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Паспорт дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей программы  

 
Название программы «Изобразительное искусство детям» 

Разработчик Коновалова Екатерина Александровна 

Направленность Художественная 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Изобразительное искусство 

Вид программы Модифицированная, долгосрочная  

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом   

от 27.08.2020 Протокол № 1 

Рассмотрено педагогическим Советом   

от 28.08.2020 Протокол № 1 

 

Рассмотрено методическим Советом   

от 17.12.2020 Протокол № 3 

Рассмотрено педагогическим Советом   

от 22.12.2020 Протокол № 3 

Уровни освоения программы Общекультурный базовый (1-3 год) 

Углубленный (4 год) 

Продолжительность обучения 4 года. Программа реализуется в течение календарного 

года: 

36 недель – занятия по расписанию (сентябрь - май); 

4 недели – профильный отряд: 

12 недель -  самостоятельная, познавательная, проектная 

деятельность (июль - август) 

Цель программы 

общекультурного базового 

уровня: 

Создание условий для развития художественно-

творческих способностей обучающихся средствами 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества. 

Задачи программы 

общекультурного базового 

уровня: 

Обучающие: 

 расширить знания об основах цветоведения и 

материаловедения; 

 познакомить с терминами, понятиями 

изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными 

материалами и техниками изобразительной 

деятельности, многообразием их возможного 

применения; 

 познакомить с правилами построения 

композиции;   

 познакомить с жанрами  и стилями 

изобразительного искусства; 

 познакомить с творчеством выдающихся 

художников и художниками города; 

 познакомить с  основами стилизации; 

 познакомить с видами орнамента и основами 



построения орнамента в круге, квадрате, 

прямоугольнике; 

 учить рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению; 

 познакомить с основными приемами бумажной 

пластики в декорировании работ; 

 познакомить с этапами проектной деятельности. 

Развивающие:  

 развивать интерес к художественной 

деятельности; 

 совершенствовать мелкую моторику, 

пластичность, гибкость кистей рук и точность 

глазомера; 

 развивать внутреннюю свободу; 

 развивать у детей познавательные процессы: 

внимание, память, фантазию, воображение; 

 развивать колористическое видение; 

 развивать способности видеть и понимать  

прекрасное; 

 содействовать формированию самооценки в 

процессе познавательной  и творческой 

деятельности; 

 развивать компетентности в области работы с 

информацией; 

 учить работать в группе и самостоятельно; 

 развивать коммуникативные способности, 

обеспечивающие  совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение. 

Воспитывающие 

 способствовать формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество, восприятию 

духовного опыта человечества – как основы 

приобретения личностного опыта и 

самосозидания; 

 воспитывать аккуратность, целеустремленность, 

усидчивость, трудолюбие. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

общекультурного базового 

уровня 

1 год обучения 

Предметные результаты: 

 знает цвета и классифицирует их на основные и 

дополнительные цветов, хроматические, теплые, 

холодные цвета; 

 знает что такое хроматические и ахроматические 

цвета; 

 знает правило подбора контрастных цветов;  

 различает близкие цвета (по тону, по цвету); 

 знает правило смешивания цветов на палитре, 

получая нужные цветовые оттенки (тёплые, 

холодные); 

 знает свойства живописных и графических 

материалов приемы и техники работы с ними: 



акварель, гуашь, акриловые краски, тушь, 

гелиевые ручки; 

 знает и соблюдает ТБ работы с инструментами; 

 умеет сопоставлять предметы с геометрическими 

фигурами; 

 правильно использует художественные 

материалы в соответствии со своим замыслом; 

 понимает значения понятий (ритм, симметрия, 

линия, штрих, пятно, точка, штрих, эскиз, 

перспектива, точка схода, ось симметрии, эскиз 

осознанно их использует в речи; 

 знает и владеет основами композиции; 

 знает название и различает стили и жанры 

изобразительного искусства; 

 знаком с творчеством  и работами выдающихся 

художников и художников своего города; 

 знает  и владеет элементарными основами 

стилизации, стилизует наработанный на пленере 

материал; 

 знает азы воздушной перспективы, соблюдает их 

при построении композиции (дальше, ближе); 

 освоил виды орнаментов, строит орнаменты в 

различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник); 

 умеет рисовать с натуры листики, веточки, 

кустарники, деревья, фрукты, овощи; 

 знает  и применяет основные приёмы бумажной 

пластики (складывание, скручивание, вырезание) 

в декорировании работ; 

 знает и соблюдает этапы проектной 

деятельности.  

Метапредметные результаты: 

 проявляет познавательный интерес к 

изобразительной деятельности; 

 развивается мелкая моторика, движения более 

четкие, точные, скоординированы; 

 проявляет умение организовывать и содержать в 

порядке свое рабочее место; 

 умеет слушать педагога; 

 выполняет поставленную перед ним задачу; 

 выдвигает интересные идеи; 

 развиваются познавательные процессы: 

внимание, память, фантазию, воображение; 

 проявляет умения получать ответы на 

интересующие вопросы через дополнительные 

источники информации; 

 замечает красоту окружающего мира;  

 чувствует гармоничное сочетание, цветов 

самостоятельно подбирает контрасты цвета, 

размещает цвета по степени интенсивности; 

 наблюдает и переносит наблюдаемое  в 



художественную форму; 

 высказывает свои суждения о произведениях 

изобразительного искусства. 

 грамотно оценивает свою работу, находит её 

достоинства и недостатки; 

 работает самостоятельно и в группе; 

 доброжелательно  относится к взрослым и членам 

творческого объединения, умеет налаживать 

коммуникацию. 

Личностные результаты:  

 выражает свое отношение к рассматриваемому 

произведению искусства; 

 развиваются личностные качества: аккуратность, 

целеустремленность, усидчивость, трудолюбие, 

уверенность в своих силах. 

2 год обучения 

Предметные результаты: 

 знает, различает основные и дополнительные 

цвета; 

 составляет контрасты цвета, гармоничные цвета;  

 различает цветовую гамму красок; 

 знает свойства красок и графических материалов; 

 знает  и соблюдает правила смешивания 

основных красок и получения холодного и 

теплого оттенков; 

 замечает изменение цвета в зависимости от 

времени года и освещения и передает в работе; 

 передает в рисунке разнообразие цветов, 

оттенков; 

 понимает значение изученных понятий: 

пространство, тушь, художественные материалы, 

художественные техники,  неполный цветовой 

круг, полный цветовой круг, живопись, оттенок, 

графика, кроющая способность, растяжка тона, 

натюрморт, штрих, эскиз, перспектива, точка 

схода, ось симметрии, динамика, статика 

осознанно их использует в речи; 

 свободно работает с материалами и 

инструментами, использует художественные 

материалы в соответствии со своим замыслом; 

 знает основные правила композиции; 

 правильно передает ритм, движение, симметрию; 

 стремится добиться в изображении большего 

сходства с предметов;  

 пишет мазком, концом кисти; 

 знает основы перспективы линейной и 

воздушной; 

 передает в рисунке близкие и дальние предметы, 

пропорции;  

 работает с натуры, по представлению; 

 владеет основными приемами и способами 



наклеивания, вырезания; 

 самостоятельно выбирает формат и 

расположение листа в зависимости от 

задуманной композиции; 

 знает ТБ работы с инструментами и материалами; 

 знаком с творчеством известных художников, 

художников своего города, узнает их картины. 

Метапредметные результаты: 

 проявляет стойкий интерес к изобразительной 

деятельности; 

 эмоционально воспринимает произведения 

изобразительного искусства; 

 замечает красоту окружающего мира, стремится 

переносить ее в художественную форму; 

 выполняет поставленную перед ним задачу; 

 проявляют творчество и фантазию, выдвигает и 

стремится воплотить интересные идеи; 

 сверяет свои действия с целью, самостоятельно 

исправляет ошибки, оценивает результат; 

 самостоятельно осознает причины своего успеха 

или неуспеха; 

 самостоятельно ищет ответы на интересующие 

вопросы в разных источниках; 

 умеет работать в группе, самостоятельно; 

 умеет и стремится коммуницировать. 

Личностные результаты; 

 испытывает эстетическую потребность в 

общении прекрасным; 

 развиваются качества:  аккуратность, 

трудолюбие, самостоятельность, уверенность в 

своих силах, умение доводить начатое дело до 

конца, доброжелательность. 

3 год обучения 

Предметные результаты 

 знает правило построения предметов округлой 

формы в пространстве; 

 знает основные элементы и расписывает 

предметы в технике «Гжель», «Городецкая 

роспись»; 

 работает по памяти, по представлению, с натуры; 

 передает объем с помощью светотеней; 

 знает последовательность выполнения работы; 

 верно и выразительно передает в рисунке форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов, писать мазком по форме; 

 знает свойства материалов: карандаша, гуаши, 

акварели, скорлупы; 

 знает  и владеет нетрадиционными техниками 

рисования;  

 знает отличительные признаки видов и жанров 

изобразительного искусства; 



  передает пространственное отношение; 

  знает и соблюдает в рисунке основные законы 

композиции; линейной перспективы (дальше, 

ближе);  

 знает и соблюдает пропорции при построении 

фигуры и головы человека; 

  знает и свойства различных художественных 

материалов, экспериментирует  с ними; 

 получает на палитре множество теплых и 

холодных локальных, ахроматических цветов, 

оттенков;  

 размещает цвета по степени интенсивности; 

 основные приёмы бумажной пластики 

(складывание, скручивание, вырывание); 

 знает, понимает, употребляет в речи по 

назначению понятия: акварельные краски, 

гуашевые краски, акриловые краски 

ахроматические цвета, хроматические цвета, 

блик, ватман, восковые мелки, масляные мелки, 

графика, граттаж, живопись, карандаш, 

карандаши простые, карандаши «живопись» 

(акварельные карандаши), карандаши цветные, 

кисть, колер, контрастные цвета, кроющая 

способность, линия горизонта, натюрморт, 

оттенок, основные цвета, полутон, рефлекс, тень, 

палитра, пейзаж, растяжка тона, растяжка цвета, 

сближенные цвета, свет, смешанная  техника, 

светотень, неглубокое пространство, перо, 

динамика, приближающие цвета (тёплые цвета), 

точка схода, трёхмерное пространство, тушь, 

удаляющие цвета (холодные цвета), холодные 

цвета, художественные материалы, 

художественные техники, цвета третьего ряда, 

неполный цветовой круг, полный цветовой круг, 

штрих, эскиз, перспектива, точка схода, ось 

симметрии, динамика, статика, эскиз, 

уравновешенная композиция. 

 знает  выдающиеся произведения русского 

изобразительного искусства и произведения 

художников своего края. 

Метапредметные результаты: 

 умеет организовать и содержать в порядке своё 

рабочее место; 

 сознательно выбирать художественные 

материалы для выражения своего замысла; 

 различает различные жанры изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества, проявляет интерес; 

 стремится самостоятельно найти ответ на 

интересующий вопрос;  

 рисует с применением знаний о композиции, 



перспективе; 

 эмоционально воспринимает содержание 

произведения; 

 проявляет самостоятельность и творческую 

инициативность; 

 работает над натюрмортом, пейзажем на основе 

изучения натуры; 

 передавать движение фигуры человека и 

животных в рисунках; 

 строить орнаменты в различных геометрических 

фигурах (круг, квадрат, прямоугольник); 

 адекватно оценивает свою работу, работы своих 

товарищей, находит  достоинства и недостатки; 

 работает  самостоятельно  и в группе;  

 уважительно относится к взрослым и 

сверстникам, старается избегать конфликтов, 

радуется своим успехам и успехам товарищей 

Личностные результаты; 

 понимает место и роль искусства в жизни 

человека; 

  испытывает эстетическую потребность в 

общении прекрасным; 

 развиваются качества:  аккуратность, 

трудолюбие, самостоятельность, уверенность в 

своих силах, умение доводить начатое дело до 

конца, доброжелательность, эмпатию, 

взаимопомощь, умение воспринимать 

конструктивную критику. 

Цель программы 

углубленного уровня 

Духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 

творческое развитие личности с учетом 

индивидуальности каждого ребенка в сфере 

изобразительного искусства. 

Задачи программы 

углубленного уровня: 

Обучающие: 

 расширить представления о  жанрах и стилях 

изобразительного искусства; 

 познакомить с новыми терминами, понятиями 

изобразительного искусства; 

 познакомить с творчеством художников 

мирового уровня и художников города; 

 продолжать знакомить с художественными 

материалами и техниками изобразительной 

деятельности, многообразием их возможного 

применения; 

 расширить знания по основам перспективы, 

правилам построения композиции; 

 учить выражать собственные ощущения, 

используя «язык» изобразительного искусства; 

 познакомить с этапами исследовательской 

деятельности; 

Развивающие:  



 развивать внутреннюю свободу, способности к 

объективной самооценке; 

 развивать внимание, память, фантазию, 

воображение; 

 развивать колористическое видение; 

 развивать художественный вкус, способность 

видеть и понимать прекрасное; 

 расширять художественный кругозор; 

 развивать компетентности в области работы с 

информацией, пользоваться своими знаниями и 

практическими умениями в повседневной жизни 

и в проектной, исследовательской деятельности, 

как индивидуальной, так и коллективной; 

 развивать умения планировать свою 

деятельность, определять ее проблемы и 

причины, адекватно оценивать свои достижения, 

и достижения других; 

 развивать коммуникативные способности, 

обеспечивающие совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение. 

Воспитывающие: 

 формировать устойчивый интерес к 

изобразительному искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 формировать готовность и способность к 

саморазвитию и самоопределению на основе 

мотивации к познанию, творчеству; 

 воспитание самостоятельно мыслящей личности, 

эмоционально воспринимающей произведения 

искусства и грамотно формулирующей свое 

мнение о них; 

 воспитывать аккуратность, целеустремленность, 

усидчивость, трудолюбие; 

 формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

углубленного уровня 

4 год обучения 

Предметные результаты: 

 знает  и различает жанры изобразительного 

искусства и их отличия; 

 знает значения понятий: фронтальная и угловая 

перспектива, акварельные краски, гуашевые 

краски, акриловые краски ахроматические цвета, 

хроматические цвета, блик, ватман, восковые 

мелки, масляные мелки, графика, граттаж, 

живопись, карандаш, карандаши простые, 

акварельные карандаши, кисть, колер, 

контрастные цвета, кроющая способность, линия 

горизонта, натюрморт, оттенок, основные цвета, 

полутон, рефлекс, тень, палитра, пейзаж,    

растяжка тона, растяжка цвета, сближенные 



цвета, свет, смешивание техник, светотень, 

неглубокое пространство, перо, динамика, 

приближающие цвета (тёплые цвета), точка 

схода, трёхмерное пространство, тушь, 

удаляющие цвета(холодные цвета), холодные 

цвета, художественные материалы, 

художественные техники, цвета третьего ряда, 

неполный цветовой круг, полный цветовой круг, 

штрих, эскиз, перспектива, точка схода, ось 

симметрии, динамика, статика, эскиз и 

правильно их применяет; 

 знает  художников русского изобразительного 

искусства и своего города; 

 владеет изобразительными техниками: граттаж,  

графика, батик, аппликацией, витраж; 

 расширил знания и  учитывает в работе свойства 

художественных и графических материалов: 

акварель, гуашь, акрил, витражные краски, 

карандаш, перо, тушь, уголь, восковые мелки, 

пастель, комбинирует их; 

 использует изученные техники и приемы в 

новых комбинациях и сочетаниях; 

 освоил и использует в работе закономерности 

линейной и воздушной перспективы, светотени; 

 владеет и применяет основы композиции: высота 

горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, 

цветовые отношения; 

 строит  орнаменты в различных геометрических 

фигурах; 

 реализовывает проектный замысел на основе 

знаний технологий и особенностей, свойств, 

возможностей различных материалов; 

 ведет исследовательскую деятельность с 

соответствии с ее этапами; 

 свободно высказывает свои суждения о 

предметах изобразительного искусства. 
Метапредметные результаты: 

 умеет планировать свои действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; 

 решает проблемные задачи с опорой на 

имеющиеся знания и практический опыт; 

 достигает выразительности художественного 

образа всеми знакомыми изобразительно-

выразительными средствами, выдвигает 

интересные идеи, мыслит творчески; 

 имеет опыт по извлеканию информации из 

различных источников, ее преобразованию и 

хранению; 

 наблюдает, анализирует объекты, информацию, 

выделяет главное, осуществляет синтез, проводит 

сравнение, устанавливает причинно-



следственные связи, подводит под понятие, 

делает умозаключения и выводы, отстаивает 

свою точку зрения; 

 чувствует и старается передать красоту линий, 

формы, цветовых оттенков объектов  

действительности  в изображении; 

 замечает красоту в произведениях 

изобразительного искусства,  высказывает свое 

мнение  и позицию;  

 осуществляет самостоятельную  

исследовательскую  и проектную деятельность; 

 стремится участвовать в конкурсах детского 

творчества; 

 понимает причины успешности или 

неуспешности своей творческой деятельности;  

 самостоятельно организовывает учебное 

взаимодействие в группе; 

 ориентируется в ситуации общения, определяет 

коммуникативные намерения партнера; 

 в коллективной работе учитывает мнение других; 

 оказывают взаимопомощь, строит 

взаимоотношения со сверстниками на основе 

уважения и доверия. 

Личностные результаты: 

 проявляет интерес к жанровому и стилевому 

разнообразию в изобразительном искусстве и 

прикладном творчестве;  

 сформирована широкая мотивационная основа 

художественно-творческой деятельности, 

включающая учебно-познавательные, 

социальные мотивы; 

 сформирована внутренняя позиция на уровне 

понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств 

самовыражения; 

 сформированы личностные качества: 

трудолюбие, упорство в достижении цели, 

усидчивость, аккуратность, уверенность в своих 

силах, эмпатия. 

Возраст обучающихся 7-14 лет 

Условия приема Свободный набор 

Методическое обеспечение Наглядные пособия: комплект объемных 

геометрических фигур, муляжи фруктов и овощей, 

образцы работ, схемы, технологические карты, 

(отражающие этапы изготовления изделий, выполнения 

рисунка по этапам), наброски, разработки, эскизы, 

фотоиллюстрации произведений живописи, графики 

известных художников и декоративно-прикладного 

искусства, работы художников города. 

Картинки из серии:  



«Государственная символика» (флаг, герб), Домашние 

животные»,  «Дикие животные», «Герои русских 

сказок», «Птицы», «Овощи и фрукты»,   «Посуда», 

«Мебель», «Наш дом», «Времена года», «Виды 

водоемов»,  «Ферма», «Зоопарк», «Листья», «Цветы» 

«Транспорт», «Улица», «Дом», «Деревья», «Игрушки», 

«Морские обитатели».  

Плакаты:  «Во саду ли, в огороде» (овощи, фрукты, 

ягоды),   «Растения (деревья, травы, кустарники)»,   

«Грибы» (съедобные и несъедобные),  «Транспорт», 

«Космос», «Посуда», «Одежда», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Птицы», «Домашние птицы», 

«Геометрические формы», «Времена года». 

Предметы народного творчества (изделия с росписью 

Гжель, Хохлома, Городецкая). 

Настольные игры: «Домино» (животные, насекомые, 

ягоды), пазлы «Кто где живет?» «Весёлый наборщик», 

«Собери дерево»). 

Фонотека:  голоса птиц, «Времена года» Вивальди, 

«Звуки природы», «Вальс снежных хлопьев» И.П. 

Чайковского, фоновая музыка.  

Видео: мультфильмы. Третьяковская галерея (обзорный 

фильм) режиссёр - постановщик Венедиктов В.Ю. автор 

сценария  Нешатаева  Н.Б. -2012. 

Презентации (по темам программы). 

Тексты сказок, загадок, пословиц, тексты легенд,  

мифов. 

Подборка упражнений для снятия усталости мышц 

глаз, рук, спины. 

Форма обучения Очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации занятий фронтальная, индивидуальная, групповая 

Форма проведения занятий Теоретические: экскурсия, итоговое, практические 

занятия:  занятие тематическое, творческое занятие, 

занятие  мастер-класс. 

Режим занятий по годам 

обучения 

1 год обучения: по 4 часа в неделю – 144 часа в год; 

2-4 год обучения по 6 часов  в неделю – 216 часов в год 

Общее количество часов по программе – 792 часа. 

Форма организации итоговой 

аттестации 

Общекультурный (базовый) уровень: творческая  работа 

Углубленный уровень: творческая  работа 

Условия реализации 

программы (оборудование 

инвентарь, специальное 

помещение, ИКТ и др.) 

1. Наличие материально-технического обеспечения: 

 оборудованный  кабинет (доска, столы, стулья, 

шкаф для хранения пособий);     

  материалы и инструменты: 

- художественные материалы: акварель, гуашь, 

акриловые краски, витражные краски; 

- графические материалы: цветные, восковые 

карандаши, простые карандаши, масленые мелки, 

фломастеры, маркеры, перо, тушь; 



- бумага для акварели, картон цветной, цветная 

бумага; 

- кисти №2-8 для акварели, гуаши  

- стаканы для воды; 

- палитры; 

- нетрадиционные инструменты и материалы: 

зубные щетки, трубочки, стеки, восковые свечи, мыло, 

бисер, стеклярус, ракушки, природный материал и т.д.. 

2. Наличие технических средств обучения: 

 компьютер; 

 мольберт; 

 аудиозаписи; 

 доска. 

3.  Программно-методическое обеспечение: 

 специализированная литература; 

  ДООП; 

  Дидактическое обеспечение образовательного 

процесса 

Форма детского объединения Творческое объединение «Акварель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

           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 ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

        Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы 

чувств, развивают умения наблюдать, анализировать, запоминать, учат 

понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых подделок. Все это 

особенно важно в нынешнее время, когда мир массовой культуры давит на 

неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и 

принимать всевозможные суррогаты культуры. 

        Кроме того, будучи сопряжено с изучением произведений искусства, 

художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь 

и уважение к культуре своего народа. 

        Данная программа имеет художественную направленность, так как 

ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей в изобразительной деятельности, создание 

художественных образов, самореализацию в творческой деятельности, 

формирование коммуникативной культуры. Представляет собой 

долгосрочный вариант планирования. 

Уровни освоения содержания программы: 

Общекультурный базовый уровень (1 -3 год обучения) 

предусматривает освоение образовательного минимума содержания 

программного материала. В реализации программы базового уровня 

преобладают педагогические технологии, связанные преимущественно с 

объяснительными и репродуктивными  методами. Содержание 

ориентировано на освоение изобразительного искусства, углубление и 

развитие интересов и навыков обучающихся; формирование устойчивой 

мотивации к выбранному виду деятельности; формирование специальных 

знаний и практических навыков, развитие творческих способностей 

обучающихся. Накопленные базовые знания и практические навыки будут 

способствовать освоению творческо-продуктивной деятельности. 

Углубленный (4 год обучения) рассчитан на преобладание 

продуктивных педагогических технологий, которые характеризуются  

проблемными методиками обучения, познавательной активностью 

обучающихся, стимулированием и развитием их творческого мышления. 

Проблемное  обучение на этом этапе  представляет собой самостоятельный 

поиск решения на поставленную учебную проблему. 

Отличительные особенности программы 

При написании программы «Мир изобразительного искусства детям»  

разработчик в качестве отправного источника ориентировалась на: 



 программу Б.Н. Неменского "Изобразительное искусство и 

художественный труд" для общеобразовательных школ,  переизданную в 

2001 году (далее именуемая 1).  

 программу дополнительного художественного образования детей 
Н.В. Гросул «Студия изобразительного творчества», опубликованную в числе 
примерных программ, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ (далее именуемая 2). 

 дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Начинающий художник», автор Лепшеева О.Ю.,  2017 год. Срок 

реализации  - 2 года, возраст обучающихся 10-16 лет, (далее именуемая 3). 

Отличительные особенности настоящей программы «Мир 

изобразительного искусства детям» прослеживается по нескольким  

направлениям: 

1. Срок реализации и возраст обучающихся. Программа «Мир 

изобразительного искусства детям» долгосрочная, развивающая 

художественную одаренность. Охватывает возрастные периоды от младшего 

до  старшего школьного возраста. 

2. Содержание программного материала. Программа №1, хотя 

программа и рассчитана на детей младшего школьного возраста, 

ориентирована на то, чтобы дать им базовое образование по 

изобразительному искусству, основанное преимущественно на изучении 

таких его видов как: живопись, графика, рисунок. В программе «Мир 

изобразительного искусства детям» автор осознанно уходит от популярного 

среди многих педагогов стремления охватить в программе как можно больше 

направлений изобразительной деятельности (от живописи и графики до  

декоративно-прикладного искусства в многообразии его проявлений). Такой 

подход, хотя внешне и привлекателен для детей и родителей, часто  чреват 

«хождением по верхам» формирует у детей иллюзию собственной 

разносторонности при поверхностных знаниях и сомнительных умениях.  

Настоящая программа «Мир изобразительного искусства детям» 

ориентирована на то, что бы дети приобрели  знания по истории и теории  

изобразительного искусства (закономерности строения формы, линейная и 

воздушная перспектива, цветоведение, композиция, декоративная стилизация 

форм, выдающиеся мастера изобразительного искусства), получили 

основополагающие практические умения и навыки в выбранной области 

деятельности. Последние  в дальнейшем станут хорошей основой для 

продолжения обучения в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее 

привлекательными для конкретного ребенка и будут выбраны им для 

дальнейших углубленных занятий. Тем самым программа дает не только  

основную базу по данному виду художественной деятельности, но и создает 

для обучающихся перспективу их творческого роста за счет предоставления 

вариативности в выполнении творческих заданий, способствует развитию и 

поддержанию интереса к изобразительной деятельности. В сравнении с 

программами №1, 2, 3 данная дополнительная общеобразовательная 



общеразвивающая программа предполагает расширение и углубление 

материала по основам изобразительного искусства, позволяет  детям не 

только освоить базовые основы изобразительного творчества, но и  достичь к 

четвертому году обучения углубленного уровня подготовки. 

3. Режим занятий. Программа «Мир изобразительного искусства 

детям» предполагает большее количество часов по изобразительной 

деятельности (144часа, 216 часов), чем типовые школьные программы (№ 1, 

2 предполагают обучение от 1 до 2 часов в неделю - 36 и 72 часа в год).  

4. Особенности организации образовательного процесса. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. Направлена на 

приобщение обучающихся к активной познавательной  и творческой работе с 

применением дистанционных технологий. Программа предполагает 

использование пленэрных занятий. Процесс обучения изобразительному 

искусству  строится на единстве активных  и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой  в процессе усвоения знаний, законов 

и правил изобразительного искусства у обучающихся развивается творческая 

индивидуальность.  

Актуальность программы 
Сегодня, когда в общеобразовательных школах на изобразительное 

искусство отводится ограниченное количество времени, развитие 

художественного творчества школьников через систему дополнительного 

образования детей становится особенно актуальным. 

Программа направлена на одновременное решение задач 

художественного образования и эстетическое воспитание ребенка, что 

подтверждается нормативными документами: 

 выявление и развитие творческих способностей детей (Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», гл.11, ст. 77, п.3); 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

духовно – нравственном, эстетическом  развитии;  

 организацию свободного времени (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», гл.10, ст. 75, п.1); 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию (Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 – р)); 

 решение актуальных для молодежи проблем самоопределения 

(Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 - р)); 

 обеспечение условий для доступа каждого ребенка к глобальным 

знаниям и технологиям (Концепция развития дополнительного образования 

детей); 

 повышение конкурентоспособности  выпускников образовательных 

организаций  на основе высокого уровня полученного образования, 



сформированных личностных качеств и социально значимых компетенций и 

интереса к научно-исследовательской деятельности (Концепция развития 

дополнительного образования детей). 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через художественное 

творчество. Использование заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование направлены на достижение этой цели.  В 

ходе обучения по данной программе развиваются мышление, фантазия, 

умения наблюдать, анализировать, сравнивать, комбинировать, творческая и 

познавательная деятельность. Обучающиеся научатся понимать прекрасное 

через знакомство с лучшими произведениями искусства и смогут выразить 

свое восприятие мира при помощи различных художественных средств. 

Обучающимся представится возможность участия в выставочной 

деятельности Центра детского творчества, областных и всероссийских 

конкурсах детского творчества, городской открытой научно-практической 

конференции «Академия юных исследователей». Через занятия 

изобразительным творчеством появляется реальная  возможность решать 

психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

         Работа и общение в группе способствует развитию социально значимых 

личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к 

старшим, сверстникам, способность работать в группе, лидерские качества.  

Адресат программы. 

В объединение принимаются дети от 7 до 14 лет. Срок реализации 

программы – 4 года. 

Предполагается, что обучающиеся, пришедшие на 1 год обучения, имеют 

опыт освоения образного языка изобразительного искусства, владеют 

первичными навыками в работе с художественными и графическими 

материалами, знают особенные свойства этих материалов, различают цвета, 

формы предметов. 

Общекультурный (базовый) уровень 
Цель: создание условий для развития художественно-творческих 

способностей обучающихся средствами изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи   

Обучающие: 

 расширить знания об основах цветоведения и материаловедения; 

 познакомить с терминами, понятиями изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности, многообразием их 

возможного применения; 

 познакомить с правилами построения композиции;   

 познакомить с жанрами  и стилями изобразительного искусства; 

 познакомить с творчеством выдающихся художников и 

художниками города; 

 познакомить с  основами стилизации; 



 познакомить с видами орнамента и основами построения орнамента 

в круге, квадрате, прямоугольнике; 

 учить рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

 познакомить с основными приемами бумажной пластики в 

декорировании работ; 

 познакомить с этапами проектной деятельности. 

Развивающие:  

 развивать интерес к художественной деятельности; 

 совершенствовать мелкую моторику, пластичность, гибкость кистей 

рук и точность глазомера; 

 развивать внутреннюю свободу; 

 развивать у детей познавательные процессы: внимание, память, 

фантазию, воображение; 

 развивать колористическое видение; 

 развивать способности видеть и понимать  прекрасное; 

 содействовать формированию самооценки в процессе 

познавательной  и творческой деятельности; 

 развивать компетентности в области работы с информацией; 

 учить работать в группе и самостоятельно; 

 развивать коммуникативные способности, обеспечивающие  

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

Воспитывающие: 

 способствовать формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, 

восприятию духовного опыта человечества – как основы 

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 воспитывать аккуратность, целеустремленность, усидчивость, 

трудолюбие. 

 

Цель углубленного уровня: духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, творческое развитие личности с учетом индивидуальности 

каждого ребенка в сфере изобразительного искусства. 

 

Задачи  углубленного уровня 

Обучающие: 

 расширить представления о  жанрах и стилях изобразительного 

искусства; 

 познакомить с новыми терминами, понятиями изобразительного 

искусства; 

 познакомить с творчеством художников мирового уровня и 

художников города; 

 продолжать знакомить с художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности, многообразием их 

возможного применения; 



 расширить знания по основам перспективы, правилам построения 

композиции; 

 учить выражать собственные ощущения, используя «язык» 

изобразительного искусства; 

 познакомить с этапами исследовательской деятельности; 

Развивающие:  

 развивать внутреннюю свободу, способности к объективной 

самооценке; 

 развивать внимание, память, фантазию, воображение; 

 развивать колористическое видение; 

 развивать художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 

 расширять художественный кругозор; 

 развивать компетентности в области работы с информацией, 

пользоваться своими знаниями и практическими умениями в 

повседневной жизни и в проектной, исследовательской 

деятельности, как индивидуальной, так и коллективной; 

 развивать умения планировать свою деятельность, определять ее 

проблемы и причины, адекватно оценивать свои достижения, и 

достижения других; 

 развивать коммуникативные способности, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

Воспитывающие: 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству и 

занятиям художественным творчеством; 

 формировать готовность и способность к саморазвитию и 

самоопределению на основе мотивации к познанию, творчеству; 

 воспитание самостоятельно мыслящей личности, эмоционально 

воспринимающей произведения искусства и грамотно 

формулирующей свое мнение о них; 

 воспитывать аккуратность, целеустремленность, усидчивость, 

трудолюбие; 

 формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме. 

Схема  

возрастного и количественного распределения детей  

по годам обучения  

Год 

обучен

ия 

Возраст 

обучающи

хся 

Общее  

количес

тво  

детей 

Общее 

кол-во 

часов в 

неделю 

Продолжитель

ность одного 

занятия  

Количество 

занятий 

в год 

 

1 7 -8 15 4 40 мин 144 

2 9-10 15 6 40 мин 216 



         Программа реализуется в течение календарного года. 

Полный объем учебных часов - 792 часов. Форма обучения очная. 

Программа может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

         Условие вхождения в программу – свободный. Для зачисления 

требуется заявление от родителей или лиц их заменяющих, копия 

свидетельства о рождении ребенка, номер страхового свидетельства и  

медицинская справка от педиатра об отсутствии противопоказаний. 

Комплектование групп происходит ежегодно в августе-сентябре. 

Занятия проходят в свободное от занятий время, не требуют больших 

материальных затрат. Продолжительность занятия устанавливается в 

зависимости от возрастных и психологических особенностей детей. Перерыв 

между занятиями составляет 10-15 минут.  

В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда. 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 

в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер.  

Форма организации детей на занятии: фронтальная, групповая, 

фронтально-индивидуальная. 

 

Общекультурный базовый уровень  

Содержание программы: 

1 год обучения 

1. Основы цветоведения: основные и составные цвета («азбука цвета», 

способы получения дополнительных цветов), свойства красок, тёплые и 

холодные цвета, ахроматические и хроматические цвета, контраст в цвете, 

знания о графических  основ (рисунок, графика,  линия, штрих, тон). 

Используемые  материалы: простые карандаши, гелиевые ручки, акварель, 

гуашь, акриловые краски.  

2. Основы композиции (правила построения, перспектива, пропорции). 

3. Изобразительные техники: набрызг, работа с трафаретами,  оттиск, 

граттаж, рисование по-мокрому, восковая техника, рисование трубочками, 

штриховка и широтой их возможного применения. 

4. Термины и понятия: линия горизонта, линия пересечения двух плоскостей, 

линия симметрии, портрет, пейзаж, натюрморт, перспектива линейная и 

воздушная, штриховка, орнамент. 

3 10-11 15 6 40 мин 216 

4 11-14 15 6 45 мин 216 



5. Построение статичных животных (кошка на окошке) и птиц (воробей, 

ворона, сорока, снегирь).  

6. Жанры живописи:  

 пейзаж (начальные знания по изображению пейзажей в различное 

время года, суток; рисовать городских пейзажей, архитектурных 

сооружений, используя в работах пленэрные зарисовки); 

 портрет (начальные знания по изображению фигуры человека с 

передачей статики, динамики, эмоций через схематичное изображение 

«палочного человечка»); 

 натюрморт (передний, задний план в композиции, построение цветов, 

фруктов).  

7. Творчество и произведения  художников: 

 мирового значения: И.И.Левитаном «Золотая осень», И.С.Остроуховым 

«Золотая осень», И.И.Шишкиным «Корабельная роща», 

К.П.Брюлловым,  Б.М.Кустодиевым, А.М.Герасимов  «Полевой букет»; 

 местными художниками: Василий Остапук, Юрий Рябчинский,  Ольга 

Новосёлова, Юрий Падалка (пейзажи донских степей), Леховид 

(горячая эмаль), Любовь Донцова, Егор Дердиященко (скульптор), 

Давид Рубашевский, Владимир Николайчик, Леонид Филатов. 

1. Декоративная роспись: особенности различных орнаментов 

(геометрических, растительных); составление узоров в различных формах 

(круг, квадрат, прямоугольник); знакомство с элементами  гжельской, 

хохломской и городецкой росписи, выполнение узоров по мотивам народной 

росписи  на  бумажных шаблонах.  

2 год обучения. 

1. Цветоведение: основные, контрастные цвета (способы получения новых 

цветов и оттенков, влияния их друг на друга, свойства красок). 

2. Графические  основы: рисунок, графика - линия, штрих, тон. Материалы: 

простые карандаши, чёрная шариковая ручка. Построение геометрических 

фигур (цилиндр), штриховка.  

3.  Понятия: свет, тень, полутень, рефлекс, блик. 

4. Основы композиции: правила построения перспективы, пропорции; 

композиция состоящая из нескольких  предметов  в динамике.  

5. Изобразительные техники: рисование мыльными пузырями, штриховка, 

набрызг, работа с трафаретами, парафиновая техника, оттиск, граттаж, 

рисование по - мокрому, восковая техника, рисование трубочками. 

6. Жанры живописи: 

 пейзаж (изображение деревьев по представлению  в различное время 

года (осенняя берёза, заиндевелое дерево, деревья у воды и цветущее 

дерево и т.д.); рисование на темы окружающей жизни (этюды), пленэр; 

оформление  работ элементами декора используя аппликацию, пайетки, 

бисер и т.д.; 

 портрет (построению фигуры человека в статике, динамике, передача  

эмоций).  



 натюрморт (построение цветов, фруктов, используя аппликацию для 

декора работы).   

7. Творчество и произведения художников:  

 И.И.Левитан «Золотая осень», И.С.Остроухов «Золотая осень», 

И.И.Шишкин «Корабельная роща», К.П.Брюллов, Б.М. Кустодиев, 

А.М.Герасимов «Полевой букет», А.Нестеров «Осеннее небо», 

Ф.Алексеев «Вид Дворцовой набережной от  Петропавловской 

крепости», И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды», Н.Машков «Ананасы и 

бананы», К.Петров-Водкин «Натюрморт с селёдкой», Ф.Толстой «Букет 

цветов готовых образцов», «Букет цветов, бабочка и птичка», М.Серьян 

«Ереванские цветы», Герасимов «Полевой букет», К.Коровин «Деревья 

среди болота», В.И. Ерофеев «Родина», В.М. Рыков «Богородице - 

Рождественский собор XII века, А.В Широких «Поздняя осень», М.С 

Золотых «Лена. Портрет дочери»; 

 творчество местных художников, скульпторов: Василий Остапук, Юрий  

Рябчинский, Егор Дердцященко (скульптор), Ольга Новосёлова, Юрий 

Падалка (пейзажи донских степей), Леховидом (горячая эмаль),  и др.). 

8. Декоративная роспись: особенности различных орнаментов  в различных 

формах; гжельская, хохломская и городецкая роспись.  

3год обучения. 

Уделяется большое внимание  качеству выполнения работ, самостоятельной 

работе с литературой, Интернет-ресурсами. 

1. Цветоведение: контрастные цвета (способы получения новых оттенков 

цвета; цветовые растяжки), свойства художественных материалов. 

2.  Графические  основы. Графика (техника рисования штрихами – лубок). 

3. Композиция. Составление композиции в различных форматах.  

4. Изобразительные техники: набрызг, работа с трафаретами, парафиновая 

техника, оттиск, граттаж, рисование по-мокрому, восковая техника, 

рисование трубочками, штриховка, рисование масляными мелками, 

мыльными пузырями.  

5.  Жанры живописи: 

 Ппортрет (особенности рисования портрета и автопортрета);  

 пейзаж (пленэрная живопись). 

6. Декоративная роспись (виды орнаментов в различных формах, гжельская,  

городецкая роспись (сложные элементы). 

7. Творчество художников:  

Продолжают знакомство с произведениями художников: И.И.Левитан 

«Золотая осень», И.С.Остроухов «Золотая осень», И.И.Шишкин 

«Корабельная роща», К.П. Брюллов, Б.М.Кустодиев, М.В Нестеров «Осеннее 

небо», Ф.Я. Алексеев  «Вид Дворцовой набережной от  Петропавловской 

крепости», Хруцкий «Цветы и плоды», Н.Машков «Ананасы и бананы», К. 

Петров-Водкин «Натюрморт с селёдкой», Ф.Толстой «Букет цветов готовых 

образцов», «Букет цветов, бабочка и птичка», М.С.  Серьян «Ереванские 

цветы»,  А.М. Герасимов «Полевые цветы», К.А. Коровин «Деревья среди 



болота», Ф.П Трегуб «В ту весну цвела черёмуха», В.И. Машталерук «На 

курской земле», И.И. Андреев «Хлеб солневский». 

8. Экскурсии в  художественный музей: знакомство с творчеством 

художников города Волгодонска: Василий Остапук, Юрий Рябчинский, Егор 

Дердцященко (скульптор), Ольга Новосёлова, Юрий Падалка (пейзажи 

донских степей), Г.В. Леховид (горячая эмаль),  и др.). 

Углубленный уровень 

4 год обучения. 
На данном этапе  уделяется большое внимание качеству выполнения работы, 

самостоятельной работе с литературой, разработке творческого проекта. 

1. Цветоведение (подбор контрастных цветов: «азбука цвета», способы 

получения новых цветов и влияния их друг на друга,  составление узоров в 

виде мандалы,  

2. Графические  основы (дудлинг и его вариантами изображения). 

3. Материаловедение (свойства живописных материалов: акриловые краски, 

краски для мармарирования, варианты применения). 

4. Композиция (особенности; составление в различных форматах).  

5. Изобразительные техники: набрызг, парафиновая техника, оттиск, 

граттаж, рисование по - мокрому, восковая техника, рисование трубочками, 

штриховка, рисование масляными мелками, мыльными пузырями, рисование 

красками для мармарирования, монотипия. 

5. Жанры: 

 пейзаж (техника  изображения различных деревьев  в различное время 

года; особенности изображения (небо, земля, река, тропинка, различные 

дома и постройки, замки; многослойная живопись);  

 портрет человека (статика, динамика); автопортрет в сюжетных 

композициях; построения портрета человека и  отдельных частей лица 

(нос, рот, глаза); наброски с натуры;  

 натюрморт: рисование с натуры:  тюльпаны, нарциссы, ландыши, 

сирень, пионы, фантастические цветы, рисование с элементами 

аппликации, многослойная живопись).  

6. Декоративная роспись (виды орнаментов в различных формах, гжельская,  

городецкая роспись (сложные элементы); мандолы; египетский, готический, 

греческий стили и их особенности). 

7. Пленер. 

8. Знакомство  с творчеством художников:  К.Петров-Водкин, Ф.Толстой 

«Букет цветов готовых образцов», «Букет цветов, бабочка и птичка», М.С. 

Серьян, К.Коровин, Караванцева Л.И. «Осенний день», Шабанов Н.К. 

«Осень», Хомяков А.А. «Зимний пейзаж»,  Девид Робертс «Египет», Сандро 

Боттичелли, Олег Кузичкин замок «Гарибальди». 

9. Знакомство с творчеством местных художников: Василий Остапук, 

Юрий Рябчинский, Егор Дердцященко (скульптор), Ольга Новосёлова, Юрий 

Падалка (пейзажи донских степей), Г.В. Леховид (горячая эмаль) и др.). 

        Для работы в области живописи предлагается использовать такие 

материалы, как гуашь, акварель, пастель масляную и сухую, акриловые 



краски, краски для мармарирования, мыльный раствор. В области графики – 

карандаш, тушь, перо, палочку, цветные маркеры, фломастеры, гелиевые и 

шариковые ручки, уголь, восковые карандаши. 

Формы  занятий 

Для реализации программы используются следующие формы занятий: 

Теоретические: 

 Занятие - экскурсия – проводится в музее,  на выставке  с 

просмотром произведений и их последующим обсуждением. 

 Итоговое занятие – подводит итоги работы  детского  творческого 

объединения  за  учебный год.  Может проходить в форме мини-

выставок, просмотра творческих работ, их отбора и подготовки к 

выставкам в Центре детского творчества.  

 Практические: 

 Вводное занятие – знакомство с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой 

работы на текущий год, подкрепляется практическим выполнением 

работы по памяти, представлению.  

 Тематическое рисование – детям предлагается работать по 

заданной теме (например, иллюстрация к сказке, литературному 

произведению). Занятие содействует развитию практических умений 

ребенка. 

 Занятие - творческое – на таком занятии обучающиеся получают  

полную свободу в выборе художественных материалов и 

использовании различных техник.  Подобные занятия пробуждают 

фантазию ребенка, раскрепощают его. 

 Занятие мастер-класс - это особая форма учебного занятия, которая 

основана на «практических» действиях показа и демонстрации 

творческого решения определённой познавательной и проблемной 

педагогической задачи. 

Ожидаемые результаты по годам обучения  

Общекультурный (базовый) уровень (1-3 год обучения) 

1-  год обучения 

Предметные результаты: 

 знает  цвета и классифицирует их на основные и дополнительные 

цветов, хроматические, теплые, холодные цвета; 

 знает что такое хроматические и ахроматические цвета; 

 знает правило подбора контрастных цветов;  

 различает близкие цвета (по тону, по цвету); 

 знает правило смешивания  цветов на палитре, получая нужные 

цветовые оттенки (тёплые, холодные); 

 знает свойства живописных и графических материалов  приемы и 

техники работы с ними: акварель, гуашь, акриловые краски, тушь, 

гелиевые ручки; 

 знает и соблюдает ТБ работы с инструментами; 

 умеет сопоставлять предметы с геометрическими фигурами; 



 правильно использует художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 

 понимает значения понятий (ритм, симметрия, линия, штрих, пятно, 

точка, штрих, эскиз, перспектива, точка схода, ось симметрии, эскиз 

осознанно их использует в речи; 

 знает и владеет основами композиции; 

 знает название и различает стили и жанры изобразительного 

искусства; 

 знаком с творчеством  и работами выдающихся художников и 

художников своего города; 

 знает  и владеет элементарными основами стилизации, стилизует 

наработанный на пленере материал; 

 знает азы воздушной перспективы, соблюдает их при построении 

композиции (дальше, ближе); 

 освоил виды орнаментов, строит орнаменты в различных 

геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник); 

 умеет рисовать с натуры листики, веточки, кустарники, деревья, 

фрукты, овощи; 

 знает  и применяет основные приёмы бумажной пластики 

(складывание, скручивание, вырезание) в декорировании работ; 

 знает и соблюдает этапы проектной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

 проявляет познавательный интерес к изобразительной деятельности; 

 развивается мелкая моторика, движения более четкие, точные, 

скоординированы; 

 проявляет умение организовывать и содержать в порядке свое 

рабочее место; 

 умеет слушать педагога; 

 выполняет поставленную перед ним задачу; 

 выдвигает интересные идеи; 

 развиваются познавательные процессы: внимание, память, фантазию, 

воображение; 

 проявляет умения получать ответы на интересующие вопросы через 

дополнительные источники информации; 

 замечает красоту окружающего мира;  

 чувствует гармоничное сочетание, цветов самостоятельно подбирает 

контрасты цвета, размещает цвета по степени интенсивности; 

 наблюдает и переносит наблюдаемое  в художественную форму; 

 высказывает свои суждения о произведениях изобразительного 

искусства. 

 грамотно оценивает свою работу, находит её достоинства и 

недостатки; 

 работает самостоятельно и в группе; 

 доброжелательно  относится к взрослым и членам творческого 

объединения, умеет налаживать коммуникацию. 



Личностные результаты:  

 выражает свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства; 

 развиваются личностные качества: аккуратность, 

целеустремленность, усидчивость, трудолюбие, уверенность в своих 

силах. 

2 год обучения 

Предметные результаты: 

 знает, различает основные и дополнительные цвета; 

 составляет контрасты цвета, гармоничные цвета;  

 различает цветовую гамму красок; 

 знает свойства красок и графических материалов; 

 знает  и соблюдает правила смешивания основных красок и 

получения холодного и теплого оттенков; 

 замечает изменение цвета в зависимости от времени года и 

освещения и передает в работе; 

 передает в рисунке разнообразие цветов, оттенков; 

 понимает значение изученных понятий: пространство, тушь, 

художественные материалы, художественные техники,  неполный 

цветовой круг, полный цветовой круг, живопись, оттенок, графика, 

кроющая способность, растяжка тона, натюрморт, штрих, эскиз, 

перспектива, точка схода, ось симметрии, динамика, статика 

осознанно их использует в речи; 

 свободно работает с материалами и инструментами, использует 

художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

 знает основные правила композиции; 

 правильно передает ритм, движение, симметрию; 

 стремится добиться в изображении большего сходства с предметов;  

 пишет мазком, концом кисти; 

 знает основы перспективы линейной и воздушной; 

 передает в рисунке близкие и дальние предметы, пропорции;  

 работает с натуры, по представлению; 

 владеет основными приемами и способами наклеивания, вырезания; 

 самостоятельно выбирает формат и расположение листа в 

зависимости от задуманной композиции; 

 знает ТБ работы с инструментами и материалами; 

 знаком с творчеством известных художников, художников своего 

города, узнает их картины. 

Метапредметные результаты: 

 проявляет стойкий интерес к изобразительной деятельности; 

 эмоционально воспринимает произведения изобразительного 

искусства; 

 замечает красоту окружающего мира, стремится переносить ее в 

художественную форму; 

 выполняет поставленную перед ним задачу; 



 проявляют творчество и фантазию, выдвигает и стремится воплотить 

интересные идеи; 

 сверяет свои действия с целью, самостоятельно исправляет ошибки, 

оценивает результат; 

 самостоятельно осознает причины своего успеха или неуспеха; 

 самостоятельно ищет ответы на интересующие вопросы в разных 

источниках; 

 умеет работать в группе, самостоятельно; 

 умеет и стремится коммуницировать. 

Личностные результаты; 

 испытывает эстетическую потребность в общении прекрасным; 

 развиваются качества:  аккуратность, трудолюбие, 

самостоятельность, уверенность в своих силах, умение доводить 

начатое дело до конца, доброжелательность. 

3 год обучения 

Предметные результаты 

 знает правило построения предметов округлой формы в 

пространстве; 

 знает основные элементы и расписывает предметы в технике 

«Гжель», «Городецкая роспись»; 

 работает по памяти, по представлению, с натуры; 

 передает объем с помощью светотеней; 

 знает последовательность выполнения работы; 

 верно и выразительно передает в рисунке форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов, писать мазком по 

форме; 

 знает свойства материалов: карандаша, гуаши, акварели, скорлупы; 

 знает  и владеет нетрадиционными техниками рисования;  

 знает отличительные признаки видов и жанров изобразительного 

искусства; 

  передает пространственное отношение; 

  знает и соблюдает в рисунке основные законы композиции; 

линейной перспективы (дальше, ближе);  

 знает и соблюдает пропорции при построении фигуры и головы 

человека; 

  знает и свойства различных художественных материалов, 

экспериментирует  с ними; 

 получает на палитре множество теплых и холодных локальных, 

ахроматических цветов, оттенков;  

 размещает цвета по степени интенсивности; 

 основные приёмы бумажной пластики (складывание, скручивание, 

вырывание); 

 знает, понимает, употребляет в речи по назначению понятия: 

акварельные краски, гуашевые краски, акриловые краски 

ахроматические цвета, хроматические цвета, блик, ватман, восковые 



мелки, масляные мелки, графика, граттаж, живопись, карандаш, 

карандаши простые, карандаши «живопись» (акварельные 

карандаши), карандаши цветные, кисть, колер, контрастные цвета, 

кроющая способность, линия горизонта, натюрморт, оттенок, 

основные цвета, полутон, рефлекс, тень, палитра, пейзаж, растяжка 

тона, растяжка цвета, сближенные цвета, свет, смешанная  техника, 

светотень, неглубокое пространство, перо, динамика, приближающие 

цвета (тёплые цвета), точка схода, трёхмерное пространство, тушь, 

удаляющие цвета (холодные цвета), холодные цвета, 

художественные материалы, художественные техники, цвета 

третьего ряда, неполный цветовой круг, полный цветовой круг, 

штрих, эскиз, перспектива, точка схода, ось симметрии, динамика, 

статика, эскиз, уравновешенная композиция. 

 знает  выдающиеся произведения русского изобразительного 

искусства и произведения художников своего края. 

Метапредметные результаты: 

 умеет  организовать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения 

своего замысла; 

 различает различные жанры изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества, проявляет интерес; 

 стремится самостоятельно найти ответ на интересующий вопрос;  

 рисует с применением знаний о композиции, перспективе; 

 эмоционально воспринимает содержание произведения; 

 проявляет самостоятельность и творческую инициативность; 

 работает над натюрмортом, пейзажем на основе изучения натуры; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник); 

 адекватно оценивает свою работу, работы своих товарищей, находит  

достоинства и недостатки; 

 работает  самостоятельно  и в группе;  

 уважительно относится к взрослым и сверстникам, старается 

избегать конфликтов, радуется своим успехам и успехам товарищей 

Личностные результаты; 

 понимает место и роль искусства в жизни человека; 

 испытывает эстетическую потребность в общении прекрасным; 

 развиваются качества:  аккуратность, трудолюбие, 

самостоятельность, уверенность в своих силах, умение доводить 

начатое дело до конца, доброжелательность, эмпатию, 

взаимопомощь, умение воспринимать конструктивную критику. 

Углубленный уровень 

4 год обучения 

 Предметные результаты: 

 знает  и различает жанры изобразительного искусства и их отличия; 



 знает значения понятий: фронтальная и угловая перспектива, 

акварельные краски, гуашевые краски, акриловые краски 

ахроматические цвета, хроматические цвета, блик, ватман, восковые 

мелки, масляные мелки, графика, граттаж, живопись, карандаш, 

карандаши простые, акварельные карандаши, кисть, колер, 

контрастные цвета, кроющая способность, линия горизонта, 

натюрморт, оттенок, основные цвета, полутон, рефлекс, тень, 

палитра, пейзаж,    растяжка тона, растяжка цвета, сближенные цвета, 

свет, смешивание техник, светотень, неглубокое пространство, перо, 

динамика, приближающие цвета (тёплые цвета), точка схода, 

трёхмерное пространство, тушь, удаляющие цвета(холодные цвета), 

холодные цвета, художественные материалы, художественные 

техники, цвета третьего ряда, неполный цветовой круг, полный 

цветовой круг, штрих, эскиз, перспектива, точка схода, ось 

симметрии, динамика, статика, эскиз и правильно их применяет; 

 знает  художников русского изобразительного искусства и своего 

города; 

 владеет изобразительными техниками: граттаж,  графика, батик, 

аппликацией, витраж; 

 расширил знания и  учитывает в работе свойства художественных и 

графических материалов: акварель, гуашь, акрил, витражные краски, 

карандаш, перо, тушь, уголь, восковые мелки, пастель, комбинирует 

их; 

 использует изученные техники и приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 освоил и использует в работе закономерности линейной и воздушной 

перспективы, светотени; 

 владеет и применяет основы композиции: высота горизонта, точка 

зрения, контрасты тени и света, цветовые отношения; 

 строит  орнаменты в различных геометрических фигурах; 

 реализовывает проектный замысел на основе знаний технологий и 

особенностей, свойств, возможностей различных материалов; 

 ведет исследовательскую деятельность с соответствии с ее этапами; 

 свободно высказывает свои суждения о предметах изобразительного 

искусства. 

Метапредметные результаты: 

 умеет планировать свои действия, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

 решает проблемные задачи с опорой на имеющиеся знания и 

практический опыт; 

 достигает выразительности художественного образа всеми 

знакомыми изобразительно-выразительными средствами, выдвигает 

интересные идеи, мыслит творчески; 

 имеет опыт по извлеканию информации из различных источников, ее 

преобразованию и хранению; 



 наблюдает, анализирует объекты, информацию, выделяет главное, 

осуществляет синтез, проводит сравнение, устанавливает причинно-

следственные связи, подводит под понятие, делает умозаключения и 

выводы, отстаивает свою точку зрения; 

 чувствует и старается передать красоту линий, формы, цветовых 

оттенков объектов  действительности  в изображении; 

 замечает красоту в произведениях изобразительного искусства,  

высказывает свое мнение и позицию;  

 осуществляет самостоятельную исследовательскую  и проектную 

деятельность; 

 стремится участвовать в конкурсах детского творчества; 

 понимает причины успешности или неуспешности своей творческой 

деятельности;  

 самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе; 

 ориентируется в ситуации общения, определяет коммуникативные 

намерения партнера; 

 в коллективной работе учитывает мнение других; 

 оказывают взаимопомощь, строит взаимоотношения со сверстниками 

на основе уважения и доверия. 

 Личностные результаты: 

 проявляет интерес к жанровому и стилевому разнообразию в 

изобразительном искусстве и прикладном творчестве;  

 сформирована широкая мотивационная основа художественно-

творческой деятельности, включающая учебно-познавательные, 

социальные мотивы; 

 сформирована внутренняя позиция на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения; 

 сформированы личностные качества: трудолюбие, упорство в 

достижении цели, усидчивость, аккуратность, уверенность в своих 

силах, эмпатия. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

Общекультурный (базовый), углубленный -  творческая работа. 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-24T17:14:55+0300
	Семенова Нина Эдуардовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




