративной композиции. 

1.2 «Натюрморт» 

(страна детства)  

(10 ч.) 

Т. Закрепление знаний о композиционном 

построении декоративного натюрморта. 

Закрепление понятий «оверлеппинг» и 

«членение плоскости на части». 

Возможности черно-белой графики с 

включением цвета в раскрытии характера 

изображения. 

П. Создание декоративного панно по 

замыслу ребенка «Что больше всего любят 

кушать дети?», «Чем больше всего любят 

заниматься дети?» Самостоятельный выбор 

декоративного исполнения и цветового 

решения композиции натюрморта в 

формате «квадрат». Использование набора 

приемов определенной стилизации. 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников (А.Матисс, 

И.Машков, И.Грабарь, 

И.Хруцкой). Репродукции 

работ ивановского 

художника Юрия 

Пучкова. Схемы и 

таблицы организации 

декоративного 

натюрморта. 

Бумага, гуашь, маркеры. 

1.3 «Портрет» (страна 

детства)  

(12 ч.) 

Т. Закрепление знаний о жанре «портрет». 

Знакомство с образцами мирового 

изобразительного искусства в жанре 

портрета, а также с произведениями 

современного искусства в этом жанре. 

П. Выполнение декоративного портрета с 

элементами стилизации. Использование 

элементов декоративности в изображении 

(орнамент, условность, контраст и т.д.). 

Слайд-презентация с 

репродукциями картин 

известных мастеров 

прошлого и 

современности с 

изображением портретов 

разных способов 

стилизации и 

декоративности. Белая 

бумага, гуашь. 

2. Раздел «Проектная деятельность» 

2.1 «Правила 

дорожного 

движения» 

(плакат) (8 ч.) 

Т. Варианты сюжетов для выполнения 

проекта плаката с использованием детской 

или анималистической тематики. 

Обозначения знаков дорожного движения 

и использование их в проектах плакатов.  

Просмотр презентаций, видео мастер-

классов и др. 

П. Выполнение плаката на тему правил 

дорожного движения по собственному 

замыслу сюжета и способа исполнения. 

Защита собственного замысла и способа 

исполнения.  Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Примеры 

полиграфической 

продукции на тему правил 

дорожной безопасности. 

Иллюстрация к 

литературным 

произведениям, в которых 

есть моменты на 

пожарную тему. Листы 

тонированной бумаги, 

гуашь, фломастеры.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

2.2 «Социальный 

плакат» (10 ч.) 

Т. Раскрытие понятия «социальный». 

Понятие социальных проблем, социальной 

помощи. Выбор актуального социального 

сюжета и возможностей композиционного 

решения. 

П. Определение своей социальной позиции, 

отношения к людям, их проблемам, 

нравственным позициям по вопросам 

гуманности в мире и стране. Исходя из 

Подборка материалов из 

дизайнерских и 

полиграфических 

журналов «Фото», «КАК» 

и др. 

Материалы для 

проведения беседы. 

Художественные 

материалы, бумага. 



этих установок, осуществляется выбор 

сюжета и его воплощения в материале. 

Защита своей нравственной позиции, 

обоснование выбора сюжета и способа 

декоративного решения. А также 

использование лозунга для 

эмоционального усиления роли плаката. 

2.3 «Новогодняя 

открытка – 

раскладушка»  

(8 ч.) 

 

Т. Способы работы над созданием и 

защитой проекта. Теория проектной 

деятельности в изобразительном искусстве. 

Технология изготовления открыток-

раскладушек. Варианты использования 

декоративных элементов и материалов для 

декоративного оформления открытки. 

Технология «керосиновой техники». 

Способы создания причудливых фонов для 

изображения с помощью монотипии. 

П. Изготовление декоративной 

поздравительной открытки к Новому году 

с использованием конструктивного 

решения и тематического изображения. 

Защита проекта при помощи 

объяснительного (доказательного) рассказа 

с применением специальной терминологии. 

Примеры новогодней 

полиграфии, открыток, 

альбом  соткрытками 

прошлых лет. Схемы 

конструктивных 

устройств открыток-

раскладушек. 

Таз с водой, масляные 

краски, различные 

декоративные материалы 

для выполнения 

открытки. 

3. Раздел «Декоративная роспись» 

3.1 «Цветочная 

феерия» (роспись 

бутылки) (8 ч.) 

Т. Закрепление правил работы с 

акриловыми красками. Технология 

нанесения рисунка различными способами 

на гладкую объемную поверхность. 

Правила расположения рисунка в 

объемном изображении без потери 

четкости и понятности изображения цветов 

в декоративной композиции. 

П. Выполнение декоративной росписи по 

фигурной стеклянной бутылке. 

Соблюдение всех особенностей выбранной 

техники нанесения изображения на 

объемную поверхность акриловыми 

красками. 

Слайд-презентация 

декоративного 

оформления стеклянных и 

керамических бутылок. 

Альбомы с фотографиями 

фарфора разных стран и 

эпох. Стеклянные 

бутылки, акриловые 

краски, акриловый 

контур. 

3.2 «Тарелка – 

рассказ» (8 ч.) 

Т. Закрепление правил работы с 

акриловыми красками. Технология 

нанесения изображения на стеклянную 

(керамическую) поверхность различными 

способами. 

П. Создание декоративной росписи по 

собственному замыслу сюжета, цветового 

решения и техники росписи. 

Примеры и образцы 

росписи тарелок разных 

народов на сюжетные 

темы. Открытки, 

миниатюры Палеха, 

Холуя. 

Черная керамическая 

тарелка на каждого, 

акриловые краски. 

4. Раздел «Мы - иллюстраторы» 

4.1 «Иллюстрируем 

«Вредные советы»  

(10 ч.) 

Т. Закрепление понятия «иллюстрация». 

Правила выполнения иллюстрации к 

литературному произведению. Связь текста 

с изображением на иллюстрации. 

Сюжетная иллюстрация в декоративном 

Книги Г.Остера с 

иллюстрациями разных 

художников. Слайды с 

вариантами 

юмористической 



исполнении. Знакомство со стилистикой 

разных художников в жанре книжной 

иллюстрации. 

П. Выполнение иллюстрации с точной 

передачей характера литературного текста. 

Создание стилизованного декоративного 

изображения книжной иллюстрации. 

стилизации детей и 

взрослых. 

Бумага, разные 

художественные 

материалы. 

4.2 «Иллюстрируем 

театральные 

постановки по  

сказкам» (12 ч.) 

Т. Повторение и закрепление знаний об  

иллюстрации. Искусство сценографии. 

Стилистика мастеров прошлого в жанре 

иллюстрации театральных постановок. 

Возможности художественных материалов 

в передаче характера литературного текста.  

Просмотр презентаций, видео мастер-

классов и др. 

П. Выполнение иллюстрации к театральной 

постановке по сказкам (сценографический 

рисунок) по собственному выбору 

обучающегося. Выбор стилистического 

решения декоративной композиции, а 

также техники выполнения.  

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Альбомы с 

иллюстрациями 

самобытных ярких 

авторов к русским 

театральным постановкам 

(А.Бенуа, Л.Бакст, 

К.Коровин и др.), 

современные издания, 

сборники иллюстраций. 

Бумага, разные 

художественные 

материалы на выбор.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

4.3 «Иллюстрируем 

произведения 

ивановских 

авторов» (12 ч.) 

Т. Закрепление понятия «иллюстрация 

литературного произведения». Выявление 

яркого и характерного сюжета для 

создания декоративного стилизованного 

образа. Знакомство с произведениями 

Светланы Сон. 

П. Создание декоративной иллюстрации к 

выбранному произведению литературы 

ивановского автора. Использование 

стилизации для раскрытия характера в 

изобразительном образе. Графическое 

решение иллюстрации. 

Книги произведений 

ивановского автора 

детской литературы 

С.Сон. 

Тонированная бумага, 

различные графические 

художественные 

материалы. 

5. Раздел «Аппликация» 

5.1 «Сюжетная 

композиция» 

(полуобъемная 

аппликация)  

(14 ч.) 

 

Т. Принцип создания полуобъемной 

аппликации из бумаги на твердой основе. 

Технология изготовления нескольких 

планов в декоративном панно средствами 

аппликации в стиле 3D. Работа ножницами 

и канцелярским ножом для вырезывания 

сложных и простых деталей аппликации. 

Работа с разными видами бумаги. 

П. Изготовление декоративной 

полуобъемной аппликации по сюжетному 

замыслу. Соблюдение принципа 

многоплановой композиции с учетом 

проработки мелких деталей в образах 

персонажей. Оформление работы для 

дальнейшей экспозиции. 

Фотоматериал с 

подборкой работ, 

выполненных в технике 

полуобъемной 

аппликации разными 

способами. 

Бумага разных сортов, 

оттенков, цветов, 

ножницы, канцелярский 

нож, плотный картон, 

клей. 

5.2 «Любимый образ» Т. Понятие «пластилинография». Слайд – презентация 



 (12 ч.) 

 

Технология выполнения аппликации из 

пластилина при помощи катания шариков 

и надавливания на них при нанесении на 

основу, полуобъемного выполнения 

деталей, размазывания пластилина и др. 

Мозаичный принцип выполнения 

декоративного панно в технике аппликации 

из пластилина – пластилинографии. 

П. Выполнение изображения образа 

любимого героя в различных техниках 

пластилинографии. Создание цветового и 

сюжетного композиционного единства с 

помощью декоративного оформления 

работы. Проработка деталей различными 

приемами и способами обработки 

пластилина. 

работ, выполненных в 

стиле пластилинографии 

разными способами, 

альбомы с репродукциями 

икон, альбомы с 

репродукциями 

графических и 

живописных работ. 

Плотная бумага, 

пластилин, стек, 

материалы и инструменты 

для нанесения фактур. 

5.3 «Рисуем музыку»  

(10 ч.) 

Т. Закрепление такого понятия в 

изобразительном искусстве как 

«абстракция». Средства абстракционизма в 

передаче характера музыкального 

произведения. Возможности аппликации из 

бумаги (коллажное исполнение) в 

абстрактном изображении музыки. 

Правила использования полиграфической 

продукции в изготовлении коллажа. 

П. Работа над коллажом, изображающим 

музыкальное произведение в стиле 

абстракционизма. Использование для этого 

различной бумажной полиграфической 

продукции. Работа выполняется на основе 

квадратного формата. 

Аудиозаписи с 

музыкальными 

отрывками классических 

произведений разных 

авторов. Репродукции 

произведений 

в стиле абстракционизма, 

изображающих музыку. 

Полиграфическая цветная 

продукция, бумага разных 

сортов, оттенков, цветов, 

ножницы, клей, картон 

квадратного формата. 

Содержание занятий в каникулярное время в летний период 

1 Пленэрные занятия 

(зарисовки 

растений)  

Т. Понятие «пленэр» и особенности такого 

вида деятельности в изобразительном 

искусстве. Значение зарисовок с натуры в 

деятельности художника. Материалы для 

работы на пленэре. Просмотр презентаций, 

видео мастер-классов и др. 

П. Развитие внимания в ходе наблюдения 

характерных особенностей окружающей 

природы. Передача в рисунках этих 

характерных особенностей. Выполнение 

зарисовок растений с нашего двора 

различными материалами.  

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Альбомы с 

репродукциями зарисовок 

с натуры мастеров разных 

эпох и направлений в 

искусстве.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

2 Аудиторные 

зарисовки с натуры  

Т. Закрепление знаний о работе с натуры. 

Понятие «этюд». Понятия «светотень», 

«рефлекс», «собственная тень», «падающая 

тень».  Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Выполнение зарисовок и этюдов с 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников. Схемы и 

таблицы организации 

композиции. 

Различные 



 

 

3-й год обучения (90 часов) 

натуры домашних растений. Поиск 

композиционного и  цветового решения, 

передача в работах характерных 

особенностей каждого домашнего 

растения.  Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

художественные 

материалы.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

3 Коллаж «Мое 

лето»  

Т. Закрепление понятия «коллаж». 

Сходство данной техники с аппликацией и 

отличия от аппликации.  Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Составление композиции из различных 

материалов по выбору автора. Отражение в 

коллаже своего впечатления о лете.  

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Журналы, гербарий, 

открытки, фотографии и 

другие материалы для 

выполнения коллажа, 

клей, ножницы, лист А3 

размера для основы.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

4 «Красота Божьего 

мира»  

Т. Закрепление понятия «тематическая 

композиция». Закрепление знаний о 

различных техниках изобразительного 

искусства. Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Выполнение декоративной композиции 

на выбранную самим обучающимся тему 

для отражения в своей работе  красоты 

Божьего мира.  Индивидуальные и 

групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников Схемы и 

таблицы организации 

декоративного 

натюрморта. 

Бумага, гуашь, акварель, 

маркеры.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средства занятия 

1. Раздел «Декоративные композиции» 

1.1 «Пейзаж» (страна 

детства) (8 ч.) 

Т. Расширение понятия «декоративная 

композиция». Закрепление владения законами 

декоративной композиции. Закрепление и 

освоение новых способов стилизации. 

П. Использование определенного набора 

средств художественной выразительности для 

раскрытия сюжетного образа будущего, 

мечты, детства. Создание романтического 

пейзажа с помощью законов декоративной 

композиции. 

Слайды репродукций 

мастеров 

романтического 

пейзажа (символисты, 

модернисты, 

постимпрессионисты). 

Тонированная бумага, 

гуашь, фломастеры. 

1.2 «Натюрморт» 

(страна детства)  

(10 ч.) 

Т. Закрепление знаний о композиционном 

построении декоративного натюрморта. 

Закрепление понятий «оверлеппинг» и 

«членение плоскости на части». Возможности 

черно-белой графики с включением цвета в 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников 

(А.Матисс, И.Машков, 

И.Грабарь, 



раскрытии характера изображения. 

П. Создание декоративного панно по замыслу 

ребенка «Что больше всего любят кушать 

дети?», «Чем больше всего любят заниматься 

дети?» Самостоятельный выбор 

декоративного исполнения и цветового 

решения композиции натюрморта в формате 

«квадрат». Использование набора приемов 

определенной стилизации. 

И.Хруцкой). 

Репродукции работ 

ивановского 

художника Юрия 

Пучкова. Схемы и 

таблицы организации 

декоративного 

натюрморта. 

Бумага, гуашь, 

маркеры. 

2. Раздел «Проектная деятельность» 

2.1 «Правила 

дорожного 

движения» 

(плакат) (8 ч.) 

Т. Варианты сюжетов для выполнения 

проекта плаката с использованием детской 

или анималистической тематики. 

Обозначения знаков дорожного движения и 

использование их в проектах плакатов.  

Просмотр презентаций, видео мастер-классов 

и др. 

П. Выполнение плаката на тему правил 

дорожного движения по собственному 

замыслу сюжета и способа исполнения. 

Защита собственного замысла и способа 

исполнения.  Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера при 

выполнении части практической работы 

обучающимся самостоятельно. 

Примеры 

полиграфической 

продукции на тему 

правил дорожной 

безопасности. 

Иллюстрация к 

литературным 

произведениям, в 

которых есть моменты 

на пожарную тему. 

Листы тонированной 

бумаги, гуашь, 

фломастеры.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

2.2 «Новогодняя 

открытка – 

раскладушка»  

(6 ч.) 

 

Т. Способы работы над созданием и защитой 

проекта. Теория проектной деятельности в 

изобразительном искусстве. Технология 

изготовления открыток-раскладушек. 

Варианты использования декоративных 

элементов и материалов для декоративного 

оформления открытки. Технология 

«керосиновой техники». Способы создания 

причудливых фонов для изображения с 

помощью монотипии. 

П. Изготовление декоративной 

поздравительной открытки к Новому году с 

использованием конструктивного решения и 

тематического изображения. Защита проекта 

при помощи объяснительного 

(доказательного) рассказа с применением 

специальной терминологии. 

Примеры новогодней 

полиграфии, открыток, 

альбом  соткрытками 

прошлых лет. Схемы 

конструктивных 

устройств открыток-

раскладушек. 

Таз с водой, масляные 

краски, различные 

декоративные 

материалы для 

выполнения открытки. 

3. Раздел «Декоративная роспись» 

3.1 «Цветочная 

феерия» (роспись 

бутылки) (6 ч.) 

Т. Закрепление правил работы с акриловыми 

красками. Технология нанесения рисунка 

различными способами на гладкую объемную 

поверхность. Правила расположения рисунка 

в объемном изображении без потери четкости 

и понятности изображения цветов в 

декоративной композиции. 

П. Выполнение декоративной росписи по 

Слайд-презентация 

декоративного 

оформления 

стеклянных и 

керамических бутылок. 

Альбомы с 

фотографиями фарфора 

разных стран и эпох. 



фигурной стеклянной бутылке. Соблюдение 

всех особенностей выбранной техники 

нанесения изображения на объемную 

поверхность акриловыми красками. 

Стеклянные бутылки, 

акриловые краски, 

акриловый контур. 

3.2 «Тарелка – 

рассказ» (6 ч.) 

Т. Закрепление правил работы с акриловыми 

красками. Технология нанесения изображения 

на стеклянную (керамическую) поверхность 

различными способами. 

П. Создание декоративной росписи по 

собственному замыслу сюжета, цветового 

решения и техники росписи. 

Примеры и образцы 

росписи тарелок 

разных народов на 

сюжетные темы. 

Открытки, миниатюры 

Палеха, Холуя. 

Черная керамическая 

тарелка на каждого, 

акриловые краски. 

4. Раздел «Мы - иллюстраторы» 

4.2 «Иллюстрируем 

театральные 

постановки по 

сказкам» (8 ч.) 

Т. Повторение и закрепление знаний об  

иллюстрации. Искусство сценографии. 

Стилистика мастеров прошлого в жанре 

иллюстрации театральных постановок. 

Возможности художественных материалов в 

передаче характера литературного текста.  

Просмотр презентаций, видео мастер-классов 

и др. 

П. Выполнение иллюстрации к театральной 

постановке по сказкам (сценографический 

рисунок) по собственному выбору 

обучающегося. Выбор стилистического 

решения декоративной композиции, а также 

техники выполнения.  Индивидуальные и 

групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

Альбомы с 

иллюстрациями 

самобытных ярких 

авторов к русским 

театральным 

постановкам (А.Бенуа, 

Л.Бакст, К.Коровин и 

др.), современные 

издания, сборники 

иллюстраций. 

Бумага, разные 

художественные 

материалы на выбор.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

4.3 «Иллюстрируем 

произведения 

ивановских 

авторов» (10 ч.) 

Т. Закрепление понятия «иллюстрация 

литературного произведения». Выявление 

яркого и характерного сюжета для создания 

декоративного стилизованного образа. 

Знакомство с произведениями ивановских 

писателей и поэтов. 

П. Создание декоративной иллюстрации к 

выбранному произведению литературы 

ивановского автора. Использование 

стилизации для раскрытия характера в 

изобразительном образе. Графическое 

решение иллюстрации. 

Книги произведений 

ивановских авторов 

детской литературы. 

Тонированная бумага, 

различные графические 

художественные 

материалы. 

5. Раздел «Аппликация» 

5.1 «Любимый образ»  

(6 ч.) 

Т. Понятие «пластилинография». Технология 

выполнения аппликации из пластилина при 

помощи катания шариков и надавливания на 

них при нанесении на основу. Мозаичный 

принцип выполнения декоративного панно в 

технике аппликации из пластилина – 

пластилинографии. 

П. Выполнение изображения образа 

любимого героя в технике мозаичной 

Слайд – презентация 

работ, выполненных в 

стиле 

пластилинографии 

разными способами, 

альбомы с 

репродукциями икон, 

альбомы с 

репродукциями 



пластилинографии. Создание цветового и 

сюжетного композиционного единства с 

помощью декоративного оформления работы. 

Проработка деталей различными приемами и 

способами обработки пластилина. 

графических и 

живописных работ. 

Плотная бумага, 

пластилин, стек, 

материалы и 

инструменты для 

нанесения фактур. 

5.2 «Рисуем музыку» 

(4 ч.)  

Т. Закрепление такого понятия в 

изобразительном искусстве как «абстракция». 

Средства абстракционизма в передаче 

характера музыкального произведения. 

Возможности аппликации из бумаги 

(коллажное исполнение) в абстрактном 

изображении музыки. Правила использования 

полиграфической продукции в изготовлении 

коллажа. 

П. Работа над коллажом, изображающим 

музыкальное произведение в стиле 

абстракционизма. Использование для этого 

различной бумажной полиграфической 

продукции. Работа выполняется на основе 

квадратного формата. 

Аудиозаписи с 

музыкальными 

отрывками 

классических 

произведений разных 

авторов. Репродукции 

произведений 

в стиле 

абстракционизма, 

изображающих 

музыку. 

Полиграфическая 

цветная продукция, 

бумага разных сортов, 

оттенков, цветов, 

ножницы, клей, картон 

квадратного формата. 

Содержание занятий в каникулярное время в летний период 

1 Пленэрные занятия 

(зарисовки 

растений)  

Т. Понятие «пленэр» и особенности такого 

вида деятельности в изобразительном 

искусстве. Значение зарисовок с натуры в 

деятельности художника. Материалы для 

работы на пленэре. Просмотр презентаций, 

видео мастер-классов и др. 

П. Развитие внимания в ходе наблюдения 

характерных особенностей окружающей 

природы. Передача в рисунках этих 

характерных особенностей. Выполнение 

зарисовок растений с нашего двора 

различными материалами.  Индивидуальные 

и групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

Альбомы с 

репродукциями 

зарисовок с натуры 

мастеров разных эпох и 

направлений в 

искусстве. 

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

2 Аудиторные 

зарисовки с натуры  

Т. Закрепление знаний о работе с натуры. 

Понятие «этюд». Понятия «светотень», 

«рефлекс», «собственная тень», «падающая 

тень».  Просмотр презентаций, видео мастер-

классов и др. 

П. Выполнение зарисовок и этюдов с натуры 

домашних растений. Поиск композиционного 

и  цветового решения, передача в работах 

характерных особенностей каждого 

домашнего растения.  Индивидуальные 

консультации дистанционного характера при 

выполнении части практической работы 

обучающимся самостоятельно. 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников. Схемы и 

таблицы организации 

композиции. 

Различные 

художественные 

материалы.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 



4-й год обучения (180 часов) 

3 Коллаж «Мое 

лето» 

Т. Закрепление понятия «коллаж». Сходство 

данной техники с аппликацией и отличия от 

аппликации. Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Составление композиции из различных 

материалов по выбору автора. Отражение в 

коллаже своего впечатления о лете.  

Индивидуальные консультации 

дистанционного характера при выполнении 

части практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

Журналы, гербарий, 

открытки, фотографии 

и другие материалы 

для выполнения 

коллажа, клей, 

ножницы, лист А3 

размера для основы.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средства занятия 

1. Раздел «Декоративные композиции» 

1.1 «Путешествие по 

странам» (14 ч.) 

Т. Расширение понятия «декоративная 

композиция» на основе народного 

декоративного искусства разных стран. 

Закрепление знаний о законах 

декоративной композиции.  

П. Использование определенного набора 

средств художественной выразительности 

для раскрытия сюжетного образа на основе 

традиций народного искусства, 

национальных особенностей культуры 

разных стран мира. Создание собственного 

способа стилизации на основе характерных 

особенностей народного искусства 

выбранной страны. Соблюдение законов 

декоративной композиции. 

Слайды репродукций 

мастеров народного 

искусства разных стран в 

различных источниках. 

Тонированная бумага, 

гуашь, фломастеры. 

1.2 «Портрет 

«Материнство» 

(страна детства)  

(14 ч.) 

Т. Закрепление знаний о жанре «портрет». 

Знакомство с образцами мирового 

изобразительного искусства в жанре 

«мадонна с младенцем», «богоматерь с 

ребенком», а также с произведениями 

современного искусства в жанре 

«материнство». 

П. Выполнение портрета мамы с ребенком 

на руках. Использование элементов 

стилизации и декоративности в 

изображении (орнамент, условность, 

контраст и т.д.). 

Слайд-презентация с 

репродукциями картин 

известных мастеров 

прошлого и 

современности с 

изображением матери и 

ребенка. Стихи на тему 

материнства. Белая 

бумага, гуашь. 

 

1.3 «Многофигурная 

композиция»  

(14 ч.) 

Т. Варианты составления композиции из 

нескольких фигур, объединенных одним 

общим делом (занятием). Любимые 

занятия (игры), увлечения детей в разные 

времена года. Варианты колористического 

решения элементы декоративного 

оформления панно. 

П. Поиск решения многофигурной 

декоративной композиции с выбором темы, 

колорита, формата, техники исполнения и 

способов стилизации образов людей 

Иллюстрации в книгах 

для детей, о детях 

(Драгунский, 

Носов, Успенский, 

Дж.Родари и др.). 

Репродукции картин 

современных мастеров на 

тему детства. Слайды с 

мультипликационным 

вариантом стилизации 

людей. Белая бумага, 



(детей). Выполнение работы по 

собственному замыслу. 

фломастеры, маркеры.  

1.4 «Герои зимней 

сказки» 

Т. Способы создания декоративной 

этнической композиция с использованием 

элементов русской стилизации. 

Характерные особенности элементов 

национального костюма, орнамента, 

природы, предметов быта. 

П. Выполнение декоративной композиции 

с национальным колоритом. 

Акцентирование в композиции на 

использовании изображений элементов 

национального русского характера. 

Репродукции работ 

художников разных 

направлений с 

изображением зимы. 

Таблицы с образцами 

элементов национального 

русского орнамента, 

деталей костюма, 

предметов быта. Бумага, 

гуашь. 

2. Раздел «Мы поздравляем» 

2.1 «Декоративная 

работа» (10 ч.) 

Т. Сведения о вариантах соединения 

изображения и подписи в единую 

смысловую декоративно-стилизованную 

композицию. Возможности использования 

разных видов шрифтов в качестве 

декоративного наполнения композиции. 

П. Изготовление поздравительных 

декоративных композиций при помощи 

разных техник с использованием всего 

многообразия декоративных материалов. 

Подборка открыток 

разных лет, образцы 

изделий в разных 

декоративных техниках. 

Декоративные материалы, 

бумага, клей, ножницы, 

нож канцелярский, 

графические материалы и 

др. 

2.2 «Ах, эти 

женщины…» 

 (12 ч.) 

Т. Раскрытие понятия «социальный». 

Понятие социальных проблем, социальной 

помощи. Выбор актуального социального 

сюжета и возможностей композиционного 

решения. 

П. Определение своей социальной позиции, 

отношения к людям, их проблемам, 

нравственным позициям по вопросам 

гуманности в мире и стране. Исходя из 

этих установок, осуществляется выбор 

сюжета и его воплощения в материале. 

Защита своей нравственной позиции, 

обоснование выбора сюжета и способа 

декоративного решения. А также 

использование лозунга для 

эмоционального усиления роли плаката. 

Подборка материалов из 

дизайнерских и 

полиграфических 

журналов «Фото», «КАК» 

и др. 

Материалы для 

проведения беседы. 

Художественные 

материалы, бумага. 

3. Раздел «Декоративная роспись» 

3.1 «Тематический 

плакат» (14 ч.) 

Т. Варианты сюжетов для выполнения 

проекта плаката с использованием детской 

или анималистической тематики. Способы 

правильного выбора лозунга и шрифта для 

его выполнения. Просмотр презентаций, 

видео мастер-классов и др. 

П. Выполнение плаката на актуальную 

тему по собственному замыслу сюжета и 

способа исполнения. Защита собственного 

замысла и способа исполнения.  

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

Примеры 

полиграфической 

продукции на тему 

разных направлений 

плакатного жанра. 

Различные 

художественные 

материалы.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 



работы обучающимся самостоятельно. 

3.2 «Театральный 

плакат» (афиша)  

(14 ч.) 

Т. Понятие жанра театрального плаката. 

История, развитие и сегодняшние 

тенденции культурной пропаганды и 

рекламы. Дополнительные сведения о 

способах создания плаката. Правила и 

условия: конкретность, краткость, 

максимальная выразительность через 

упрощение или, наоборот, усиление 

использования средств художественной 

выразительности. Использование текста: 

выбор шрифта, расположение, цвет, 

размер, оригинальность техники 

выполнения. Рождение замысла, его 

необходимая трансформация и воплощение 

в материале. Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Выполнение проекта плаката на основе 

собственного выбора автором темы, 

сюжета, техники исполнения рисунка.  

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Подборка журналов 

«Как», «Советский 

плакат» и др. Работы 

прошлых лет, 

репродукции работ 

художников в жанре 

плаката в альбомах по 

искусству. Детские 

литературные 

произведения, ставшие 

театрализованными. 

Художественные 

материалы на выбор.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

3.3 «Они должны 

жить!» 

(14 ч.) 

Т. Сведения о способе стилизации с 

усиленной гиперреалистичностью в 

передаче особенностей изображаемого 

объекта. Роль такого вида стилизации в 

узнаваемости этого объекта и для создания 

определенного эмоционального 

наполнения. Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Закрепление знаний и умений в области 

анализа характерных особенностей 

изображаемого объекта. Закрепление 

умений передавать в изображении с 

точностью до мелочей все характерные 

черты персонажей в рисунке. Развитие 

умения подбирать нужные оттенки для 

передачи характерных цветовых 

отношений.  Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Альбомы с изображением 

животных, растений, 

природных объектов. 

Различные 

художественные 

материалы на выбор.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

4. Раздел «Коллажи» 

4.1 «По страницам 

любимых 

произведений»  

(10 ч.) 

Т. Повторение и закрепление знаний об  

иллюстрации. Закрепление знаний о 

способах выполнения коллажа. Умение 

выбрать сюжет и композиционное 

решение. Выбор материала и техники для 

выполнения задания.  

П. Создание декоративной иллюстрации в 

технике коллажа к выбранному 

произведению литературы. Выполнение 

Работы прошлых лет, 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям, 

репродукции картин 

советских художников. 

Ножницы, клей, бумага, 

простой карандаш, ластик, 

журналы и другая 



стилистически обоснованного изображения 

многофигурной композиции с передачей 

характерных стилистических особенностей 

любимого литературного произведения. 

Декоративное решение композиции.  

полиграфическая 

продукция. 

4.2 «Тематический 

коллаж» (14 ч.) 

Т. Выбор актуальной темы из окружающей 

жизни для решения этой темы в технике 

коллажа. Реалистическая и 

полуреалистическая техники в коллаже.  

П. Воплощение идеи в технике 

полуреалистического коллажа с 

использованием текстовых и 

иллюстрационных страниц журнальной 

продукции.   

Информационный 

материал по теме. 

Ножницы, клей, бумага, 

простой карандаш, 

ластик, журналы и другая 

полиграфическая 

продукция. 

Содержание занятий в каникулярное время в летний период 

1 Пленэрные занятия 

(зарисовки 

элементов 

архитектуры)  

 

Т. Понятие «пленэр» и особенности такого 

вида деятельности в изобразительном 

искусстве. Значение зарисовок с натуры в 

деятельности художника. Материалы для 

работы на пленэре. Просмотр презентаций, 

видео мастер-классов и др. 

П. Развитие внимания в ходе наблюдения 

характерных особенностей окружающей 

природы. Передача в рисунках этих 

характерных особенностей. Выполнение 

зарисовок растений с нашего двора 

различными материалами.  

Индивидуальные консультации и 

групповые дистанционного характера при 

выполнении части практической работы 

обучающимся самостоятельно. 

Альбомы с 

репродукциями зарисовок 

с натуры мастеров разных 

эпох и направлений в 

искусстве.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

2 Аудиторные 

зарисовки с натуры  

Т. Закрепление знаний о работе с натуры. 

Понятие «этюд». Понятия «светотень», 

«рефлекс», «собственная тень», «падающая 

тень».  Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Выполнение зарисовок и этюдов с 

натуры домашних растений. Поиск 

композиционного и  цветового решения, 

передача в работах характерных 

особенностей каждого домашнего 

растения.  Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников. Схемы и 

таблицы организации 

композиции. 

Различные 

художественные 

материалы.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 

3 Коллаж «Мое 

лето»  

Т. Закрепление понятия «коллаж». 

Сходство данной техники с аппликацией и 

отличия от аппликации. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Составление композиции из различных 

материалов по выбору автора. Отражение в 

коллаже своего впечатления о лете.  

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

Журналы, гербарий, 

открытки, фотографии и 

другие материалы для 

выполнения коллажа, 

клей, ножницы, лист А3 

размера для основы.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 



 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа предполагает дифференцированную систему достижения данных результатов 

по срокам и  темпам, соответственно индивидуальным особенностям обучающихся и 

личному уровню развития у них специальных компетенций.  

        Личностные: 

 способность определять степень нравственности человеческих поступков по 

отражению их в изобразительном искусстве (например, тема войны, материнства, 

общечеловеческие отношения и т.д.) на основе этических правил и законов эстетики; 

 приобретение первичных представлений о богатстве и разнообразии 

художественных культур народов Земли и основах этого многообразия, понимания 

искусства родного края как части единой культуры человечества; 

 приобретение  знаний о роли искусства в различных областях  жизни человека,  

общения людей, в создании среды человеческой жизнедеятельности и предметного 

мира; 

 приобретение практического опыта поиска необходимой информации из общего 

информационного потока; 

 проявление ответственного отношения к своей деятельности, ее результату, мнению 

и времени других людей. 

Метапредметные: 

 знание известных произведений выдающихся зарубежных и русских мастеров 

прошлого и настоящего в области изобразительного искусства; 

 владение начальными способами проведения простейшего анализа содержания 

художественных произведений, определения выразительных средств изображения и 

их воздействия на чувства зрителя; 

 приобретение начальных умений анализировать форму, конструкцию, 

пространственное расположение, тональные отношения элементов декоративной 

композиции, цвет изображаемых объектов, сравнивать характерные особенности 

одного предмета с особенностями другого; 

 потребность наблюдать и познавать мир вокруг;  

 проявление эмоциональной отзывчивости на эстетические явления в природе и 

жизни человека; 

 умение пользоваться начальными практическими навыками проектной деятельности 

на основе самостоятельного выбора способов стилизации и средств художественной 

выразительности для создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций тематического характера; 

при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно. 

ВКонтакте. 

4 «Красота Божьего 

мира»  

Т. Закрепление понятия «тематическая 

композиция». Закрепление знаний о 

различных техниках изобразительного 

искусства.Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Выполнение декоративной композиции 

на выбранную самим обучающимся тему 

для отражения в своей работе  красоты 

Божьего мира.  Индивидуальные и 

групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников Схемы и 

таблицы организации 

декоративного 

натюрморта. 

Бумага, гуашь, акварель, 

маркеры.  

Образовательные 

электронные ресурсы, 

интернет ресурсы, 

ВКонтакте. 



 наличие опыта самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 начальное владение навыком самостоятельного поиска информации для решения 

учебных задач;  

 начальное владение навыком самостоятельного выбора темы, сюжета, средств 

выразительности и решения в материале для творческих проектов.   

Предметные: 

 владение практическими навыками использования способов стилизации, орнамента, 

цвета, формы, объема в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 применение в творчестве знаний об  особенностях симметричной и ассиметричной 

композиции; 

 использование в работе знаний в области различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 владение простыми композиционными приемами и художественными средствами 

для передачи движения и покоя в  сюжетной композиции; 

 владение простейшими закономерностями линейной и воздушной перспективы; 

 владение основными понятиями цветоведения; 

 применение знаний об  основных особенностях использования средств 

художественной выразительности для решения декоративных образов; 

 владение знаниями в области работы художественными материалами (гуашь, 

карандаши, акварель, фломастеры, мелки, пастель, тушь, гелевые ручки, пластилин, 

природный материал и подручные средства) и использования их в разных техниках; 

 умение различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древней Руси, Древнего Египта, Древней Греции, 

Японии, Африки, Индии и др.). 

 

РАЗДЕЛ  №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных недель  – 36 основной учебной деятельности и 9 каникулярное время в 

летний период.  

Количество учебных дней – 36 и 9 (при УПК на 90 часа). 

Количество учебных дней – 72 и 18 (при УПК на 180 часа). 

Начало учебного периода с 1.09. 

См. Приложение 1. 

2.2  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями СанПин при очной форме обучения занятие проходит в 

светлом помещении с наличием в оконных проемах регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи. 

Рабочие места обеспечены общим искусственным освещением.  
Продолжительность занятий для детей в учебные дни - не превышает более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в 

день. 

После 45 минут занятий организуются 10 минутные перемены. 

В период занятий с обучающимися с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для предупреждения развития переутомления 

обязательными мероприятиями являются: проведение упражнений для глаз через каждые 20-25 

минут работы, устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 минут, 

проведение физкультминуток в течение 1-2 минут для снятия физического и эмоционального 

утомления, которые выполняются при первых признаках усталости, выполнение 

профилактической гимнастики.  

 



Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы требуется отдельное учебное помещение, рабочих мест должно 

быть столько, сколько детей в  группе.  

а) материально-технические средства: 

- доска школьная магнитная для педагога; 

- кисти, краски, карандаши, ластики, маркеры, фломастеры, гелевые ручки, цветная бумага и 

картон, пластилин, клей, ножницы, шаблоны, заготовки на каждого ребенка, бумага разная по 

фактуре, тону, цвету, формату;  

- природный материал, разнообразные материалы для декора; 

- атрибуты для проведения подвижных игр и гимнастики для глаз;  

- игрушки, куклы, красный «волшебный» мешочек, игрушка – сосулька,  фигурка «Мама 

Кисточка»  и другое для театрализации сказок; 

б) информационно-образовательные ресурсы: 

- компьютер, мультимедийная установка; 

- программные продукты (энциклопедии, обучающие программы); 

- электронные презентации; 

- фотооборудование; 

- аудиотехника и аудиоматериалы. 

Преподавание по Программе осуществляет педагог высшей квалификационной категории, 

победитель и участник конкурсов педагогического мастерства разного уровня. Педагог имеет 

специальное художественное образование и высшее педагогическое образование. 

 

2.3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы аттестации очные и заочные: творческое задание, творческая работа, практическое 

задание,  тестирование, анкетирование, викторины, участие в конкурсах, тематические выставки, 

отчетные выставки, проекты. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы осуществляется  согласно  «Положения о 

формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ№1». 

Формы промежуточного и итогового  контроля очные и заочные. 

В содержании программы запланированы:  

- творческие задания для осуществления педагогической диагностики;  

- регулярный анализ детских работ в ходе просмотров по выделенным критериям для выявления 

степени овладения обучающимися специальными компетенциями, результаты заносятся в таблицу 

Индивидуальная карта оценки умений обучающихся объединения «Импровизация» (в 

рамках педагогической диагностики) (см. Приложение 3); 

- наблюдение на каждом занятии за процессом деятельности для проведения анализа по 

выделенным критериям, результаты заносятся в таблицу Мониторинговая карта освоения 

программного материала воспитанниками за уч. год (см. Приложение 4); 

- определенные графические задания (тесты авторского составления) для дополнительного 

контроля за результатами обучения детей изобразительной деятельности (см. Приложение 5). 

Необходимым условием для перехода на следующий уровень освоения программы 

является получение результата по выделенным критериям «Средний» или «Высший». 

По результатам итогового контроля определяются лучшие работы, которые являются 

участниками конкурсов различного уровня и  отчетных выставок.  

Для определения  отношения обучающихся к занятиям в студии предусмотрено проведение 

анкетирования очно и дистанционно  (см. Приложение 6).  

Для выяснения степени участия и заинтересованности родителей обучающихся занятиями 

изобразительным декоративным искусством в студии проводятся родительские собрания, 

тестирование и анкетирование по интересующим педагога вопросам (см. Приложение 7, 8) 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностические методики, позволяющие определить достижение обучающимися 

планируемых результатов. 

Фонд оценочных средств программы предполагает их дифференциацию по принципу уровней 



сложности. 

Для определения уровня владения обучающимися начальными навыками изобразительной 

деятельности выделены критерии оценки для входной педагогической диагностики в начале 

первого года обучения. Обучающиеся, успешно прошедшие входную диагностику могут быть 

приняты на данный базовый уровень Программы, минуя стартовый уровень (см. Приложение 2).  

Для оценки уровня развития обучающихся по данной Программе создана программа 

психолого-педагогического мониторинга (см. Приложение 2) путем проведения входной, 

промежуточной и выходной диагностики, проводимой педагогом объединения совместно с 

отделом мониторинга, в ходе которой определяется: 

 уровень развития познавательных процессов; 

 уровень развития  практических навыков; 

 уровень развития креативных способностей; 

 уровень эмоционального благополучия; 

 уровень сформированности самооценки; 

 уровень сформированности способности к социальной адаптации; 

 уровень мотивации к творческой деятельности. 

Для определения уровня развития декоративного творчества обучающихся за основу взяты 

критерии, которые приведены в главе «Преемственность в декоративной работе младших 

школьников и учащихся IV-VI классов» Т.Я.Шпикаловой, адаптированные с учетом специфики 

дополнительного образования и данной Программы: 

1. Степень стилизованности изображения 

2. Декоративность в работе 

3. Выразительность в передаче характера изображения 

4. Цветовое решение 

5. Уровень самостоятельности выполнения работы 

6.Эмоционально-эстетическое отношение к процессу создания стилизованного 

декоративного образа 

7. Орнаментальность в изображении 

8. Степень оригинальности замысла и его воплощения в материале. 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы деятельности, осуществляемые в рамках лабораторных занятий: выставки, 

просмотры, беседы, игры, конкурсы, праздники. 

На занятиях активно используются различные виды художественной деятельности: 

выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы, орнаментирование, стилизация, декорирование, 

подбор цветовых гамм, элементов украшений и многое другое. Задания разной степени сложности 

направлены на освоение средств художественной выразительности изобразительного искусства 

(линия, форма, цвет, композиция, пропорции, штрих, мазок, пятно, ритм) и на их активное 

использование в работе, доступными методами для обучающихся детей с различным уровнем 

развития специальных художественных способностей. Кроме того, предполагается творческая 

работа с природным материалом и в нетрадиционных техниках, занятия арттерапевтического 

характера. 

Программой предусмотрено обеспечение индивидуализации в подходе к выстраиванию 

траектории обучения детей с разным уровнем развития способностей. Это происходит за счет 

дифференциации в системе творческих заданий (например, разные по степени сложности 

варианты проработок орнаментом плоскости рисунка, разные по величине форматы рисунков, 

разное количество персонажей в сюжетной композиции,  разная детальная проработка 

поверхности графического листа и многое другое). 

Программа предусматривает использование следующих методов: 

Практические методы. Программа насыщена практикой, закрепляющей и повторяющей 

знания и умения, а также творческой практикой. На каждом занятии по любой программной теме 

обучающийся выполняет работу по созданию художественного образа различными способами и 

средствами, используя разнообразные художественные материалы.  



Программа предусматривает чередование индивидуального художественного творчества 

обучающихся и занятий коллективной творческой деятельностью в рамках групповой формы 

организации деятельности. Предусмотрены коллективные работы разных видов: работа по 

группам; индивидуально-коллективная форма работы, когда каждый выполняет свою часть для 

общего произведения. 

Метод наглядного восприятия. В занятия по программе включена работа с тематическими 

таблицами, работа с репродукциями в альбомах по искусству, а также с демонстрационными 

репродукциями и слайдами. Программой предусмотрено широкое использование литературной 

иллюстрации, работ прошлых лет, работ самого педагога. Работа с натурой ведется с 

использованием предметного фонда студии по различным разделам и темам. 

Метод использования слова. В ходе изобразительной деятельности обучающиеся постоянно 

сталкиваются с образной эстетической характеристикой предмета, явления (часто для этого 

привлекаются эпитеты, сравнения, стихотворные и др. литературные тексты, притчи), в результате 

у обучающихся развивается связная выразительная речь для описания увиденного, рассказа о 

созданном изображении, что также связано с умственным развитием обучающихся.  

В беседах об искусстве обучающиеся  усваивают ряд понятий изобразительного и иных 

видов искусства (живописи, графики, скульптуры, народного декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, музыки). Усваивают они названия видов и жанров искусства (пейзаж, портрет, 

натюрморт, песня, танец, народное и авторское искусство и т.д.) не в искусственной обстановке 

построения и запоминания речевых конструкций, а в живом разговоре об искусстве. Это 

расширяет их кругозор, обогащает речь. 

Игровые методы. Программой предусмотрено использование на занятиях дидактических 

игр (кроссворды, ребусы, анаграммы, загадки, забавные примеры), тематических игр – разминок, 

игр – традиций (Лесенка, Цветик – Семицветик, Греческие маски и др.). Включение игровых 

ситуаций, элементов театрализации на различных этапах занятия повышают активность в работе. 

(Разработки смотри в Приложении). 

Метод межпредметной интеграции. В Программе во многих занятиях предусмотрена 

связь темы задания с литературными и музыкальными произведениями. А также внутривидовая 

связь искусств (искусство книжной иллюстрации, архитектура, театр, музыка, фотографии и др.) 

(см. Содержание Программы в разделе Средства занятия). 

Здоровье сберегающие методы.  

Подвижность. 

Веселые тематические разминки, подвижные игры, соответствующие тематике занятия. 

Например, задание «Космическое путешествие» содержит игру-разминку «Полет на космическом 

корабле», в которой каждый из детей приобретает свою должность (идет знакомство с 

космическим экипажем) и на составленных стульях повторяют движения людей при невесомости 

и космических перегрузках (наклоны в сторону, подпрыгивания, управление рычагами и т.д.).  

Зрение. 

Для расслабления глазных мышц вводятся специальные упражнения, которые проводятся в 

игровой форме. Например, разминка «Снежная королева» проводится с целью научить 

обучающихся владеть своими глазами. Педагог при помощи волшебной сосульки превращает 

обучающихся в снеговиков, которые не могут двигаться. Только глаза остаются любопытными, и 

в каждом задании в стихотворной форме предлагает смотреть то вверх, то вниз, то вправо, то 

влево. Или  предлагается показать, что они сильно-сильно ждут какого-нибудь чуда, например, 

появления чего-то из красного мешочка, и зажмурить глаза. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Занятия изобразительным искусством развивают мышцы рук, особенно кистей. Развитие 

мелкой моторики происходит при использовании обучающимися  различных специальных 

инструментов и художественных материалов. 

 Эмоции. 

Программой предусмотрена активная позиция обучающихся в творчестве, что благотворно 

влияет на эмоциональное состояние и внутреннее психологическое здоровье ребенка. Регулярная 

смена видов деятельности на занятиях обеспечивает эмоциональную и физическую разгрузку 

обучающихся, снимает психическую нагрузку. 



В Программе заложена система разработки и поиска обучающимися алгоритмов работы 

над творческими заданиями различного декоративного содержания. Алгоритм «Лестница», по 

ступеням которой обучающиеся осуществляют пошаговое продвижение в ходе работы над 

заданием. Ступени алгоритма могут быть разными в соответствии с характером декоративного 

решения задания, поэтому обучающимся необходимо научиться подбирать или разрабатывать 

новый верный алгоритм действия. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях: 

Название Цель Сущность Механизм 

Технология 

группового 

обучения 

Развитие 

взаимоответственности, 

способности обучаться в силу 

своих возможностей при 

поддержке своих товарищей; 

реализация потребности в 

расширении информационной 

базы 

Построение обучения через 

групповые формы занятий 

обучающихся; организация 

совместных действий, 

общение, взаимопонимание 

и выполнение конкретных 

задач, раскрывающих вклад 

каждого обучающегося 

Методы 

обучения, при 

которых 

осуществляется 

взаимоконтроль, 

взаимопроверка, 

взаимообучение  

Технология 

проектной 

деятельности 

Самостоятельное 

«постижение» различных 

проблем, имеющих 

жизненный смысл для 

обучающихся; приобщение их 

к фрагменту формирования 

научного представления об 

окружающем мире  

Образовательный процесс 

строится не в логике 

учебного предмета, а в 

логике деятельности, 

имеющей личностный 

смысл для обучаещегося; 

осознанное освоение 

базовых знаний 

обеспечивается за счет 

универсального их 

использования в разных 

ситуациях 

Методы, 

направленные на 

организацию 

учебного 

процесса, 

которая 

ориентирована 

на творческую 

самореализацию 

развивающейся 

личности 

обучающегося 

Технология 

личностно-

ориентированно

го обучения 

Развитие индивидуальных 

способностей на пути 

социального и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; максимальная 

реализация возможностей 

каждого ребенка 

Построение процесса 

обучения и организация 

познавательной 

деятельности, позволяющей 

раскрыть и использовать 

субъективный опыт 

каждого ребенка; сочетание 

эмоционально-значимой 

познавательной 

продуктивной деятельности 

с нормативно-сообразной  

Методы 

самообразования 

и саморазвития 

Технология 

творческой 

деятельности 

Выявление и развитие 

творческих способностей 

детей и приобщение их к 

разнообразной творческой 

деятельности с выходом на 

конкретный продукт; 

воспитание общественно-

активной личности, 

организация социального 

творчества 

Организация совместной 

деятельности педагога и 

обучающихся, при которой 

все члены коллектива 

участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении 

и анализе любого дела; 

социальная направленность 

деятельности детей и 

взрослых 

Методы 

обучения, при 

которых 

происходит 

общение 

равноправных 

партнеров 

Технология 

дистанционного 

обучения 

Предоставить ученикам 

элементы универсального 

образования, которые 

позволят им эффективно 

адаптироваться к 

Совместная деятельность 

полностью или частично 

осуществляется с помощью 

компьютеров и 

телекоммуникационных 

Дистанционное 

образование 

осуществляется 

с преобладанием 

в учебном 



изменяющимся социально-

экономическим условиям и 

успешно интегрироваться в 

современное общество 

технологий и средств. 

Субъект дистанционного 

образования удалён от 

педагога, и/или учебных 

средств, и/или 

образовательных ресурсов. 

 

процессе 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

форм, методов и 

средств 

обучения, а 

также с 

использованием 

информации и 

образовательных 

массивов сети 

Интернет. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

1. Организационный момент (приветствие, мотивация, целеполагание). 

2. Актуализация знаний. 

3. Объяснение нового материала. 

4. Закрепление учебного материала. 

5. Подведение итогов (рефлексия). 

С учетом всех возрастных особенностей младшего школьного возраста и индивидуальных 

способностей обучающихся выделены следующие условия, на которых основывается Программа: 

— интеграция триады художественной деятельности как системообразующей основы 

создания художественного произведения в изоискусстве (изобразительная, декоративная, 

конструктивная художественные деятельности); 

— общекультурная направленность, которая подразумевает формирование у обучающихся 

через практическую творческую деятельность системы знаний и представлений об окружающей 

действительности, о связи человека с создаваемой им культурой и природой; 

— осуществление процесса ознакомления с творчеством известных художников с опорой 

на декоративно-орнаментальный с элементами стилизации характер их произведений; 

— использование дидактических игр для эмоционального и осознанного восприятия 

образов, включенных в игру, понимания их эстетического характера, успешного развития 

художественно-образного мышления и творческого воображения; 

— введение игровых ситуаций, загадок, занимательных рассказов по темам программы и 

бесед о необыкновенных возможностях декоративного искусства, о его многогранности; 

— широкое включение в Программу разнообразных видов деятельности, что превращает 

образовательную деятельность в совместную интересную, творческую работу, в которой каждый 

может наиболее полно реализовать свои творческие замыслы; 

— организация различных мероприятий (экскурсии, праздники, выставки, совместные 

просмотры с обсуждением, конкурсы, чаепития и др.), что позволяет успешно реализовывать 

воспитательную деятельность; 

— создание и обеспечение на протяжении всей совместной деятельности благополучного 

эмоционального фона в группах, обстановки взаимопомощи, взаимопонимания и доверия в 

коллективе; 

— введение музыкальных и литературных произведений для осуществления связи с 

другими видами искусства; 

—  включение здоровьесберегающих технологий и системы арттерапевтических занятий в 

воспитательно-образовательный процесс; 

— наличие гибкой системы заданий для осуществления творческой деятельности в 

зависимости от уровня сложности изучаемого материала  и уровня развития специальных навыков 

обучающихся; 

— наличие разноуровневой системы процессов индивидуального сопровождения 

обучающихся в зависимости от уровня освоения программы. 

Для успешной реализации программы используются: 



а) методические виды продукции: 

- авторская рабочая тетрадь «Творческая тетрадь» (см. Приложение 9); 

- конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед; 

- конспекты занятий; 

- детская литература с тематическими произведениями (стихи, сказки); 

б) дидактический материал:  

- таблицы  «Радуга», «Времена года», «Домашние животные», «Дикие животные», «Цветовой 

круг», «Костер и снежинка» и др.; 

- дидактический игровой материал (карточки, ребусы, кроссворды и др.); 

в) система стимулирования обучающихся: 

- благодарности за участие в акциях разного уровня; 

- грамоты за активное участие в жизни коллектива «Импровизация»; 

- свидетельства об окончании обучения по программе (см. Приложение 10); 

г) наглядный материал: 

- наборы репродукций произведений изобразительного искусства;  

- альбомы по искусству;  

- слайды; 

- пособий по живописи, рисунку и композиции; 

- макеты, муляжи, образцы, работы прошлых лет, предметы быта по темам занятий;  

- специальная литература с иллюстрациями по теме; 
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23. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ 

[В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]; под ред. В.А.Горского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. -111с. – (Стандарты второго поколения). 

24. Программа. Изобразительное искусство и художественный труд. / Под ред. Т.Я. Шпикаловой. 

– М., 2001. 

25. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1 – 9 класса / Под руков. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2005.  

26. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для 

студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов.-3-е изд., доп. и перераб. \ Н.Н.Ростовцев. - М.: АГАР, 

2000 – 256с. 
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