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Пояснительная записка 

 

«Дети должны жить в мире красоты, игр, сказок, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества». 

    ( В. А. Сухомлинский). 

Изобразительное искусство важнейшее средство приобщения человека к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний мир 

культуры человеческих отношений. Оно выражает и формирует отношение 

человека ко всем явлениям бытия и к самому себе. Поэтому художественные 

дисциплины по самой сути своей должны быть направлены на формирование 

внутреннего духовно – нравственного облика. 

Творческая деятельность, особенно деятельность художественная, формирует 

особенные качества и свойства у человека ею занимающего. У человека 

формируется художественное мышление, художественное восприятие мира.  

 Художественность восприятия может быть присуща и человеку – не 

художнику, человеку с творческим подходом к жизни.  

 Главой задачей обучения детей в кружке является приобщение детей к 

художественной культуре, обучению их основам изобразительной грамоты - 

развития художественно – творческих способностей детей и подростков путем 

целенаправленного и организованного обучения их. На занятиях дети обучаются 

сознательно использовать изобразительные и выразительные средства рисунка, 

живописи, композиции и декоративного искусства. 

  Предлагаемая программа направлена на развитие творческих способностей и 

выявление одаренности детей средствами изобразительного искусства. 

Занятия изобразительным искусством помогают ребёнку обрести 

индивидуальность, помогают самовыражению, способности увидеть и оценить 

красоту вокруг, относиться бережно к культурному наследию народов мира. 

Занятия в коллективе дают навыки сотрудничества, творчества, 

коммуникативности. Результатом деятельности учащихся станут выставки их 

творческих работ на уровне заведения, конкурсы, творческая активность 

Художественная деятельность учеников на занятиях находит разнообразные 

формы выражения:  

-изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

-декоративная и конструктивная работа;  

-восприятие явлений действительности;  

-обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллективного 

творчества и индивидуальной работы на занятиях;  

-подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;  

-прослушивание музыкальных произведений.  

Соотношение этих видов работ меняется по годам обучения и возрастным 

особенностям учащихся. 

      Личностно-ориентированный  подход  находит  своё  выражение  в  опоре  на  

потребности  и  интересы  ребёнка,  его  творческие  достижения.   

 Тематика  и  содержание  занятий  сориентирована  на  ребёнка,  его  мир.  

Отношения   с учащимися  строятся  на  принципах  сотрудничества,  
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взаимодействия,  взаимопонимания,  и  взаимовыручки  с  использованием  

здоровье сберегающих  методик.  Работа  на  занятиях  предполагает  проявление  

активности  детей,  самостоятельности  и  инициативы. 

В процессе обучения изобразительному искусству происходит развитие 

способностей в различных областях : 

- развитие зрительной памяти, наблюдательности, т.к. в процессе обучения 

выполняются работы как с натуры, так и по памяти. 

- самореализации  в  творчестве – позволяет  подростку  раскрыть,  развить  и  

реализовать  имеющиеся  у  него  возможности  и  интересы; 

- занятия позволяют развивать мелкую моторику пальцев рук, что является 

стимулом для развития мыслительной активности и речи воспитанников. 

- развитие эмоционального восприятия, переживания событий и явлений в жизни.  

- ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность 

- самоутверждение получая результат своего собственного художественного 

творчества и имея возможность показать результат своей деятельности публично. 

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность и включает в себя комплекс по развитию общих художественно-

эстетических и специальных художественных способностей. Программа 

опирается на традиционные и новые методики и ориентирована на 

индивидуально-личностный подход в обучении.  

Актуальность программы  данной программы связана с тем, что принцип 

творчества становится в настоящее время ведущим в обучении детей. 

Содержательной, важнейшей стороной дополнительного образования является 

формирование творческого подхода к эстетической деятельности детей. 

    В связи с реформированием образовательной системы встала проблема 

комплексного решения вопросов обучения, развития и воспитания ребенка. По 

определению многих источников, развитие личности ребенка происходит не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и в организации разнообразной 

и интересной жизни любого детского коллектива, в работе объединений по 

интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего ребенка. Сфера 

дополнительного образования - самая благоприятная в реализации задач духовно-

нравственного, интеллектуального, эстетического развития детей.  

      На практическое закрепление полученных знаний отводится большая часть 

времени занятия,  что позволяет:  

- раскрыть творческий потенциал учащихся при работе с различными 

материалами и техниками работы, выполнении творческих проектов;  

-расширение навыков и умений поможет ученикам для успешного освоения 

многих учебных предметов, где требуется применять пространственное 

мышление, творческое воображение, глазомер;  

- кроме этого, занятия изобразительным искусством имеют большое значение для 

умственного развития детей. 

-происходит ориентация на ценность труда в эмоционально-поведенческом 

аспекте, воспитание уважительного отношения к работе. 
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- происходит развитие мелкой моторики, которая напрямую связана с развитием 

речи. 

      Программа предусматривает ознакомление с различными материалами: работу 

с бумагой (аппликация, вырезание  украшений), изготовление коллажей, гобелена, 

папье-маше, краски, карандаш и т.д. Такое многообразие видов деятельности 

позволяет максимально раскрыть творческие способности детей, создать для 

каждого ситуацию успеха. Если у ребёнка что-то не «складывается» с одним 

видом деятельности он знает, что на следующем занятии его ждёт новое дело, 

возможно, более интересное и результативное. 

Новизна программы. программы состоит в том, что, на занятиях используется 

метод сквозного обучения. На занятиях кружка обеспечивается  развитие 

художественных умений и навыков, формируется  у детей основы знаний в 

области рисунка, живописи, композиции, декоративного искусства, лепки.  

- в программу включены новые для учащихся знания и умения, не содержащиеся 

в базовых программах по изобразительному искусству (например, поделки из 

папье-маше, изготовление театральных кукол и т.д.). 

- в процессе обучения ребенок получает как практические навыки, так и 

теоретические знания истории искусств. 

- предлагается  методика обучения детей приемам композиции, заключается в 

умении поэтапно вести работу на формате листа от замысла темы, разработки 

эскиза до воплощения, умелому применению в процессе занятий художественных 

материалов: графические карандаши, тушь, уголь, акварель, гуашь, ткани, 

пластилин.  

- Каждый из применяемых художественных стилей обладает своими 

выразительными особенностями, и самостоятельный выбор их детьми 

содействует развитию художественно-творческих способностей, 

индивидуальности, самовыражению работ.  

- система занятий в объединении дает возможность как групповой работы, так и 

индивидуального педагогического подхода к ребенку. 

- набор детей осуществляется на основе желания ребенка заниматься 

изобразительной деятельностью, а не на основе художественных способностей. 

Концепция программы основывается на следующих принципах: 

-общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в 

том числе детей с неяркими художественными данными; 

-выявление и развитие творческих задатков детей; 

-создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения 

полученных знаний; 

-создание и пополнение «художественного багажа» на примерах мирового 

культурного наследия; 

-расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей ребенка не только в сфере живописи, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки. 

Содержание данной программы направлено на:  

 создание условий для развития личности ребенка;  
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 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям;  

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему отечественной и 

национальной культур;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

 Цель и задачи программы:  
Цель программы: Формирование и развитие художественно–творческой 

деятельности учащихся средствами изобразительного искусства в системе 

дополнительного образования детей.  

 Задачи:  

Обучающие: 

- Овладение изобразительной грамотой в области изобразительного искусства. 

- Освоение различных технологий в прикладном творчестве. 

- Изучение композиционного построения цветовых отношений, пропорций, 

пластики. 

- Изучение традиционных народных промыслов  

- Изучение искусства родного края. 

Развивающие: 

- Развитие познавательной сферы: восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления   

- Развитее творческого  воображения, наблюдательности. 

- Развитие творческих задатков воспитанников. 

- Развитие внутреннего самосознания и уверенности в собственных силах. 

Воспитывающие: 

- Воспитание личностных качеств: самостоятельности, старательности, 

любознательности, терпения. 

- Воспитание любви к творчеству, к искусству родного края. 

- Воспитание общей культуры, эстетического вкуса, духовности, нравственности. 

Методика.  

Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(словесные, наглядные, практические, метод самостоятельной работы). 

1. Метод создания ситуации успеха, умения поддерживать у ребят радости и 

открытия нового. 

2. Метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(игры, поощрения, порицания, мини-конкурсы, беседы, советы).  

3. Метод контроля и самоконтроля (выставки-просмотры, кроссворды, самоанализ 

работы). 

4.    Дифференцированный подход к каждому ребенку. 

5. Посещение музеев, выставочных залов, кинотеатров. 

6. Творческие задания. 
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7. Работы в малых группах. 

8. Выставки. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 7 - 15 лет.  

 

Режим основных занятий - Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут, 

согласно нормам САНПиНа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа, 144 часа в год. В течение года в объединении дети 

занимаются в группах по 10 - 12 человек.    

     По программе предусмотрена групповая  форма обучения  и также 

индивидуальный подход к каждому. Также проводятся экскурсии, беседы, 

лекции,  выставки, игры, чаепития, встречи с интересными людьми,  занятия 

строятся с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Характер занятий. 

Творческая мастерская: 

 рисование на темы 

 рисование с натуры 

 декоративное рисование 

 беседы об изобразительном искусстве 

Дидактические принципы 
1. Воспитывающий характер обучения 

2. Научность 

3. Систематичность и последовательность 

4. Сознательность и активность в обучении 

5. Доступность 

6. Прочность освоения знаний и навыков 

7. Учёт индивидуальных особенностей учащихся 

8. Наглядность 

9. Связь обучения с практикой  

Формы основных занятий: 

 беседа;  

 экскурсия;  

 викторина; 

 лекция 

 консультация;  

 диспут;  

 групповая форма обучения 

 индивидуальная форма обучения 

 коллективная 

Дополнительными формами занятий являются: 
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-посещение концертных залов, музеев, театров с последующими тематическими 

беседами с воспитанниками; 

-творческие встречи с интересными художниками; 

- конкурсные поездки.  

Структура программы   

Программа объединения «Изобразительное искусство» основана на принципах 

природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности и  

доступности. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», 

то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и 

сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными способностями.  

Изучение каждой темы завершается практической деятельностью обучающегося и 

самостоятельной работой для закрепления материала. Программа ориентирует 

обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в 

выборе способов и техник при выполнении заданий. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что все блоки 

программы считаются вариативными. Идея создания и примерное содержание 

тем и разделов оформились по инициативе детей в соответствии с их 

пожеланиями и предложениями. 

Содержание тем внутри разделов программы и темп их усвоения могут 

варьироваться и даже не изучаться в зависимости от возможностей, желания и 

заинтересованности каждого ребенка. Темы внутри разделов выстраиваются по 

принципу «от простого к сложному», это дает возможность каждому ребенку в 

ходе освоения раздела выбрать задание из предложенных вариантов по своему 

желанию и возможностям, уровню знаний и способностей. 
Способности и возможности детей - участников объединения очень разные 

(разновозрастные группы), а также и уровень их художественного вкуса, 

личностного развития. Именно это обуславливает необходимость 

разноуровневого подхода, сопровождения индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого обучающегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. Исходные научные идеи: 

уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое 

обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, 

прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать 

внимание педагога на работе с различными категориями детей. 

Поэтому программа предусматривает, три уровня освоения: стартовый, базовый 

и продвинутый. 

•  Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся 

общедоступными и универсальными формами организации учебного материала, 

минимальную сложность предлагаемых заданий, приобретение умений и 

навыков по овладению технологиями декоративно-прикладного творчества. 

•  Базовый уровень предполагает углубленное изучение техник, умение их 
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самостоятельно применять и комбинировать при выполнении творческих 

заданий. 

•  Продвинутый уровень предполагает сотворчество педагога и ребенка на 

основе индивидуальных образовательных планов. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

Уметь:  
-  пользоваться палитрой цвета, 

-  ощущать связь между цветом и состоянием картины, 

-  рисовать с натуры и по представлению, 

-  пользоваться правилами воздушной перспективы,  

-  работать гуашью, акварелью, карандашами и т.д. 

-  работать с пластилином. 

-  составлять декоративную композицию 

-  использовать в работе различные декоративные материалы 

-  выполнять декоративную роспись. 

знать: 

- жанры живописи и отличать их друг от друга, 

- свойства цвета,  

- правила воздушной перспективы,  

- правила составления орнамента, 

- народное творчество, роспись. 

- технику работы с изобразительными средствами. 

- материалы, инструменты; правила безопасности труда и личной  гигиены  при 

обработке различных материалов; 

- виды декоративно- прикладного искусства (лепка,  роспись, коллаж, гобелен 

и.т.п.); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства, а так же читать 

язык полотен, уметь чувствовать сюжет картины, её настроение. 

Ознакомление детей с творчеством, культурой и эстетическими ценностями 

своего народа, воспитание любви и уважения к «малой» Родине. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 индивидуальная диагностика развития художественных способностей; 

  индивидуальная проверка знаний, умений, навыков при выполнении заданий; 

 открытые занятия; 

 участие в конкурсах, выставках 

 

I. Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала по 

каждому уровню обучения:  

«Стартовый уровень»  

«Базовый уровень»  

«Продвинутый уровень»  
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 Преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Последовательность 

разделов учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические 

сведения подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.   

 

Характеристика деятельности по освоению предметного 

содержания образовательной программы   

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по 

опорной схеме. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Освоение 

основных техник 

рисования и 

овладение 

различными 

видами 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

создании работ; 

Умение работать 

с цветовой 

гаммой, 

составление 

натюрмортов и 

рисование с 

натуры. 

Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать 

опорные схемы, 

работать с 

литературой, 

технологическими 

картами, составлять 

эскизы творческих 

работ 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, 

Рисование в 

разных техниках, 

которое еще не 

выполнялось на 

занятиях, либо 

выполнить новое 

задание 

самостоятельно, 

применив 

необычный, 

оригинальный 

подход 

(скомбинировав 

различные техники 

исполнения, 

материалы).Уметь 

добывать 

информацию в 

интернете, уметь 

перерабатывать 

информацию 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 
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способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом, 

книгой). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

изделия. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное). 

проектов. (умения 

выполнить и 

оформить эскизы, 

умения привлечь 

помощников, 

презентовать свою 

работу и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация её по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

 

 



 

11 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

2ч х 2 раза в неделю (144 в год). 

    

1. Цель  первого года обучения 

 Пробуждение у учащихся интереса к искусству, раскрытие художественных 

дарований детей, приобретение основных знаний ИЗО. 

2. Задачи первого года обучения: 

1. Приобретение и накопление знаний об изобразительном искусстве; 

2. Знакомство с живописными  и графическими материалами. 

 

№ Наименование темы Количество часов  

теория практика Всего Формы 

аттестации 

/контроля 

ко 

1. 

Вводное занятие. 

Техника безопасности 

в аудитории, ПДД, 

ТПБ. 

2  2 

Беседа 

  

2. Рисунок. 4 24 28 

 

 Наблюде

ние 

3 Живопись. 4 24 28  Наблюдение 

4 Композиция. 3 27 30 
Творческое 

задание 

5 Граттаж. 1 7 8 Наблюдение 

6 
Мозаика из цветной 

бумаги. 
1 5 6 

Беседа 

 

7 Лепка. Кувшины. 1 5 6 
Беседа 

 

8 Эскиз витража. 1 3 4 
Творческая 

выставка 

9 
Батик. Мягкая 

роспись 
4 20 24 

Наблюдение 

10. Узелковый батик. 2 6 8 
Творческая 

выставка 

 Итого: 35 109 144  

 

Содержание программы  1-го года обучения. 

 

Внутри каждого раздела  задания разноуровневые (простроены от простого к 

сложному). 

1. Вводное занятие 2ч. 
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Вводная беседа. Техника безопасности. Правила поведения в ДДТ, объединении, 

правила дорожного движения. Рассказ об объединении, показ материалов по 

объединению.  

Знакомство. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Обучающиеся должны знать: технику безопасности, о деятельности кружка, 

материалах необходимых для работы. 

Обучающиеся должны уметь: рассказать о технике безопасности, работе 

кружка. 

2. Раздел Рисунок 28ч. 

Графика как один из видов изобразительного искусства. Знакомство с 

графическими материалами. Произведениями графики. Понятия о линии, штрихе, 

пятне. Понятие о контуре, силуэте, компоновке. Знакомство с геометрическими 

телами и фигурами. Развитие навыков работы с карандашом. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны знать: Что такое графика, рисунок. Знать графические 

материалы, правила работы с ними. Правила компоновки предметов на листе. 

Плоские и объемные формы. Геометрические фигуры и геометрические тела.  

Учащиеся должны уметь: пользоваться графическими материалами (карандаш, 

тушь, уголь, сангина, цветные мелки). Выполнять несложные объемные и плоские 

формы. Правильно закомпоновать на листе изображение. 

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий. 

3.Раздел Живопись 28ч. 

Знакомство с разными красками (гуашь, акварель, акрил). Различные технические 

и кистевые приемы. Знакомство с цветами и группами цветов. Смешение цветов 

на палитре.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны знать: основные и производственные цвета. Холодные и 

теплые цвета. Краски и их свойства. Правила смешения цветов. Названия цветов. 

Учащиеся должны уметь: смешивать цвета. Работать в технике «по сырому», а 

также мазками. Свободно владеть кистью, применять различные мазки. 

Самостоятельная работа: выполнение заданий. 

4. Раздел Композиция 30ч. 

Знакомство с определением композиция. Выявление композиционного центра, 

строй композиции. Передача настроения через цветовые созвучия. Понятия 

пропорции, стилизация. Передача характера героев 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  
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Учащиеся должны знать: понятие композиция. Силуэт. Ритм. Стилизация. 

Композиционный центр.  

Учащиеся должны уметь: создавать несложную композицию. Передавать 

пространственное положение, цвета предметов. Передавать замысел работы. 

Самостоятельная работа: выполнение композиций, подбор материала 

 5. Граттаж 8ч. 

Знакомство с техникой граттаж. Порядок выполнения работы. Особенности 

композиции. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны знать: определение граттаж. Правила работы в технике 

граттаж.Инструменты и материалы. Технику выполнения разных видов штрихов. 

Способы нанесения воска и туши.      

Учащиеся должны уметь: выполнять работу по правилам. Создавать 

композицию учитываю особенности работы.Наносить воск(парафин), делать 

заливку тушью.  

Самостоятельная работа: выполнение граттажа 

6.Мозаика из цветной бумаги 6ч. 

Знакомство с искусством мозаики,мозаика из цветной бумаги. 

Основные сведения. Изучение использования гаммы родственных цветов. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны знать: историю мозаики, виды. Правила выполнения мозаики 

из бумаги. 

Учащиеся должны уметь: Организовывать плоскость листа. Использовать 

родственные    цвета 

Самостоятельная работа. Выполнение мозаики «Сказочный город» 

7.Лепка. Кувшины 6ч. 

Работа с объемными композициями.  

Знакомство со скульптурой. Видами скульптуры. Эскиз. Правила работы с 

пластилином. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны знать: определение и виды скульптуры. Технологию работы 

с пластилином. 

Учащиеся должны уметь: Выполнять предварительный эскиз. 

Использовать способов лепки кувшина 

Самостоятельная работа. Выполнение круглой скульптуры «Кувшины» 

8.Эскиз витража. 4ч. 

Знакомство с искусством витража, историей. Порядок выполнения витража. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 
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Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны знать: историю витража, технологию изготовления.  

Учащиеся должны уметь: выполнять витраж на бумаге учитывая роль черного, 

серого цвета перегородок в гармонизации контрастных цветов. 

Самостоятельная работа: Выполнение эскиза витража «Цирк», «Петух». 

9.Батик. Мягкая роспись 24. 

Знакомство с батиком. Мягкая роспись по соленому грунту  

Основные  сведения, история. Знакомства с техникой батика. Оформлением 

работы. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны знать: историю батика, технологию выполнения 

Учащиеся должны уметь: правильно нанести соленый грунт. Передать характер 

легкой полупрозрачной особенности росписи батика. Оформить в паспарту  

Самостоятельная работа. Выполнение росписи – акварельная техника по 

соленому грунту – «Осенний пейзаж», «Зимний пейзаж». Работа выполняется с 

предварительными эскизами.  

10. Узелковый батик 8ч. 
Узелковый батик  

Основные  сведения  

Знакомство с технологией выполнения узелкового батика. Правилами 

закрепления красителей. Подбор цветов. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны знать: технологию выполнения батика, закрепления 

красителей. 

Учащиеся должны уметь: Подобрать  цветовую гамму, разных способов  

скручивания ткани. Закрепление краски 

Самостоятельная работа Роспись ткани в техники узелкового батика. Платка. 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения.  

2 ч х 2 раза в неделю. 144ч. в год. 

 

Цель второго года обучения: 

-закрепление знаний об искусстве, 

-закрепление навыков практической работы с материалами 

Задачи второго года обучения: 

-закрепление теоретического материала и практических навыков; 

-совершенствование умений и навыков в работе с графическими и живописными 

материалами. 
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№ 
Наименование 

темы 

Количество часов  

теория практика Всего 
Формы 

контроля/аттестации 

1. 

Техника 

безопасности в 

аудитории, ПДД, 

ТПБ 

2  2 

Беседа 

2 Рисунок 4 24 28 Беседа 

3 Живопись 4 26 30 Наблюдение 

4 Композиция. 5 29 34 Наблюдение 

5 
Бумажная 

пластика 
3 9 12 

Творческое задание 

6 

Лепка из 

пластилина. 

«Любимый 

зверь» 

1 5 6 

Творческое задание 

7 
Папье-маше. 

Маска. 
2 6 8 

Беседа 

8 
Перчаточная 

кукла 
4 14 20 

Наблюдение 

9 
Тряпичная 

кукла 
1 3 4 

Творческая 

выставка 

 Итого 40 104 144  
 

Содержание программы второго года обучения. 

 

1.  Вводное занятие 2ч. 

Вводная беседа. Техника безопасности. Правила поведения в ДДТ, объединении, 

правила дорожного движения. Рассказ об объединении, показ материалов по 

объединению. Знакомство. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Обучающиеся должны знать: технику безопасности, о деятельности кружка, 

материалах необходимых для работы. 

Обучающиеся должны уметь: рассказать о технике безопасности, работе 

кружка. 

2.Рисунок 30 ч. 

Освоение линий, тона, пятна. Передача движения, пластики. Знакомство с 

натюрмортом. Знакомство с линейной перспективой. Тональная лепка, передача 

объема. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  
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Учащиеся должны знать: правила выполнения графики. Пластику  животных, 

человека. Линейную перспективу. Объем. Определение натюрморт. 

Учащиеся должны уметь: правильно работать с графическими материалами. 

Передавать перспективу при построении предметов. Передавать пластику, 

движение. Лепить штрихом форму предметов. 

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий. 

3.Живопись 30ч. 

Закрепление и повторение изобразительных навыков в акварельной и гуашевой 

техниках. Контраст теплого и холодного. Воздушная перспектива. Передача 

пространства. Декоративное решение цвета. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны знать: Колорит, контраст, группы цветов, воздушная 

перспектива, пространство. 

Учащиеся должны уметь: Работать в лессировочной технике акварелью. 

Работать гуашью мозаичными мазками. Передавать удаленность предметов. 

Правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, покрывая ими 

нужную поверхность в пределах намеченного контура. Учитывать 

колористическое решение работы. 

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий. 

4. Композиция 34ч. 

Составление самостоятельной композиции. Развитие образного мышления, вкуса. 

Создание эскиза-наброска на плоскости листа. Передача состояния движения у 

животных. Передача образа, характера через цвет, рисунок, композицию. 

Повторение основных понятий и задач в композиции.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны уметь: Передавать в композиции неглубокое двухплановое 

пространство с учетом перспективных построений. Соблюдение соразмерности и 

масштаба элементов пейзажа по отношению друг к другу и человеку. Создавать 

эскиз Использовать в своей работе символы, переработанные  формы. Применять 

технологии работы с акварелью заливкой. Создание пейзажа учитывая несколько 

планов. Передавать образ, характер через цвет. Использовать знания о законах  

композиции, цвете, состоянии вечернего освещения 

Учащиеся должны знать: определение композиции, колорит, перспектива, 

пропорции. 

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий, подбор материала, 

выполнение набросков. 

5 Бумажная пластика. Оригами  12 ч. 

Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами.   Формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий. Обучение различным приемам работы с бумагой.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 
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Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны уметь: выполнять различные приемы работы с бумагой, 

такие, как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание 

Учащиеся должны знать: определение, историю оригами, основные 

геометрические понятия и базовые формы оригами. 

Самостоятельная работа: выполнение животных и цветов в технике оригами. 

5. Лепка из пластилина «Любимый зверь». 

Повторение техники работы с пластилином, беседы о пластике и повадках 

животных. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны уметь: Передавать движение  и пластику характер учитывая 

свойство материала. 

Учащиеся должны знать: Правила работы с пластилином. Порядок ведения 

работы. Пластику животных. 

Самостоятельная работа: выполнение фигуры животного в материале. 

6. Папье-маше. Маска. 

Знакомство с техникой работы папье-маше, материалы, способы выполнения. 

 Беседа о театральной маске, способах ее росписи и ее украшении. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны уметь: Вылепить маску (каркас). Выполнять папье-маше 

соблюдая технологию. Выполнять эскизы к работе. Оформлять готовую маску. 

 Учащиеся должны знать: Определение папье-маше. Технологию 

выполнения. Историю маски. Способы украшения. 

 Самостоятельная работа: выполнение маски, подбор материалов для 

украшения. 

7. Перчаточная кукла 20ч. 

Исторические аспекты возникновения перчаточных и тростевых кукол. 

Особенности  порядок выполнения перчаточной куклы «Петрушка». Выполнение 

выкроек, сборка куклы. 

Демонстрация возможностей управления перчаточной куклой на примере 

кукольных номеров и  фотографий. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны уметь: переносить образ героя в рисунок-эскиз с учетом 

специфики материала и технологии выполнения. Выполнять выкройки и сборку 

изделия, работать с папье-маше. 

 Учащиеся должны знать: Происхождение куклы. Виды кукол. Порядок 

выполнения, сборки куклы. 

 Самостоятельная работа: изготовление куклы, подбор материалов. 
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8. Тряпичная кукла 4ч. 
Знакомство с традициями предков, роли куклы в жизни, в быту. Обучение 

конкретной технологии, умению и навыкам изготовления кукол своими руками. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Учащиеся должны уметь: выполнять традиционную народную куклу соблюдая 

технологию 

Учащиеся должны знать: историю народной куклы, особенности ее 

изготовления. 

Самостоятельная работа: изготовление разных вариантов куклы. 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения. 

2ч х 2 раза в неделю       144 в год 

 

Цель  третьего года обучения: 

-закрепление  и совершенствование знаний, умений, навыков в изобразительной 

деятельности. 

 -развитие самостоятельной творческой личности. 

 -допрофессиональная подготовка. 

        Задачи третьего года обучения: 

 -совершенствование практических навыков 

 -научить творчески, самостоятельно работать; 

 -научить профессионально,   работать графическими и     живописными 

материалами. 

 

 

№ 

 

Наименование 

темы: 

Кол-во часов  

теор

ия 

прак

тика 

Всего Формы 

контроля/аттестации 

1.  Техника 

безопасности в 

аудитории, ПДД, 

ТПБ 

2  2 Беседа 

2.  Рисунок. 6 24 30 Беседа 

3.  Живопись. 6 24 30 Наблюдение 

4.  Композиция. 8 24 32 Наблюдение 

5.  Коллаж. 2 10 12 Творческое задание 

6.  Лепка. 

Натюрморт с 

натуры 

(пластилин). 

1 7 8 Творческое задание 

7.  Лепка из 

соленого теста. 

1 7 8 Беседа 

8.  Роспись. 2 10 12 Наблюдение 
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Городец. 

9.  Роспись. 

Хохлома. 

2 10 12 Творческая 

выставка 

10.                                                                                

Итого:       30 

114 144  

 

Содержание программы 3-го года обучения. 

 

1. Вводное занятие 2ч. 

Вводная беседа. Техника безопасности. Правила поведения в ДДТ, объединении, 

правила дорожного движения. Рассказ об объединении, показ материалов по 

объединению.  

Знакомство. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Обучающиеся должны знать: технику безопасности, о деятельности кружка, 

материалах необходимых для работы. 

Обучающиеся должны уметь: рассказать о технике безопасности, работе 

кружка. 

2. Рисунок 30ч. 

Повторение пропорций человеческой фигуры, пластики в движении. 

Знакомство с характерной формой, выразительностью линий. 

Повторение темы натюрморт.  

Знакомство с понятием масштаба в отношении предмета к интерьеру, равновесие 

в композиции. Повторение правил и законов композиции. Знакомство с рисунком 

складок.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 Учащиеся должны уметь: Передавать  пропорций человеческой фигуры, 

пластики в движении. Передавать  характерные формы. Грамотно закомпоновать 

изображение на листе, построить   с учетом масштаба и перспективы.         

Грамотно закомпоновать предметы с учетом пропорций и перспективы. Выявить 

объем, прорисовать складки.  

Умение создавать композицию на формате, соблюдение композиционных правил 

и законов 

Учащиеся должны знать: определение масштаб, пропорции фигуры, интерьер. 

Законы композиции, перспективу. 

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий 

3Живопись 30ч. 

Повторение темы акварельная живопись 

Выявление колорита и лепка объема предмета 

Светотеневая лепка. 

Знакомство с особенностями бокового освещения. 
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Влияние окружающей среды на цвет предметов. Знакомство с техникой «а-ля 

прима» 

Знакомство с понятием фактура. Способы передачи фактуры. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь: Выявить композиционный центр натюрморта. 

Выдерживать  цветовой строй произведения, выполнять светотеневую лепку.   

 Решать колористические задачи и влияние среды на цвет предметов 

Передавать материальность предметов, фактуры с учетом влияния среды на 

поверхности предметов 

Уловить характер натуры, передать световую среду пленера.  

Учащиеся должны знать: определение рефлексы, фактура, колорит, 

светотеневая лепка. 

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий 

4Композиция 32ч. 

Анализ работ художников. 

Беседа о способах передачи эмоций, характера. 

Знакомство с понятиями «Цветовая композиция». 

Знакомство с жанром иллюстрации. Способы передачи образа. 

Продолжение знакомства с освещением в разное время суток.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь:  

Изобразительным языком доносить до зрителя свои мысли. 

Передавать  характер близкого человека через линии, пластику, композицию 

Передавать  цветовое богатство, Передача гармонии цвета 

   Передача идеи произведения изобразительными средствами. Передать характер 

взаимоотношений между героями. 

Знакомство со способами передач выразительности пейзажа. 

Передача выразительности пейзажа. Показать отраженный цвет, эмоционально-

образное решение 

Передача общей формы, пропорций, характера фигуры человека. 

Учащиеся должны знать: понятие «цветовая композиция», понятие отраженного 

цвета, способы передачи эмоций, жанр иллюстрация, анализировать работы 

художников. 

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий 

5. Коллаж 12ч. 

Коллаж. 

Знакомство с коллажем, историей, видами, способами изготовления, материалами 

из которых выполняется коллаж.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 
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Учащиеся должны уметь:  

Выполнять эскизы, подбирать материал, изготавливать выкройки, готовить 

основу для коллажа. Делать сборку изделий, оформление 

Учащиеся должны знать: Что такое коллаж, виды коллажа, историю 

Самостоятельная работа. Изготовление коллажа. 

6. Лепка. Натюрморт с натуры (пластилин). 8ч. 
Повторение технологии работы с пластилином. Знакомство с рельефом, 

правилами выполнения. Способами передачи планов в работе. Повторение темы 

натюрморт. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь: передавать плановости в рельефе. Уметь передавать 

форму и пропорций предметов. Добиться завершенности работы 

Учащиеся должны знать: что такое рельеф, круглая скульптура, натюрморт. 

Самостоятельная работа. Лепка с натуры натюрморта с несколькими 

предметами в  рельефе. 

7. Лепка из соленого теста. 8ч. 

Закрепление технологии работы с соленым тестом, знакомство с историей 

самовара. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь: Соблюдать технологию при выполнении изделия, 

создавать уравновешенную гармоничную композицию. 

Учащиеся должны знать: способ изготовления теста, технику работы, историю 

самовара 

Самостоятельная работа. Выполнение рельефной композиции «Русский 

самовар» 

9.  Роспись. Городец 12ч. 

Знакомство с видами росписи, историей городецкой росписи. Порядком 

выполнения изделий. Основными элементами росписи, строением, композицией. 

Цвета, применяемые в работе. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь:  

соблюдать правила росписи. Строить композицию с учетом специфики росписи. 

Аккуратно выполнять работу. 

Учащиеся должны знать: историю росписи, технологию выполнения росписи. 

Основные элементы: розан, купавка, листочек, лошадка, птицы. 

Самостоятельная работа Выполнение упражнений. Роспись изделия (досочки). 

Закрепление лаком.  
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10.Роспись. Хохлома 12ч. 
Основные сведения. 

Знакомство с историей хохломской росписи, порядком выполнения изделий. 

Основными элементами, цветом, строем композиции.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь: 

Строить  композицию с учетом специфики росписи. Точно аккуратно выполнять 

изделия 

Учащиеся должны знать: историю росписи, технологию выполнения росписи, 

построение композиции с учетом ведущей. Основные цвета. 

Самостоятельная работа. Выполнение упражнения на бумаге, роспись изделия, 

закрепление лаком. 

Учебно-тематический план 

на 4-й год обучения 

2ч в неделю, 144ч. в год 

 

№ Наименование 

темы 

Кол-во часов  

теор

ия 

практ

ика 

все

го 

Формы 

контроля/аттестации 

1.  Техника 

безопасности в 

аудитории, ПДД, 

ТПБ 

2  2 Беседа 

2.  .Рисунок 6 26 32 Беседа 

3.  Живопись. 6 26 32 Наблюдение 

4.  Композиция. 6 32 38 Наблюдение 

5.  Паласное 

ткачество, 

гобелен 

8 14 26 Творческое задание 

6.  Лепка 

«Портрет друга» 

1 7 8 Творческое задание 

7.  Лепка 

«Геометрические 

тела» 

1 5 6 Творческая выставка  

8.                                                                                

Итого: 

30 114 144  

 

Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие 2ч. 
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Вводная беседа. Техника безопасности. Правила поведения в ДДТ, объединении, 

правила дорожного движения. Рассказ об объединении, показ материалов по 

объединению. Знакомство. Беседа об итоговом проекте. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Обучающиеся должны знать: технику безопасности, о деятельности кружка, 

материалах необходимых для работы. 

Обучающиеся должны уметь: рассказать о технике безопасности, работе кружка. 

2. Рисунок 32ч. 

Повторение тем линия, пропорции, формат. Знакомство с конструкцией и 

пропорциями головы человека. 

Знакомство с понятием образа. Продолжение знакомства с пропорциями. 

Повторение работы с мягким материалом. 

Углубление изучения линейной и воздушной перспективы. Закрепление темы 

построение. Знакомство с построением призмы.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь: грамотно закомпоновать изображение в листе. 

Верно передать основные пропорции и конструкцию головы человека. Построить 

предметы с учетом воздушной перспективы. Ввести легкий тон 

Поставить предметы на плоскость. Построить их с учетом пропорций и 

перспективы. 

Передать взаимосвязь фигуры с интерьером. Показать характер персонажа 

Учащиеся должны знать: Тон, пропорции предметов, пропорции головы, фигуры 

человека, линейную и воздушную перспективу, компоновку, построение 

орнамента. 

Самостоятельная работа: выполнение практических работ. 

3. Живопись 32ч. 

Повторение техники работы акварелью. Передачи цветовых отношений. 

Повторение работы гуашью, способов передачи фактуры. 

Знакомство с работой кистью, без выполнения предварительного наброска 

карандашом. 

Знакомство с лепкой головы красками, передаче теней, света. 

Знакомство с решением сложной пластической формы (фигура человека). 

Разобраться в цветовых и тональных отношениях, повторить способы передачи 

освещенности предметов в среде. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь: работать акварелью. Показать объем предметов, 

пространственную среду работать гуашью. Показать фактуру предметов 

Уловить характер, пропорции фигуры. Показать освещение фигуры Грамотно 

разместить натуру на листе и построить. передать состояние в постановке, 



 

24 

 

передать характер движения и пропорции фигуры цветом, решить 

пространственную среду 

Учащиеся должны знать: особенности техники акварель, гуашь, пропорции 

фигуры, фактура, компоновка, перспектива,  

Самостоятельная работа: выполнение практических работ. 

4.Композиция 38 ч. 

Закрепление правил и законов композиции 

Знакомство с силуэтом. Симметричным и ассиметричным расположением 

элементов в композиции. 

Закрепление понятий «Целостность цветового решения», «Формат», «Направление 

основного движения в композиции », « Композиционный центр». 

Знакомство с автопортретом.         Знакомство с плакатом, понятиями: условность- 

стилизация, символ-образ. Знакомство с видами шрифта. Выполнение живописной 

композиции с соблюдением подготовительных этапов. Целостность  

композиционного решения на выбранном формате Закрепление правил и законов 

композиции. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь: Организовывать  лист, выполнять  живописную 

композицию при опоре на методику поэтапного ведения композиции. Передать 

характер взаимоотношений между персонажами. Соблюдение « Смыслового 

центра композиции», цветотональное решение композиции в соответствии с 

замыслом. Соблюдение идеи в плакате. Использование декоративности, 

плоскостности, основных и дополнительных цветов. Ритма. Соблюдение шрифта. 

Передать особенности городского пейзажа, закрепление. Выдерживать  цветовой 

строй произведения.  

Учащиеся должны знать: Эмоциональная выразительность живописного листа, 

понятий - «неделимость композиции», «выделение главного». Передача 

пространства, правила и законы композиции, этапы ведения работы, ритм, 

перспектива,  

Самостоятельная работа: выполнение практических работ.  

4. Паласное ткачество, гобелен 26ч. 

Знакомство с историей гобелена. Знакомство с материалами, правилами заправки 

станка (рамы). Знакомство с понятиями, используемыми при работе с гобеленом. 

Знакомство с узорным  плетением различными приемами. Техники паласного 

ткачества (сумах, ковровое плетение, ворсовое, соединение нитей). 

Заправка станка. Подготовка утков для работы. Подбор ниток. Разработка эскиза.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь: Заправлять раму. Выполнять различные приемы 

плетения, разрабатывать эскиз, оформлять работу. Выполнять  изделия с учетом 

особенности декоративной композиции и материала. 
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Учащиеся должны знать: историю гобелена, названия приемов плетения техник 

работы. 

Самостоятельная работа Выполнение упражнений. Выполнение небольшого 

гобелена.  

5. Лепка «Портрет друга» 8ч. 

Закрепление правил работы с пластилином. Лепкой формы. Повторение пропорций 

фигуры.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь: Передавать  пропорции фигуры. Добиться 

выразительности, узнаваемости образов героев 

Учащиеся должны знать: пропорции фигуры, технику работы с пластилином, 

способы передачи выразительности. 

Самостоятельная работа. Выполнение фигуры человека, друга. 

6. Лепка «Геометрические тела» 6ч. 
Закрепление навыков работы с пластилином. Знакомство с работой с шаблоном. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

Учащиеся должны уметь: добиться точности формы, проработки деталей, 

соблюдение пропорций 

Учащиеся должны знать: геометрические тела, технологию работы. 

Самостоятельная работа. Лепка геометрических тел с натуры. 

 

Мероприятия воспитательного характера  

Экскурсии, викторины, диспуты, чаепития, встречи с интересными людьми. 

Лекции, диспуты, беседы (наиболее интересующие старший и средний возраст) на 

такие темы: 

1. Самооценка. 

2. Внешность. 

3. Взаимоотношения, дружба. 

4. Конфликт. Разрешение конфликта. 

5. Отношения с родителями.  

6. Добро зло. 

7. Темперамент. 

8. Характер. 

9. Мои таланты и способности. 

10.Мечта. 

11.Жизненные ценности. 

12.Жизненные цели. 

13. Распределение времени. 

14. Трехэтажный компромат. 

15. Что украшает человека. 

16. Мои авторитеты, приоритеты 
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17.Влияние музыки на жизнь человека. 

18. Самодисциплина. 

19.Вредные привычки 

20. Он и она. 

21.Любовь и влюбленность. 

22 Брак и семья. 

23.Для чего трудности? 

24.Здоровье. 

25. Правильное питание. 

 

II. Методическое обеспечение 

 

Ведущие методы и приемы: 

Методы организации и осуществления учебно–познавательной деятельности 

ребенка: 

Словесный передачи информации и слухового восприятия, передачи информации 

при помощи практической деятельности. Приемы: беседа, рассказ, инструктаж, 

практическая работа с материалами. 

Методы стимулирования и мотивации учащихся: 

Эмоциональные :  

приемы поощрение, порицание, создание ситуаций успеха. 

1. Познавательные приемы: 

 Создание проблемной ситуации, выполнение творческих заданий, пробуждение к 

поиску оригинального решения. 

2.       Волевые приемы:  

Предъявление учебных требований, информации об обязательных результатах, 

прогнозирование будущей деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля: 
Выполнение практической работы 

Обсуждение выполненного задания 

Проведение выставок – просмотров  

Участие в конкурсах и выставках 

Технологии: 

Технология развивающего обучения 

Личностно-ориентированный подход 

Технологии сотрудничества 

Проблемное обучение 

Информационно-коммуникативные 

Организационные формы обучения:  

Фронтальные. 

Групповые. 

Формы контроля: 

Форма контроля успеваемости и диагностика знаний, умений, навыков. 

Подведение итогов по каждой теме и разделам: конкурсы выставки просмотры.  

Контроль предлагается проводить в следующих формах: 
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1. самоконтроль и взаимоконтроль обучающихся 

2. выполнение практических работ 

3. выполнение творческого домашнего задания 

4. участие в выставках и конкурсах 

Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся должны разбираться в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства. Свободно владеть специальной терминологией, различными техниками, 

создавать художественный образ изобразительными средствами. Творческое 

самоопределение и осознание своих сил и возможностей. 

Условия реализации программы 

     Для реализации курса программы разработаны следующие дидактические 

материалы: 

- задания для самостоятельной работы 

- наглядный материал для работы с натуры 

- методические рекомендации для практических работ 

Межпредметные связи. Занятия изобразительным искусством тесно сочетается  с 

разными науками (предметами обучения в школе). 

 Рисуя геометрические тела, ребенок учится построению, развивается глазомер, 

понимание соотношения  частей геометрических тел. Все это тесно связано с 

математикой, геометрией. 
Изучая полотна мастеров батального, исторического жанра обучающиеся 

приобщаются к историческим событиям прошлого и современности, раскрывая 

их значимость и масштабность.    

В основе обучения рисования лиц (портрета), а также изображения животных   

лежит знакомство и изучение элементов предмета анатомия. Изображения 

природы связано с изучением предмета  биология. 

Занятия изобразительного искусства неразрывно связаны с предметами 

литературы, музыки. Передавая характер героев картины, образов природы, 

насыщая картины цветовым решением,  создается определенный настрой, 

психологическое состояние души.   Обучение  художественному творчеству,  тесно  

соприкасаясь  со многими науками, формирует  разносторонне развитую 

творческую и целостную  личность.  

Региональный компонент.  

    Большое внимание при составление тем учебного плана уделяется изучению  

творчества  башкирского народа, башкирских художников - К. Давлеткильдеев,  А. 

Ситдиовой  и т.д.  Также в процессе   обучения  ученики посещают выставки 

башкирских художников современников, музеи, выставочные залы, концерты  

связанные с национальной башкирской культурой. Тем самым  формируется 

патриотизм, уважение  к своей родине и знание  нашей  богатой башкирской 

культуры. 
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III. Нормативно-правовая база 

 

1. Конституция РФ  

2. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11. 1987г. 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.122012г.  

4. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27 июня 2013 г.  

5. Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» от31.12.1999г. за №44-э, с 

изменениями от 14 июля 2010г. за №292 

6.  

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 2014тг. За № 

1726-р до 2020 

9. Приказ Минобрнауки за № 1008 ОТ 29.08.2013 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»   

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых”  

12. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-15 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 

11 декабря 2006 г. n 06-1844   

14. Приказы, письма Минобразования РФ и РБ, муниципальных органов 

управления образования о работе УДОД 

15. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273 - ФЗ  

16.  Устав МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 

17.  Программа развития ДДТ «Новатор» на 2013-2017гг. 

 

 

IV. Список методической литературы 

 

Список основной литературы: 

1.Е.А. Гурбина. Занятия по прикладному искусству.- Волгоград: Учитель, 2009. 

2. О.Я. Воробьева. Декоративно-прикладное творчество. 5-9 классы. 

Традиционные народные куклы. Куклы. - Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Шматова. О.В. Самоучитель по рисованию акварелью. – М.: Эксмо, 2011. 

4. Максимова.О. Как рисовать натюрморт. – М.: ООО «Астрель», 2009. 

5. Ред. Ю. Голоперова Пластилиновые фигурки. – М. – Эксмо; Донецк СКИФ, 

2011. 
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6. Б.М. Неменский Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

классы 4-е издание М. Просвещение 2008 г.  

7.  Л. Чурина. Украшения и подарки из соленого теста АСТ. Издательство,  

Полиграфиздат. М, Сова. СПб. 2010 г. 

8. О.В. Бондаренко Поделки из бумаги. Подарки, игрушки, забавные зверушки. 

Ярославль. Академия развития. 2010 г.  

9. Т. Чупина. Оригами. Забавные поделки.  М.: ООО «Астрель», «АСТ 

Издательство»  Ярославль. Академия развития.2007 

10. И.М. Петрова. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких.  СПб. 

Детство-пресс 2009 г.  

11. Е. Румянцева. Пластилиновые фантазии. М. Айрис-пресс 2009 г.  

12.Л.М. Ковалицкая. Освоение витражного искусства в ДОУ. М. «Аркти» 2008 г.  

13. Е.А. Гурбина. Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы. Издательство 

«Учитель» Волгоград. 2009 г.  

14. Е.В. Родионова. Дополнительное образование детей по предметам 

«Изобразительное искусство» и «Черчение»; Уфа. Издательство ИРО РБ, 2011 г. 

15. М. Гордеева «Великие художники» М. Издательство «Директ-Медиа». 2009 

г.  

16. Н. Ли. Основы учебного академического рисунка. Эксмо М. 2011 г. 

17. Л. Клюшкин. Пластилиновые фигурки животных М. Эксмо, Донецк, СКИФ 

2011 г.  

 

Список дополнительной литературы: 

1.  И.С. Бородычева. Полный курс рисования. - Смоленск: Астрель, 2008. 

2. Джен Стразер. Пейзаж: Энциклопедия. - М.: Арт-родник, 2008. 

3. Джен Стразер Рисунки и Эскизы: Энциклопедия. - М.: Арт-родник, 2008. 

4. Т.А. Николкина. Изобразительная деятельность.-Волгоград,2007. 

5. М. Скотт. Акварель: техника и сюжеты. М.: Арт-родник, 2009 

6. Г.Т. Даглдиян. Серия высшее образование. Декоративная композиция. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 г. 

7.Л.В. Фокина. Орнамент: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 
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Приложение 1 

 

Диагностика результативности воспитательно-образовательного 

процесса    по программе. 

 

В воспитании художественной культуры ребенка выделяются в качестве 

основных пять показателей: 

 

1. Качество знаний, умений, навыков. 

2. Особенности мотивации к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения. 

 

    Педагог может дополнять список показателей.  

     Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по  трем 

уровням   

    дополнительного образования в соответствии со следующей моделью: 

    первый уровень – подготовительный, начальный; 

    второй уровень – освоения; 

    третий уровень – совершенствования. 
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Мониторинг знаний, умений, навыков. 

 

 

1. Оригинальность, самобытность автора. 

2. Эмоциональность. 

3. Разнообразие использованных средств (графических, живописных, декоративных, 

материалов). 

4. Компоновка произведения (композиционный цент, передача пространства). 

5. Построение (передача пропорций, объема). 

6. Цветовое решение (гармония, декоративность). 
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- Голубой график – начало года. 

 - Фиолетовый график- конец года. 

 

- Оригинальность, самобытность автора определяется  

Ученик умеет найти интересное решение работы в материале, наличие своего стиля. 

Не использования готовых шаблонов, изображений. 

 

- Эмоциональность.  

Наличие способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Способность 

передачи настроения в работе  с помощью изобразительных средств. 

 


