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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный художник» разработана на основании: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.; 

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом министерства просвещения российской 

федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

−    Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

−   Письмо   Минобрнауки   России   от   29.03.2016   г.   №   ВК-

641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации,

 профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский    государственный    педагогический    университет»,    

ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 



 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит 

вклад в процесс формирования эстетической культуры ребѐнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и 

навыки в области художественного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание создавать нечто новое своими силами. 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, будучи 

сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 

художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, 

любовь и уважение к культуре своего народа. Через занятия 

изобразительным творчеством появляются реальные возможности 

решать психологические проблемы детей, возникающие у многих в 

семье и школе, развитие мелкой моторики рук, что положительно влияет 

на развитие мозговой деятельности детей. Сегодня, когда во многих 

общеобразовательных школах на изучение изобразительного искусства 

отводится ограниченное время, развитие художественного творчества 

школьников через систему дополнительного образования детей 

становится особенно актуальным. 

Актуальность данной программы заключается также в том что 

позволяет развивать у детей не только художественные способности, но 

и коммуникативные навыки в процессе рисования. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт при работе над 

оформлением классной комнаты, школы, участвовать в оформлении 

уголков, выпуски праздничных плакатов. Предлагаемые занятия 

основной упор делают на работу с различными живописными и 

графическими техниками с использованием основ программного 

материала, его углублением, практическим закреплением в создании 



разнообразных работ. В основе формирования способности к 

− оформительской деятельности лежат два главных вида 

деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. 

Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде 

всего, их системностью. Практические знания способствуют развитию у 

детей творческих способностей, умение воплощать свои фантазии, как и 

умение выражать свои мысли. 

Отличительные особенности программы является неоднородность 

контингента учащихся по уровню способностей, сформированных 

вкусов и потребностей. В связи с этим отличительной особенностью 

программы является возможность педагога осуществить 

дифференцированный подход к каждому ребенку, наиболее точно 

определить перспективы развития и организовать учебный процесс с 

учетом способностей учащихся. Для детей, не проявивших ярких 

художественных способностей, предлагаются адаптированные варианты 

заданий в рамках изучаемой темы, отличающиеся более облегчёнными 

требованиями по сложности и объёму. Для наиболее творчески 

одарённых учащихся подбираются задания, соответствующие их 

способностям, умению трудиться и желанию достигать более высоких 

результатов в работе с целью участия в конкурсах, выставках, 

продолжения обучения. 

Программа относится к художественной направленности. Она 

ориентирована на развитие художественного вкуса, художественных 

способностей и склонностей к изобразительному виду искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к 

постижению великого мира изобразительного искусства, формированию 

стремления к воссозданию чувственного образа восприятия мира. 

Программа «Юный художник» составлена для учащихся в возрасти 

с 11 до 15 лет, дети  ОВЗ интеллектуального нарушения (умственно 

отсталые легкой степени), а так же  составлена с учетом знаний 

возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей этих 

детей; опирается на личность ребенка в соответствии с социальными 

условиями жизни, адаптацией в коллективе, личностными качествами, 

индивидуальными склонностями, задатками, характером.  Дети умственная 

отсталость – это дети со стойким нарушение психического и 

интеллектуального развития, связанное с органическим недоразвитием 

либо ранним повреждением головного мозга.  

Состав учащихся  постоянный. Программа рассчитана как для 

мальчиков так и для девочек. Наполняемость групп 1 года обучения – 15 

человек, 2 года обучения – 12 человек, 3года обучения и последующих – 

10 человек. Состав группы – разновозрастной. Отбор учащихся по 

наличию художественных способностей не производится. Учащиеся 

принимаются при отсутствии медицинских противопоказаний. Набор 

детей в творческое объединение проводится в начале учебного года на 

добровольной основе и с согласия родителей (законных представителей) 



или лиц, их заменяющих.  Обучение по программе не требует специальной 

подготовки



 

Объем и срок реализации программы 

Программа «Юный художник» рассчитана на 3 год обучения. 
 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

1  34 1 

2 34 1 

3 34 1 

 

Первый год (стартовый уровень) обучения является подготовительным  

этапом и направлен  на первичное знакомство  с изобразительным 

искусством, историей развития рисунка у разных народов, знакомство с 

произведениями искусства, выполненными различными художественными 

материалами;  

Второй год (базовый уровень), ребята  учатся  самостоятельно  

составлять  простейшие композиции, передавать на рисунке пропорции 

предметов, объём, с применением тени;  

Третий   год обучения (продвинутый) – работа с детьми, имеющими  

хорошие способности, направлен на более глубокое изучение приемов 

рисования. 

 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв между 

академически часами  не менее 10 минут. 

 

Цель программы – развитие творческой фантазии, художественных 

способности, эстетического и художественного вкус с учётом 

индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной 

деятельностью. 

Задачи:  

Обучающие:  

- формировать знания о  жанрах изобразительного искусства (портрет, 

пейзаж, натюрморт); 

-формировать знания о видах изобразительного искусства (графика и 

живопись и декоративно-прикладном искусстве); 

- формировать знания о цветоведении; 

Развивающие:  

- развивать воображение, фантазии, наблюдательность, образное мышление, 

зрительную память;  

развивать глазомер, точность построения, координация движения; 

- развитие внимания; 

- развивать способность к восприятию искусства и окружающего мира; 

- развивать наблюдательность, творческую самостоятельность. 

 

 



Воспитательные:  

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, творческую 

самореализацию; 

- воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

- воспитывать потребность в творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

(1-й год обучения) 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 

Теория Практика Всего 

Раздел 1. Введение – 1 час 

1 Введение в программу 1 - 1 Опрос 

Раздел 2.Радужный мир - 28 часов 

      

1 «Знакомство с волшебной 
палитрой» 

1 1 2 Опрос 

2 «Красота цвета» 1 1 2 Практическая 

работа 

3 «Чудеса монотипии» 0,5 1,5 2 Практическая 

работа 

4 «Прекрасная осень» 0,5 1,5 2 Выставка   

5 «Приём рисования 
«набрызгом» 

0,5 1,5 2 Выставка   

6 «Ночное небо» 0,5 1,5 2 Выставка   

7 Красота фигуры человека 
в движении. 

0,5 1,5 2 Практическая 

работа 

8 Изображение на 
плоскости фигуры 
человека 

0,5 1,5 2 Практическая 

работа 

9 Пейзаж. Способы 
изображения деревьев 

1 1 2 Выставка   

10 Пишем небо 0,5 1,5 2 Выставка   

11 Приёмы изображения 
воды 

0,5 1,5 2 Практическая 

работа 

12 Теплые и холодные цвета 
и оттенки 

1 2 3 Опрос 

13 Зимний пейзаж. 0,5 1,5 2 Выставка   

14 Натюрморт 0,5 1,5 2 Выставка   

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство - 6 часов 

1 Голубая гжель. 0,5 1,5 2 Практическая 

работа 

2 Золотая хохлома. 0,5 1,5 2 Практическая 

работа 

Раздел 4. Итоговое занятие (1 час) 

3 Итоговое занятие - 1 1 Выставка   

 Всего  11 23 34  

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана программы 

1-го года обучения. 

 

Раздел 1. «Введение» – 1  час 

1.1.Введение в программу. (1 час) 

Теория (1 час) Ознакомление с работой кружка «Юный художник», 

содержание и порядок работы. Беседа о правилах поведения в кабинете 

ИЗО. Вводный инструктаж по ТБ 

Раздел  2. «Радужный мир» - 28 часов 

2.1. Знакомство с волшебной палитрой  (2 часа) 

Теория (1 час) повторение с правилами смешивания красок для получение 

другого цвета (цветовой круг) 

Практика (1 час) Проведение рисуночного теста на выявление 

способностей к изодеятельности. Смешение красок 

2.2. Красота цвета (2 часа) 

Теория (1 час) повторение с правилами смешивания красок для получение 

другого цвета (цветовой круг) 

Практика (1 час) Создание цветового круга карандашами и красками 

2.3. Чудеса монотипии (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Знакомство с техникой  «Монотипия» (техника оттеск) и 

приемами выполнения работ в этой технике. 

Практика (1,5 часа) "Обитатели морских глубин» 

2.4. «Прекрасная осень» (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Познакомиться с техникой по сырому 

Практика (1,5 часа) Пейзаж. Рисование по сырому акварелью. Создание 

композиции на тему «Осенний пейзаж». 

2.5. «Приём рисования «набрызгом» (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Знакомство с приёмом рисования «набрызгом».  

Практика (1,5 часа) Выполнение работ в этой технике: «Полевые цветы». 

2.6. Ночное небо (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Закрепление знания приема рисование «набрызгом» 

Практика (1,5 часа) Изображение ночного неба с применением техники 

«набрызгом». 

2.7. Красота фигуры человека в движении. (2 часа)  

Теория (0,5 часа) познакомить с красотой фигуры человека в движении и с 

поэтапного рисование человека в движении 

Практика (1,5 часа) рисование фигуры человека в движении «спортивная 

эстафета» 

2.8. Изображение на плоскости фигуры человека. (2 часа)  

Теория (0,5 часа) Умение представлять сложную форму тела человека через 

элементарные формы, построение формы по Дюреру. 



Практика (1,5 часа) наброски школьных товарищей по школе в карандаше. 

2.9. Пейзаж. Способы изображения деревьев (2 часа) 

Теория (1 часа) Знакомство с  приёмам рисования деревьев. Техника 

рисования «примакивание» по сырому. Рисование с помощью поролона. 

Зигзагообразные деревья. 

Практика (1 час) Рисование деревьев (берёза,). Использование 

полученных умений при выполнении пейзажей: «Берёзовая роща», 

«Осень в лесу» 

2.10. Пишем небо (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Знакомство с техникой рисования «живопись в размывку». 

Овладеть техникой по «мокрому». 

Практика (1,5 часа). Летнее небо  

2.11. Приёмы изображения воды (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Знакомство с различными способами изображения воды. 

Как нарисовать волны, рябь. Мыльная живопись. 

Практика (1,5 часа) «Морской пейзаж» 
2.12. Теплые и холодные цвета и оттенки (3 часа) 

Теория (1 час) знакомство с контрастом теплых и холодных цветов, 

эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 

насыщения белой или черной краской. 

Практика (2 часа) Выполнение тематической композиции «На 

Антарктиде», "В пустыне», используя для этого теплую и холодную гамму 

цветов и оттенков акварели. 

2.13. Зимний пейзаж. (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Правила рисование белой гуашью на тонированном 

картоне. 

Практика (1,5 часа) «Зимний пейзаж» 

2.14. Натюрморт (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Особенности жанра. Отличие от других жанров 

изобразительного искусства. Композиционное построение натюрморта на 

цветном картоне. Расположение перекрывающих друг друга предметов, 

путем частичного перекрытия. 

Практика (1,5 часа) Выполнение натюрморта с фруктами. Рисование с 

натуры.  

Раздел 3. «Декоративно-прикладное искусство»  –        4 час  

3.1. Голубая гжель (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Знакомство с гжельской росписью. Составление 

простого узора из элементов гжельской росписи 

Практика (1,5 часа) Создание эскизов посуды и роспись по мотивам 

гжельских мастеров. 

3.2. Золотая хохлома (2 часа) 



Теория (0,5 часа) Знакомство с хохломской росписью. Составление 

простого узора из элементов хохломской азбуки. 

Практика (1,5 часа) Создание эскизов посуды.  

Раздел 4. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов. Выставка творческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

(первый год обучения) 

В результате изучения данной программы, 

 

обучающиеся должны знать: обучающиеся должны уметь: 

 - основные способы смешения 

цветов; 

 - знать и уметь использовать в 

своей работе тёплые и холодные 

цвета; 

 - основные характеристики 

цвета: насыщенность, светлота, 

яркость; 

 - виды художественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

искусства); 

 - реализовывать творческий замысел; 

 - передавать в рисунке простейшую 

форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 - правильно работать красками – 

разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не 

выходя за пределы очертаний этой 

поверхности). 

 - использовать в художественно-

творческой деятельности различные 

художественные материалы и 

художественные техники; 

 - передавать    в     художественно-

творческой     деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу 
 

Личностными результатами изучения программы является: 

- формирование следующих умений: 

- формирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- формирование эстетической потребности, потребности в общении с  

искусством, природой, потребность; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

- умение анализировать и обсуждать собственную художественную  

деятельность и работу других обучающихся; 

Метапредметными результатами изучения программы является: 

- формирование следующих универсальных способностей учащихся: 

- овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно - творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к  



достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

(2-й год обучения) 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации 

контроля Теория Практика Всего 

Раздел 1. Введение – 1 час 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ, Правила поведения 

обучающихся, Правила 

работы с карандашом,  

кисточкой, красками. 

1 - 1 Опрос 

Раздел 2.Радужный мир – 29,5 часа 

1 Выразительные средства 

изображения 

1 1 2 Опрос 

2 Форма предметов 1 2 3 Опрос 

3 Композиционное решение 

рисунка 

0,5 1,5 2 Практическая работа 

4 Узор.Орнамент 1 3 4 Практическая работа 

5 Портрет 1 2,5 3,5 Выставка   

6 Анималистика 1 2 3 Практическая работа 

7 Пейзаж 1 4 5 Выставка   

8 Иллюстрация 1 2 3 Выставка   

9 Художник и фантазия 0,5 3 3,5 Выставка 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство- 2,5 часа 

1 Русская игрушка. 

Дымковская и 

филимоновская глиняные 

игрушки.  

1 2 3 Выставка   

Раздел 4. Итоговое занятие - 1 час 

1 Итоговое занятие - 1 1 Выставка   

 Проведение и участие: 

-в выставках и конкурсах 

разного уровня, 

- мастер-классы, 

- мероприятия  

По плану работы школы  

 Итого: 10 24 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного плана программы 

2-го года обучения. 

 

Раздел 1. «Введение» – 1  час 

1.1. Вводное занятие. (1 час) 

Инструктаж по ТБ, Правила поведения обучающихся, Правила работы с 

карандашом, кисточкой, красками. 

Раздел  2. «Радужный мир» - 28 часов 

2.1 Выразительные средства изображения: линия, точка, пятно, цвет. (2 

часа) 

Теория (1 час) Виды линий: прямая, волнистая, ломаная, кривая. Что мы 

можем нарисовать с помощью этих линий? Взаимодействие линии и пятна – 

окраска шкур животных, оперения птиц.  

Практика (1 час) рисование медведя 

2.2. Форма предметов. (3 часа) 

Теория (1 ч):  Последовательность работы над рисунком. Тональная 

проработка формы. Градации светотени.  
Практика (2 часа)): Рисунок с натуры. Предметы простой и сложной формы.  

2.3. Композиционное решение рисунка. (2 часа) 

Теория (0,5 час): Размер рисунка и листа бумаги. Расположение в 

пространстве – загораживание предметов. 

Практика(1,5час): Натюрморт «Дары осени».  

2.4. Узор. Орнамент. (4 часов) 

Теория (1 часа) Знакомство с понятием «узор», «орнамент». Правилами 

техники  

Практика (3 часа) изображения узора и орнамента в кругу, квадрате, в 

прямоугодьнике  используя растительность 

2.5. Портрет. (3,5 часа) 

Теория (1 час) Выполнение рисунка головы человека с использованием 

положения и мимики лица.  
Практика (2,5 часа) Рисование по циклу: «Любимый сказочный герой», 

«Мой папа», «Моя мама». 

2.6. Анималистика. (3 часа) 

Теория (1 часа) знакомство с основными разделами анималистики, изучение 

строения и техники рисования животных.  

Практика (2 часа) Выполнение работ небольших животных, млекопитающих. 

2.7. Пейзаж. (5 часов) 

Теория (1 часа) Знакомство с различными видами пейзажа, с этюдом, 

линейной и воздушной перспективой, линией горизонта и 

многоплановостью.  

Практика (4 часа) Выполнение работ отдельных элементов пейзажа – 

«Земля», «Небо», «Вода», «Деревья и кустарники», «Растительный покров». 

Выполнение работ по циклу «Времена года». 



2.8. Иллюстрация. (3 часа) 

Теория (1 час) Что такое иллюстрация 

Практика (2 час). Иллюстрация к сказке, рассказу. 

2.9. Художник и фантазия. (3,5 часа) 

Теория (0,5 часа) Мы фантазируем. Какая связь художника и фантазии. 

Практика (3 часа) Сказочная птица. Сказочный герой. Мультипликационный 

герой.  

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство  

3.1.Русская игрушка. Дымковская и филимоновская глиняные 

игрушки. (3часа)  

Теория (1 час) Знакомство с дымковской и филимоновской  росписью. 

Практика (2 часа) Создание эскизов глиняных игрушек и их роспись 

Раздел 4. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов за год. Организация выставки работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

(второй год обучения) 

В результате изучения данной программы, 
 

обучающиеся должны знать: Обучающиеся должны уметь: 

 - основные способы смешения 

цветов; 

 - знать и уметь использовать в своей 

работе тёплые и холодные цвета; 

 - основные характеристики цвета: 

насыщенность, светлота, яркость; 

 - виды художественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

искусства); 

 - реализовывать творческий замысел; 

 - передавать в рисунке простейшую 

форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 - правильно работать красками – 

разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность 

(не выходя за пределы очертаний 

этой поверхности). 

 - использовать в художественно-

творческой деятельности различные 

художественные материалы и 

художественные техники; 

 - передавать    в     художественно-

творческой     деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу 
 

Личностными результатами изучения программы является: 

- формирование следующих умений: 

- формирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления,  

наблюдательности и фантазии; 

формирование эстетической потребности, потребности в общении с 

искусством, природой, потребность; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

- умение анализировать и обсуждать собственную художественную  

деятельность и работу других обучающихся; 

Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных способностей учащихся: 

- овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно - творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 



- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

(3-й год обучения) 

 
№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации 

контроля Теория Практика Всего 

Раздел 1. Введение – 1 час 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ, Правила поведения 

обучающихся, Правила 

работы с карандашом,  

кисточкой, красками. 

1 - 1 Опрос 

Раздел 2.Радужный мир – 29,5 часа 

1 «Линия-средство 

выражения» 

Орнаментальная 

композиция. «Рука»(3D) 

0,5 1,5 2  Практическая 

работа 

2 Организация плоскостной 

композиции 

0,5 1,5 2 Практическая 

работа 

3 Натюрморт из трёх 

предметов. 

0,5 1,5 2  Выставка  

Опрос 

4 Понятие «тон». 0,5 0,5 1  Практическая 

работа 

5 Цветовая растяжка. 0,5 0,5 1  Практическая 

работа 

6 Многообразие форм и 

мотивов орнамента. 

0,5 1,5 2 Практическая 

работа 

7 Зооморфные элементы 

орнамента 

0,5 1,5 2  Практическая 

работа 

8 Пейзаж в графической 

технике граттаж.  Весенний 

пейзаж. 

0,5 1,5 2  Выставка   

9 Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая 

растяжка. 

0,5 0,5 1 Практическая 

работа 

Опрос 

10 Декоративный натюрморт 

масляными мелками или 

пастелью. 

1 2 3 Практическая 

работа 

11 Раппорт узора 0,5 1,5 2 Опрос 

Практическая 

работа 

12 Гравюра 0,5 1,5 2 Практическая 

работа 

13 Рисунок и графика 0,5 1,5 2 Выставка   

14 Рассказ о технике 

«Граттаж». 

1 2 3 Практическая 

работа  

Опрос 

15 Пейзаж в графической 1 2 3 Выставка   



технике граттажа 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство- 2,5 часа 

1 Похлома-Молданская.  0,5 1,5 2 Практическая работа   

Раздел 4. Итоговое занятие - 1 час 

1 Итоговое занятие - 1 1 Выставка   

 Проведение и участие: 

-в выставках и конкурсах 

разного уровня, 

- мастер-классы, 

- мероприятия  

По плану работы школы  

 Итого: 10,5 23,5 34  

 

Раздел 1 «Введение» - 1 час 

1.1 Вводное занятие.  (1 час) 

Теория (1 час) Режим работы, расписание занятий. Правильная организация 

рабочего места. Стол со всеми приспособлениями и инструментами должен 

стоять так, чтобы свет падал на работу с левой стороны. Задачи и план 

работы кружка. Организация рабочего места. Инструменты и материалы, 

необходимые для занятий. Правила поведения учащихся Инструктаж по 

технике безопасности при работе с разными материалами, гигиене труда.  

Раздел 2.Радужный мир – 29,5 часа 

2.1. «Линия-средство выражения» Орнаментальная композиция. 

«Рука»(3D)   (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Знакомство с техники рисования и типами штриховок с 

инструментами и свойствами штриховки. 

Практика (1,5 часа) выполнение работы «Рука» (3D) с помощью штриховок 

2.2. Организация плоскостной композиции (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Ширина, светлота, цвет. Виды композиции. Центральная 

композиция. Другие виды композиций. Виды композиции и выражение 

действия. Принципы равновесия в композиции. Движение и равновесие 

Практика (1,5 часа)  

2.3. Натюрморт из трёх предметов. (2 часа) 

Теория  (0,5 часа) повторение знаний что такое «Натюрморт». Правила 

техники выполнения. 

Практика (1,5 часа) выполнение натюрморта из трёх предметов с 

применением геометрической фигуры 

2.4. Понятие «тон». (1 час) 

Теория (0,5 часа). Повторение понятие «Тон», виды тона, правила 

изображения тона 

Практика (0,5 часа) изображения тона 4 времен года 

2.5. Цветовая растяжка. (1 час) 

Теория (0,5 часа) Знакомство с понятие цветовая растяжка. Привила 

нанесение цветовой растяжки. 

Практика (0,5 часа) цветовая растяжка 

2.6. Многообразие форм и мотивов орнамента (2 часа) 



Теория (0,5 часа) повторение многообразие форм и мотивов орнамента. 

Практика (1,5 часа) изображение мотивов  орнамента на кружке. 

2.7. Зооморфные элементы орнамента (2 часа) 

Теория (0,5 часа) знакомство с зооморфные элементы орнамента. Правила из 

изображения. 

Практика (1,5 часа) оформление геометрическую фигуру (по желанию 

ученика) с использованием зооморфные элементы орнамента. 

2.8. Пейзаж в графической технике граттаж.  Весенний пейзаж. (2 часа) 

Теория (0,5 часа) правила выполнения пейзаж в графической технике 

граттаж.   

Практика (1,5 часа) Изображение на бумаге небольшого формата весеннего 

пейзажа. 

2.9. Одноцветная акварель – «гризайль». Тоновая растяжка. (1 час) 

Теория (0,5 часа) Знакомство с понятием «гризайль». Повторение темы 

«Тоновая растяжка». 

Практика (0,5 часа) выполнение тоновой растяжки 

2.10 (3 часа) 

Теория (1 час) знакомство с Декоративный натюрмортом. Правила 

использование масляных мелков и пастелью в живописи.  

Практика (2 час) Выполнение детьми натюрморта масляными мелками или 

пастелью. Участие ребят в постановке натюрморта. 

2.11. Раппорт узора (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Знакомство с способами размножения изображений. Чем 

различны шаблоны и трафареты. Повторение понятий  раппорт и сферу 

применения  размножения изображений 

Практика (1,5 часа) изготовление трафорета и шаблона. Набивка узора 

2.12. Гравюра (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Виды графики. Гравюра как вид графики. Знакомство с 

творчеством выдающихся художников - графиков А.Дюрер, И.Я.Билибин).  

Техника изготовления гравюры на картоне./ виды графики и гравюры,  

выразительные средства графики линия, пятно) 

Практика (1,5 часа) выполнять гравюру на картоне с использованием 

техники аппликации. 

2.14. Рисунок и графика (2 часа) 

Теория (0,5 часа) Знакомство с  способами  передачи объёма изображения в 

графике. способы передачи объёма с помощью штриховки. 

Практика (1,5 часа) Отработка карандашной техники передавать настроение 

рисункам в графике. способы передачи объёма с помощью штриховки 

2.13. Граттаж (3 часа) 

Теория (1 час) Рассказ о технике «Гратаж» .Этапы подготовки бумаги для 

выполнения работы в технике граттажа (воскографии).Введение новых  

знаний/ Техника штриха. Правила безопасности труда особенности техники 

граттажа, технику  

Практика (2 час) Подготовка листа бумаги в технике «Граттаж», работа над 

эскизами. Выполнения разных видов штрихов.  



2.15. Пейзаж в графической технике граттажа (3 часа) 

Теория (1 час) Правила выполнения пейзажа в графической технике граттажа 

Практика (2 час) Выполнение пейзажа в технике «Граттаж» 

Планируемые результаты 

(третий год обучения) 

В результате изучения данной программы, 
 

обучающиеся должны знать: Обучающиеся должны уметь: 

 - способы размножения 

изображений,  

понятие раппорт, сферу применения  

размножения изображений 

 - виды графики и гравюры,  

выразительные средства графики 

(линия,  

пятно). 

 - особенности техники граттажа, 

технику  

выполнения разных видов штрихов. 

 - способы передачи объёма с 

помощью  

штриховки.  

 - виды растяжки тона 

- изготавливать шаблоны и 

трафареты,  

 - придумывать декоративный мотив,  

использовать художественные 

материалы  

(гуашь). 

- выполнять гравюру на картоне с 

использованием техники аппликации. 

- выполнять рисунок в технике  

граттажа 

- передавать настроение рисункам в 

графике. 

 - уметь пользоваться масляными 

мелками и пастелью 

 
 

Личностные: 

 Формирование художественной  культуры, художественного вкуса, 

устойчивого интереса к изобразительному искусству. 

 Выявление и раскрытие творческих способностей учащихся. 

 Приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

 Воспитание чувства товарищества, личной ответственности.  

Метапредметные: 

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и 

целое. 

 По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 Развитие творческой инициативы учащихся. 

Предметные:  

- Знать особенности материалов (изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа. 

-  Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, 

плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 



- Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 

уроках изобразительного искусства знаний, разнообразие выразительных 

средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. 

Шишкина, В.М.Васнецова 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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1 1   34 1 1 45  

2 2   34 1 1 45  

3 3   34 1 1 45  

 
 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

• грамота, диплом 

• готовая работа,  

•  журнал посещаемости, маршрутный лист,  

• материал анкетирования и тестирования,  

• методическая разработка,  

• портфолио,  

• перечень готовых работ,  

• фото  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

• выставка готовых рисунков  

• защита творческих работ 

• конкурс  

• открытое занятие 

• отчет итоговый  

• портфолио  
• праздник, фестиваль  

 
 

 

 

 



Оценочные материалы 

 

Промежуточная  диагностика 2-3 год обучения - 1-го полугодия (декабрь) - 

тест 

Итоговая  диагностика для каждого года обучения - в конце учебного года 

(май).  

По результатам этих диагностик можно судить не только об изобразительных 

возможностях ребенка, но и о его способностях к творчеству. 

Цель входной диагностики – выявить уровень развития: 

- Координации и тонкой моторики; 

- Умения изображать рисунок в цвете; 

- Творческого мышления ребенка; 

- Умение представлять объекты в различных пространственных 

положениях. 

Для выявления уровня развития творческих способностей детей 

применяется упрощенный вариант диагностики креативности  Торренса 

«Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма» - адаптация теста 

Торренса на образное творческое мышление в обработке И.С.Авериной и 

Е.И.Щеблановой; методика изучения особенностей воображения детей 

Е.Г.Речицкой и Е.А.Сошиной. Эти диагностики проводятся в конце первого и 

второго годов обучения по программе. 

В качестве форм подведения итогов применяются   

1-2 год обучения - зачетные итоговые  работы, выставки. 

3 год обучения -  защиты творческих работ. 

 

 
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 

• Учебный кабинет  соответствующее санитарным нормам освещение 

• Столы – 5 штук 

• Стулья,  соответствующие по размеру возрасту детей, рассчитанные на 

количество учащихся в группе - 10 штук 

• Стеллажи для книг и оборудования 2 штук 

• Доска – 1 штука 

• учебный комплект на каждого воспитанника (альбом, краски, кисточки 

карандаш простой М, палитра) - 15 штук     

• Наглядные примеры, плакаты – 10 штук 

 

2. Информационное обеспечение:  

• Нормативно-правовые документы (Приложение);  

• Учебный календарный график (Приложение) 

• Справочная учебно-методическая литература и периодические 

издания;  



• Дидактические материалы  (методические пособия, игры, плакаты, 

видио, схемы иллюстрации, репродукции картин художников, муляжи 

фруктов, фотоматериалы, изображения природы разных времен года, 

таблицы раздела «Цветоведение», «Композиция», и т.д.)  

 

3. Учебно-методический комплект;  

• Комплект уроков по ИЗО по программам  Неменского Б.М., 

Шпикаловой Т.Я.Диск. www.IZOCD  

• Изобразительное искусство. 5–9 классы: рабочие программы для 

общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011  

• Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, 

история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

• Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 

энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

• Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: 

«Литера», 2006. 

• Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: 

Столетие, 1998. 

 

4. Электронные ресурсы представляются следующим образом: 

 

5. Кадровое обеспечен 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющая 

опыт работы 2 год.  

Образование – средне – специальное педагогическое.  

Имею первую квалификационную категорию как педагог дополнительного 

образования (аттестация 2020г) 

Прошедшая курсы повышения квалификации: 

• «Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности»  (удостоверение 2016г), 

• «Проектирование и разработка индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся при получении дополнительного образования 

как способ повышения образовательной деятельности» (удостоверение 

2017г 

• «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  в соответствии ФГОС» (удостоверение 

2017г.)  

Вибинары:  

• «Организация кружковой работы в школе» (свидетельство 2019г) 

Курсы профессиональной переподготовки: 

• «Педагог дополнительного образования» (диплом 2019г.)
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