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I. Пояснительная записка 

Программа  «Изобразительное искусство» является программой 

художественно-эстетической направленности. 

Формирование творческой личности ребенка- одна из наиболее важных 

задач педагогической науки на современном этапе. Наиболее эффективное 

средство- изобразительная деятельность. 

Изобразительная деятельность способствует активному познанию 

окружающего мира, воспитанию способности творчески отображать свои 

впечатления в графической и пластической форме. К тому же 

изобразительное искусство является источником особой радости, 

способствует воспитанию у ребенка чувства гордости и удовлетворенности 

результатами труда. 

Актуальность программы состоит в том, что в процессе обучения 

учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, 

о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, истории 

и культуре родного края, красоте природы и человеческих чувств.  

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

эстетического восприятия и развития личности в целом.  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных 

заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат 

для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и 

искусство приобщить детей к творчеству.   

Направленность программы «Изобразительное искусство» 

художественно-эстетическая, способствующая развитию ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусств, и реализации 

самостоятельной творческой деятельности. Способствует формированию 

важнейших сторон психической жизни-эмоциональной сферы, образного 

мышления, художественных и творческих способностей. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чуств. 
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Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом 

его этапе - большая смелость. Ребенок смело изображает самые разнообразию 

события из своей жизни и воспроизводит особенно увлекающие его 

литературные образы и сюжеты из прочитанных книг. 

Среди рисующих детей можно встретить два типа рисовальщиков: 

наблюдателя и мечтателя. Для творчества наблюдателя характерны образы и 

сюжеты, увиденные в жизни, для мечтателя - образы сказок, образы 

воображения. Одни рисуют машины, дома, события из своей жизни, другие - 

пальмы, жирафов, ледяные горы и северных оленей, космические полёты и 

сказочные сценки. 

Ребенок, рисуя, часто мысленно действует среди изображаемых им 

предметов, он только постепенно становится по отношению к своему рисунку 

посторонним зрителем, находящимся вне рисунка и смотрящим на него с 

определенной точки зрения. Более же старшие дети, у которых развивается 

постепенно критическое отношение к своей продукции, часто бывают не 

удовлетворены своим рисунком, ищут совета и поощрения у взрослого и, 

если не находят, разочаровываются в своих возможностях. Одно из главных 

условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.  

Цель программы: приобщение через изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение.  

Задачи: 

Обучающая: учить детей осваивать художественные способности в 

процессе рисования. 

Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, 

поддерживать потребность в самоутверждении. 

Воспитательная: формировать положительно- эмоциональное 

восприятие окружающего мира, интерес к изобразительному искусству, 

воспитывать художественный вкус, патриотизм и любовь к родному краю. 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:  

- предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе  

работы в выборе тем. 

- усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это 

обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися;  

- в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент;  

- создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду 

с элементами творчества необходимы трудовые усилия;  

- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности;  
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- объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества.  

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в графике, живописи.   Теоретические знания 

по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе.  

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены 

в программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как 

беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки. Некоторые занятия 

проходят в форме самостоятельной работы, где стимулируется 

самостоятельное творчество. В начале каждого занятия несколько минут 

отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением. 

На протяжении года  происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», вместе с 

обучающимися выполняются живописные работы, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым 

путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве.  

Программа объединения «Студия изобразительного искусства» 

рассчитана на  1 год обучения, 144 ч. в год (занятия 2 раза в неделю, по 2 

часа) Количество обучающихся в группе10-12 человек, предпочтительный 

возраст 7-15 лет. 

Профориентационная работа: 

Учащиеся, в процессе усвоения программы дополнительного 

образования, получают  допрофессиональную подготовку, и могут 

продолжить обучение в специальных профессиональных учебных заведениях.  
Региональный компонент: 

В программу включено знакомство с национальным башкирским 

искусством, изучение орнаментов,  а так же творческие задания по изучению 

башкирского национального костюма. Знакомство с башкирскими 

художниками и их творчеством, показ репродукций.   

Программой предусмотрено здоровьесбережение учащихся, которое 

включает в себя санитарно-гигиенические, психологические компоненты, 

направленное на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагога. 

Санитарно-гигиенический компонент: освещения кабинета, регулярное 

проветривание, влажная уборка, рабочее место учащихся – ученические 

столы и мольберты, комфортный для человека уровень шума , который не 

отвлекает учащихся от занятий и не наносит вреда для здоровья.  

Психологический компонент:  создание эмоционального положительного 

фона в обучении, общении, учет психического и физического здоровья 

учащегося, стимулирование мотивации на успешность в обучении,  оказание 
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поддержки и помощи учащемуся, использование чередования интенсивности 

в обучении и релаксации.   

Здоровьесберегающий компонент: динамические паузы, 

физкультминутки для глаз, применение игровых моментов с движениями 

учащихся, элементы релаксации(музыкотерапия, улыбка терапия), 

ранжирование учебного материала по степени сложности, темп завершения 

урока спокойный, учащиеся должны иметь возможность задавать педагогу 

вопросы . 

Инклюзивное образование 

Инклюзивное образование-это процесс обучения детей с особыми 

потребностями в образовательных учреждениях. 

Инклюзивное образование в России является одним из стратегических 

направлений реализации права каждого ребенка на образование. В любом 

образовательном учреждении будет обеспечиваться успешная социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов.  

Среди различных видов деятельности (учебная, игровая, трудовая) дети с 

ОВЗ выделяют изобразительную деятельность и отдают ей предпочтение как 

наиболее интересной и занимательной. Особенно любимым является 

рисование. 

Рисование влияет на развитие ребенка, на формирование различных 

сторон его личности; через рисунок он выражает свои чувства, переживания, 

представления о том, кто он есть и кем стремится быть, свое мироощущение. 

Рисование связано с радостью, поэтому заниматься рисованием особенно 

рекомендуется тем детям, кто испытывает эмоциональное неблагополучие. У 

кого есть какие- то душевные раны или неразрешенные внутренние 

конфликты. У детей с ограниченными возможностями здоровья, как правило, 

неустойчивая самооценка, они не верят в собственные силы, эмоционально- 

волевая сфера у таких детей искажена. У них наблюдаются нарушение 

координации движения, недоразвитие мышечных пальцев и кисти рук, 

медлительность, снижен уровень памяти, внимания, восприятия мышления. 

В процессе рисования это недостатки снижаются. 

Большую роль в этом играют нестандартные подходы к организации 

изобразительной деятельности. Оригинальное рисование раскрывает 

креативные возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их 

характер и настроение. 

Нетрадиционные методы рисования развивают у детей логическое и 

абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и 

уверенность в себе. 

Самым доступным способом можно считать рисование пальчиками. 

Развитие мелкой моторики рук развивает и совершенствует мозг. 

Так же одной из простейших графических техник считается монотипия. 

Это оттиск рисунка на бумаге. Монотипию могут освоить дети любого 

возраста. Так же актуальны такие способы рисования как граттаж и 

акватипия. Эти способы можно использовать в современной арт- терапии. 
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Организация работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья: программа предполагает, что дети с различными особенностями 

должны быть включены в общий образовательный процесс для их успешной 

социализации . Программа включает задания для детей с ОВЗ: пальчиковые 

игры, рисование сказочных мотивов, фантазирование . Педагогом уделяется 

особое внимание и поддержка детей с ОВЗ для их качественного усвоения 

программы . 

Ожидаемые результаты освоения программы.  

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

ученика является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, 

по - настоящему желающий этого ребенок.  

Учащиеся, обучающиеся о программе стартового уровня должны знать : 

-основные художественные материалы с которыми будем 

работать(карандаши, гуашь, акварель). 

Должны уметь: 

-держать кисть/карандаш в руке  

-композиционно верно располагать на бумаге рисунок 

-создание плоского рисунка  

Учащиеся, обучающиеся о программе базового уровня должны знать :  

- отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства;  

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке 

и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

Должны уметь: 

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;  

- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения 

в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 

-понимать, что такое натюрморт, пейзаж, портрет, знать основные 

художественные понятия. 

Учащиеся, обучающиеся о программе продвинутого уровня должны 

знать : 

- основы цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы  

рисунка живописи и композиции. 

Должны уметь :  

- понимать, что такое светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, 

рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с 

натуры, эскиз, дальний план, сюжет;  

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр;  

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  
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II. Учебный план 1года обучения 

№ Тема  Количество часов  

всего теория практика  

1 Введение. Охрана труда и 

Техника безопасности. 

Инструменты и 

материалы. 

2 

 

 

2 

 
 

2 

 

2 История изобразительного 

искусства и красота вокруг 

нас 

4 2 2 

 

3 
Основы цветоведения            10 

 

2 
 

8 

 

4 Основы рисунка и 

живописи 
58 

8 50  

5 
Основы композиции 26 

6 20  

6 Основы лепки.  Папье-

маше 
10 

2 8  

7 Роспись, национальные 

мотивы 
10 

2  8  

8 Основы аппликации 12 2 10 
 

9 Подготовка к конкурсам 6 2 4 
 

10 Подготовка к итоговому 

просмотру и итоговое 

занятие. 

6 2 4 

 

Итого часов: 144 30 114  

 

III. Содержание программы 

Содержание программы(1год обучения) 

1. Введение. Охрана труда и техника безопасности, инструменты и 

материалы (2 ч). 

Организация детского коллектива. Знакомство с правилами по охране 

труда. Проведение инструктажа. Правила и распорядок при работе в 

кабинете. 

 Инструменты и материалы: Бумага (размер, цвет, плотность). 

Карандаши (цветные, простые, акварельные). Резинка стиральная (мягкая, 
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упругая). Линейка (нескользкая и прозрачная, равная 25 см). Мелки 

(восковые, пастельные, из подкрашенного прессованного мела). Кисти 

(круглые, плоские, из натурального волоса животных, размеры). Краски 

(акварельные, гуашь). Палитра (тонкая фанера или доска небольших 

размеров, блюдце). Фломастеры или маркеры. Тряпочка для промокания 

кистей. 

 

2. История изобразительного искусства и красоте вокруг нас (4ч).  

Примерный перечень бесед: 

1. Беседы по репродукциям картин А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана, Ф. Васильева, В. Поленова, В. Васнецова, В. Серова, И. Грабаря, 

А. Пластова, С. Герасимова, А. Венецианова, Д. Арчимбольдо. 

2 Беседа о русском народном празднике "Рождество, Новый год" 

3. Беседа о н./прикладном искусстве "русская народная игрушка". 

4. "Край, в  котором мы живем". 

5. Беседы о рисунке как основе любого произведения изобразительного 

искусства, о различных сюжетах в рисунках. 

6. Беседы об особенностях изображения пейзажа и животных 

графическими средствами на основе анализа рисунков, пейзажей: А.К. 

Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева и др., рисунков животных 

Леонардо да Винчи, В.А. Серова, В.А. Ватагина и др. художников. 

7.Ознакомление с произведениями живописи выдающихся 

отечественных художников (в том числе и современников) - Шишкин, 

Васильев, Серов, Поленов, Пластов. 

8. Творчество выдающихся башкирских художников. Башкирская 

школа живописи. 

Творческое задание по наиболее впечатлившей теме, копия картины 

глазами ребенка. 

 

3. Основы цветоведения (10ч.) - "В мире волшебных красок"  

Знакомство с основными цветами. Получение составных цветов. 

Теплые и холодные цвета. Цветовой круг. Осенние листочки: осиновый, 

рябиновый. Осенний букет.  

 

4. Основы рисунка и живописи (58 ч.) 

Понятие о рисунке, знакомство с разными линиями (толстые и тонкие, 

прямые и кривые, зигзаг и волна, спираль и завиток, сплошные и 

прерывистые). Знакомство с основными формами (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник и т.д.). Размеры основных форм. Определение 

основных форм любых предметов (мяч, тумбочка и т.д.) Сравнение размеров 

форм предметов (большие, маленькие, средние). Графические и живописные 

упражнения. Проведение горизонтальных, вертикальных и наклонных линий 

на одинаковом расстоянии, проведение круговых линий, отработка техники 
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мазков, постоянного насыщенного цветового тона (акварель, гуашь). 

Знакомство с техникой "по-сырому". 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов (овощей и 

фруктов, цветов, отдельных предметов быта, птиц, животных, элементов 

пейзажа, деревьев, домов). Карандаши, акварель, гуашь, уголь, сангина, 

цветные восковые мелки. Рисование и живопись с натуры отдельных 

предметов и их групп (натюрморт). Рисование с натуры листьев, деревьев, 

цветов, простой по форме посуды, предметов быта, яблока, апельсина, 

груши, моркови, помидора, баклажана и т.д. (карандаши, акварель, гуашь, 

уголь, тушь, сангина). Рисование и живопись с натуры птиц и животных 

(живых и чучел). Рисование с натуры игрушечных животных ("Моя любимая 

игрушка"): медведи, лисы, зайца, собаки, кота и т.д. (карандаши, акварель, 

гуашь, сангина, тушь, перо). Рисование с натуры пейзажа. Понятие "пейзаж". 

Зарисовки пейзажа, наблюдение и передача в рисунке состояния погоды 

(солнечный, пасмурный день и т.д.), (карандаши, акварель, сангина, цветные 

мелки, фломастеры). Рисование с натуры человека. Рисование с натуры 

фигуры одного из учащихся (в фас и в профиль) (карандаши, сангина, уголь). 

Пленэрные занятия. 

Графический диктант. 

Тест Кушэра (для определения школьной зрелости).  

Пальчиковая гимнастика ("пальчиковые игры"). 

 

5. Основы композиции (26 ч.). 

Понятие «композиция». Композиционный центр. Выделение 

"главного" расположения, размером, цветом. План рисунка. Рисунок = тема + 

главные предметы + детали + цвет. Понятие «перспектива». Близко и далеко. 

Правила перспективы. Линия горизонта. Ближний план и дальний план. 

Прием загораживания как средство передачи пространства. Элементарное 

изображение в рисунке пространства. Композиция на заданные темы.  

Рисование на темы: "0сенний день", "Осень в саду" "Деревья зимы", 

"Катание с горок", "Времена года", "Мои друзья", "Весна пришла", 

"Животный мир", «Детские игры", "Моя мама", (карандаш, акварель, гуашь, 

пастель). Композиция на литературные темы. Иллюстрирование сказок, 

стихотворений и рассказов: "Колобок", "Волк и семеро козлят", "Маша и 

медведь", "Снегурочка", "Вот ветер, тучи нагоняя..." A.С. Пушкин, "Береза" 

С. Есенин, "Ласточка" А. Племакова, "Радуга-дуга" С. Маршака; рассказов: 

Е. Чарушина, "На лесной поляне зимой", Г. Скребицкого "Цветы и ягоды" 

Н. Надеждиной и др. (карандаш, акварель, гуашь, тушь, перо, сангина, 

смешанная техника). Башкирские народные сказки. 

 

6.Основы лепки. Папье-маше (10 ч.) 

Знакомство с понятием скульптура. Форма, объем, динамика. 

Особенности пластилина, глины. Подготовка пластилина, глины к работе. 

Организация рабочего места. Конструктивный способ лепки. Пластический 
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способ лепки. Комбинированный способ лепки. Приемы оттягивания, 

приемы рельефной лепки, приемы прищипывания. Виды лепки: с натуры, по 

памяти, по замыслу. Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов 

быта с натуры. Лепка простых по форме листьев деревьев, фруктов, овощей 

(листьев березы, яблони, сирени, яблока, помидора, огурца, моркови, кружки, 

мяча и т.д. (пластилин, глина, стеки). Лепка птиц и животных (курица, 

ворона, собака, кошка, лиса, медведь волк) по памяти и по представлению. 

Передача основных пропорций, характерного очертания движения туловища 

изображаемых птиц и животных. Лепка тематической композиции. Лепка 

бегущего спортсмена, идущего ученика с портфелем, лепка по мотивам 

народных сказок, игрушек несложной формы. Папье-маше, создание чашек, 

кувшинов. 

 

7. Роспись (10 ч.). 

Понятие (узор) орнамент, ритм, симметрия. Рисование простейших 

узоров (в полосе, прямоугольнике, круге) из форм растительного и 

животного мира (карандаш, акварель, гуашь, цветная бумага). Принципы 

построения узора. Зарисовка схем построения узора на различных формах 

(карандаш, линейка, циркуль). Знакомство с дымковской игрушкой, 

предметами с хохломской и городецкой росписью. Знакомство с башкирским 

орнаментом. Геометрический башкирский узор. Роспись фигурок сделанных 

из папье-маше. 

 

8. Основы аппликации (12ч). 

Понятие «аппликация». Знакомство с техникой аппликации, приемами 

ее создания. Подготовка материала для аппликации (цветная бумага, картон, 

клей, ножницы, широкие кисти). Инструктаж по охране труда при работе с 

ножницами. Знакомство с основными приемами вырезания. Вырезание из 

бумаги, сложенной вдвое. Вырезание по частям. Обрывание краев бумаги 

Декоративная аппликация. Работа оформительского характера. Изготовление 

новогодних игрушек. "Праздник цветов", «Сабантуй». Создание коллажа. 

  

       9. Подготовка к конкурсам (6ч.) 

      10. Подготовка к итоговому просмотру и итоговое занятие (6ч.) 
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IV. Методическое обеспечение 

В процессе реализации программы используются различные методы и 

формы работы с обучающимися. 

Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, 

инструкция, объяснение. 

Метод убеждения – разъяснение, внушение, просьба. 

Метод показа – демонстрация работ, экскурсии, посещение выставок 

Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение 

изучаемых действий, закрепление полученных умений, знаний и навыков 

Метод состязательности  - поддержание у обучающихся интереса к 

изучаемому материалу, демонстрация достижений учащихся, определения 

ошибок и путей их исправления 

На занятиях используется большое количество красочных таблиц с 

орнаментами, схемы где показана последовательность выполнения работы, 

качественно и чисто выполненные образцы работ, специальная литература по 

народному и декоративно-прикладному искусству. Так же используются 

разработки физкультминуток, журналы по изобразительному искусству, 

дидактический материал – шаблоны, карточки задания, образцы деталей 

изделия. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Приложение 5 
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V. Календарный учебный график 

№ Тема занятия Теория Практика 

                                            Сентябрь 

1 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила   и распорядок при работе. 

Инструменты и материалы. 
2  

2 
История изобразительного искусства и красота 

вокруг нас 
2  

3 
История изобразительного искусства и красота 

вокруг нас 
 2 

4 

Знакомство с основными цветами. Получение 

составных цветов. Тёплые и холодные цвета. 

Цветовой круг. 
2  

5. 
Осенние листья. Акварель, гуашь. 

 2 

                                            Октябрь 

1 
Осенний букет. Натюрморт. Акварель, гуашь 

 2 

2 Упражнения на растяжку цвета.  2 

3 

Изображение несложного натюрморта из двух-

трех предметов в   пространстве с передачей 

света, тени и объема. Акварель. Гуашь. 
 2 

4 
Изучение техники работы  акварелью по мокрой 

бумаге.   2 

5 
Понятие о рисунке. Знакомство с разными 

линиями, основными формами. 2  

6 
Изображение предмета с передачей света, тени, 

объема в цвете. Графические упражнения.  2 

7 

Знакомство с техникой работы восковыми 

мелками.   2 

8 
Составление композиции в карандаше. 

Доработка акварелью и восковыми мелками.  2 

                                              Ноябрь 
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1 

Повторение тем предыдущих занятий. Беседа о 

временах года, красках осени. Жанр живописи -

пейзаж. 
 2 

2 
Рисование осеннего пейзажа при помощи 

техники мазка.  2 

3 

Понятие орнамент. Разновидности орнамента. 

Ритм. Знакомство с народным творчеством. 

Башкирский орнамент. 
2  

4 

Изучение элементов геометрического и 

растительного орнамента. Геометрический 

башкирский узор. 
 2 

5 

Рисование разных предметов  (овощей, фруктов, 

цветов),отдельных предметов быта, птиц. 

Животных в разных техниках 
 2 

6 
Рисование по башкирским народным сказкам 

«Сарбай», « Охотник Юлдыбай»  2 

7 Знакомство с техникой работы пастелью, углем.   

8 

Рисование сюжета сказки о добре и зле. 

Передача контраста белого и черного цвета, 

сочетание полутонов.                                   

 2 

                               Декабрь    

1 
Рисование с натуры отдельных предметов, и их 

групп.  2 

2 
Натюрморт  в разных техниках.  Приёмы.   

 2 

3 
Эскиз. Живопись в формате. 

 2 

4 
Знакомство с различными техниками. беседа  о 

роли животных в жизни человека. 2  

5 Рисование животных.(по представлению)  2 

6 
Рисование с натуры игрушечных животных. 

(«Моя любимая игрушка» и пр.)  2 

7 Понятие «Пейзаж».Состояние погоды.  2 

8 Итоговая композиция    2 

                                             Январь 

1 
Солнечный день. 

Карандаши, акварель, мелки, фломастеры.  2 

2 Пасмурный день.  Разные техники. Гризайль.   2 
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3 
Изучение строения  и пропорций человеческого 

тела. 
2  

4 Рисование с натуры  человека.  2 

5 
Портрет. Схемы построения лица.  Автопортрет. 

Человеческая фигура. 
 2 

6 Быстрые наброски фигур, лиц, учащихся.  2 

7 Автопортрет.   2 

8 Групповой портрет на тему : «Моя семья»  2 

9 
Понятие «Композиция». Центр. Выделение 

главного. 
2  

   Февраль   

1 План рисунка. Тема+главные предметы.  2 

2 Понятие «Перспектива» 2  

3 Открытая и закрытая композиция.  2 

4 Понятие стилизации. Стилизация животных.  2 

5 
Элементарное изображение в рисунке 

пространства. 
 2 

6 Линия горизонта. Ближний и дальний план.  2 

7 Понятие о жанровой композиции. 2  

8 Композиция на тему «Времена года»  2 

                                               Март 

1 Композиция на тему «Животный мир»  2 

2 Композиция на тему «Детские игры»  2 

3 Композиция на тему «Моя мама»  2 

4 
Композиция на литературные темы. 

Иллюстрация 
 2 
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5 
Основы лепки. Знакомство с понятием 

«Скульптура». Форма, объём. 
2  

6 Способы и приёмы лепки. Виды лепки..  2 

7 
Лепка простых предметов.(фрукты, овощи. 

Бытовые предметы и пр.) 
 2 

8 Лепка птиц, животных. (папье-маше)  2 

                                           Апрель 

1 Лепка тематической композиции.  2 

2 
Понятие «Узор, орнамент, ритм, 

симметрия».Башкирский орнамент. 
2  

3 Роспись фигурок птиц, животных.  2 

4 Роспись тематической композиции.  2 

5 Узор из форм растительного животного мира, в 

полосе, круге. 
 2 

6 Копирование хохломской, городецкой росписи.  2 

7 Геометрический башкирский узор.  2 

8 Понятие «Аппликация», знакомство с техникой.  2  

1 Основные приёмы. Вырезание по частям. 

Декоративная аппликация на выбранную тему. 
 2 

2 
Натюрморт в национальном стиле 

 2 

3 Аппликация из различных материалов. Коллаж  2 

4  Коллаж  на тему.  2 

5 Конкурсная творческая работа  2  

6 Конкурсная творческая работа  2 

7 Доработка и оформление конкурсных работ.  2 
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8 Оформление выставочных работ.  2 

9 Подготовка к просмотру.  2 

10 Итоговая выставка работ учащихся 2  

 Итого 30 114  
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1. Конвенция о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 г. Резолюцией 44/25 
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6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. (ст.5,6)  

1. Конституция Российской Федерации (12.12.1993)  
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8. Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.) (с изменениями на 28 

декабря 2013 года) (редакция, действующая с 10 января 2014 года)  
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(2007 г.) (ред. от 02.07.2013)  

11.Закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» (1996 г.) 

 12.Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях воинской славы 

и памятных датах России" (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 

2012 г.), принят Государственной Думой 10 февраля 1995 г.  

13.Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака"  

14.Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 15.Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам"  
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16.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 

 17.Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"  

18.Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. №137 "Об использовании 

дистанционных образовательных технологий"  

19.Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 06.03.2014 N 31528)  

20.Приказ Минобрнауки РФ от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха»  

21.Приказ Минобрнауки России от 12.05. 1997 года № 884«Об утверждении 

Положения о порядке присвоения звания «Образцовый детский коллектив» 

 22.Приказ Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях 

режима рабочего времени и отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений».  

23.Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2014 г. Регистрационный № 32408) 

 24.Указ "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки" (07.05.2012 г.)  

25.Указ "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

гг."  

26.Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 «Требования 

к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей».  

27.Письмо Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»  

28.Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 30 июня 2005 г. №03-

1230 «Об организации работы в образовательных учреждениях по изучению 

и использованию государственных символов России»  

29.Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12 марта 2003 г. №28-51-

181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений» 

 30.Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  

31.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг"  



23 

 

32.Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р (ред. от 

08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и 

искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы»  

33.Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2000 г.) 

 34.Приоритетный национальный проект "Образование", принят Советом при 

Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов от 

16.03.2006 г.  

35.Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации (2006 г.)  

36.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.)  

37.Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (с изменениями и дополнениями) (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р) 

 38.Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (2012 г.)  

39.Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы  

40.Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» 

41.Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2011-

2015 годы  

42.Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

(одобрена на заседании Правительственной комиссии по социальным 

вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 

их семей (протокол № 2(12)-П4 от 21 мая 2003 г.)  

43.Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 134-р)  

44.Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г. № 2148-р  

45.Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 

годы, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2012 №2567  

46.Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта" на 2006-2015 годы  

47.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» от 5 октября 2010 г. № 795  

48.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей — СанПиН 2.4.4.3172-14, дата введения - 13 октября 2014 

г.  
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49. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утвержден Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н  

50.Трудовой кодекс Российской Федерации. Часть 4, раздел XII, глава 52 

«Особенности регулирования труда педагогический работников», (статьи 

333, 334.Федеральный закон от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ) с последующими 

изменениями.  

51.Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 г. №1067, изменения и 

дополнения от 1.02.2001 г. № 79 «Список должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с 

педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей» 

52. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р) 

53. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

          II. Основная литература 

          Дополнительное образование детей по предметам «Изобразительное          

искусство» 2011 г. 

         «Изобразительное искусство» Н.М.Сокольникова 2012 г.  

III. Дополнительная литература  

          Сборник не типовых программ для дополнительного образования детей 

выпуск 2, 2006 год 

          «Дети и народное творчество» Шевчук 1985 г. 

          «Приглашение к творчеству» Н.В.Дубровская  2004 г. 

           «Триз в развитии изобразительной деятельности» А. Страунинг 

            Программа О.Е. Семеновой «Студия изобразительного искусства» 2007 

            Сборник нетиповых программ для дополнительного образования детей  

выпуск 1  2005г. 

           «Педагогический рисунок» пособие для учителей ИЗО Б.Г.Гагарин 2001 год 

  Изобразительное искусство» Н.М. Сокольникова 2002г. 

«Декоративно-прикладное искусство в школе» А.С. Хворостов 

«Изобразительное искусство в 3 кл.» Т.Я. Шпикалова 1985 г. 

«Соленое тесто» Изольда Кискат 1998 г. 

«Юный художник» журнал 

IV. Интернет-ресурсы 

1. http://www.pedgazeta.ru.  Педагогическая газета (молодой ресурс). 

2. http:// www.pedmir.ru.  Журнал «Педагогический мир». 

3. http:// www.uchportal.ru. Учительский портал. 

4. http:// www.rusedu.ru. Образовательный портал RusEdu. 

http://www.pedgazeta.ru/
http://www.pedmir.ru/
http://www.rusedu.ru/
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5. http:// www.zavuch.info. Уникальный образовательный портал в помощь 

учителю. 

6. http:// www.it-n.ru. Портал «Сеть творческих учителей». 

7. http:// www.pedlib.ru. Педагогическая библиотека. 

8. http://prokinana.narod.ru. Портфолио учителя – создаём портфолио и сайт 

учителя 

9. http://festival.1september.ru/index.php. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». 

10. http://www.artprojekt.ru/school/academic/  «Арт-проект « 

11. http://fb.ru/article/273500/osnovyi-tsvetovedeniya-i-koloristika-tsvetovoy-krug 

Основы цветоведения. 

 
 

http://www.zavuch.info/
http://www.pedlib.ru/
http://festival.1september.ru/index.php
http://www.artprojekt.ru/school/academic/
http://fb.ru/article/273500/osnovyi-tsvetovedeniya-i-koloristika-tsvetovoy-krug

