


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спектр» имеет художественную направленность. 

Нормативно - методические основы разработки программы 

представлены в следующих нормативных документах: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   

№ 1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14. 

 Модифицированная дополнительная программа «Спектр» ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 



технологий и социальной сферы (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»). 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спектр» опирается 

на изучение материала педагога Б.М. Неменского и его программы  

«Изобразительное искусство и художественный труд», предлагающая  

изучение интегрированного курса и включающего в себя живопись, 

графику, скульптуру, различные виды декоративно-прикладного искусства, 

которые изучаются в контексте соприкосновения с жизнью. Реализация 

программы основана на приобщении детей к миру прекрасного: умению 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности. 

Актуальность программы   определяется запросом со стороны детей 

и родителей на создание комфортных условий  для приобщения детей к 

изобразительному  и декоративно – прикладному искусству, на 

возможность творческой реализации личности ребенка. В процессе 

освоения программы  дети начинают осознавать роль искусства в жизни 

людей:  (организации среды, в которой мы живем, окружающего 

предметного мира, в организации форм общения между людьми). У  

ребенка происходит формирование своего виденья мира,  своего отношения 

к окружающей реальности, свои представления о прекрасном и безобразном 

в жизни и искусстве, что помогает ему адаптироваться в этом сложном 

мире, противостоять потоку негативным явлениям нашей действительности. 

Новизна программа предусматривает чередование занятий 

индивидуального практического творчества и занятий коллективной 

творческой деятельности – использование широкого спектра 

художественных материалов.  

Педагогическая целесообразность в том, что программный материал 

строится исходя из дидактических принципов: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных способностей детей. Учитывая 

образовательные потребности современных учащихся, а также имеющихся 

условий, программой предусмотрено на протяжении всего периода 

обучения  применение широкого ряда современных образовательных 

технологий,  использование которых дает  положительную динамику роста 

творческого развития учащихся. В процессе учебной деятельности 

предполагается применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по искусству: презентаций, алгоритмов 

заданий, развивающих и коррекционных упражнений, результатов 

коллективной творческой деятельности, широкого зрительного, 



литературного и музыкального ряда. Главные методические приемы в 

программе – «забегание вперед» и «возвращение к пройденному» - это 

позволяет сплетать изучаемый материал в связную систему представлений о 

месте и роли изобразительного и декоративно  - прикладного искусства в 

жизни людей. Чтоб весь процесс  обучения  проходил как интересное  дело, 

соответствующее их целям и желаниям, педагогом применяется технология 

управления познавательным процессом:  четкое распределение учебного 

материала по времени и степени сложности, осуществление  поэтапного 

контроля и оценивание результатов деятельности учащихся. Благодаря 

этому  дети не чувствуют тебя  «отчужденными»,   

Каждый ребёнок уникален в своей индивидуальности и имеет право 

развиваться в собственном темпе, по своей образовательной траектории. В 

группе встречаются ребята  с разным уровнем развития. Работая с группой 

учащихся надо учитывать  личностно - ориентированный подход к 

каждому,    т.к. отношение детей  к окружающей действительности, к 

педагогу и товарищам строится по – разному, в разной степени проходит 

освоение нового  программного материала, имеются особенности развития 

психических процессов. Для достижения положительного результата  

используется дидактический материал, различающийся по содержанию, 

объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий.  

         Для обеспечения  свободной развивающей деятельности применяются 

игровые технологии по  желанию ребенка, ради удовольствия от самого 

процесса творческой деятельности, а не только от результата. Это помогает 

создать  на занятии атмосферу  импровизации, эмоциональной 

приподнятости, состязательности, необходимой для создания креативного  

произведения.   

Здоровье сберегающие технологии способствуют во время 

образовательного процесса снять умственное и физическое напряжение у 

детей. Необходимо проведение физкультминутки и релаксирующей техники 

на снятие психологического зажима во время занятий.  

Отличительные особенности программы в том, что педагог делает 

возможным сопровождение учебных занятий  с демонстрацией презентаций 

(применением мультимедийного оборудования для показа электронных 

презентаций  выполненных в программе PowerPoint) и фрагментов 

зрительного ряда по изучаемым темам, создает уникальность занятий, что   
на сегодняшний день является самым современным способом 

представления информации, который  особенно любят учащиеся. 

Демонстрация пошаговых технологий выполнения заданий помогает 

подобрать каждому ребенку  индивидуальный  темп работы, сочетать  

интеллектуальную и творческую нагрузки.   
   Адресат программы. Программа ориентирована на детей 7-14 лет.  

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 



творческого развития учащихся на различных возрастных этапах, и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. 

Программа имеет базовый уровень.    Тематическая  цельность и 

последовательность излагаемого материала помогают обеспечить прочные 

эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе обучения. 

В программе нет механических повторов, но она ведет  ребенка от занятия к 

занятию, год за годом по ступенькам познания личных человеческих и 

эмоциональных связей со всем миром художественной культуры.         

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность 

учащихся представлены в программе в их содержательном единстве, 

имеется в виду структурная целостность данной программы, основные цели 

и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность 

поступательного развития учащихся. 

Программа рассчитана на трехгодичное обучение.  

Всего  576 часов; 504 часа - (группы младшего школьного возраста) 

Группа первого года обучения формируется из учащихся 7-8 лет (младшая 

группа), 9-12 лет (старшая группа). Первый год обучения – 144 часа (72 

занятия в год). 

Группа второго года обучения –8-9 лет (младшая группа), 10-13 лет 

(старшая группа). Второй год обучения (младший школьный возраст)-144 

часа (72 занятия в год).  

Второй год обучения  (средний школьный возраст)-216 часов (108 занятий в 

год). 

Группа третьего года обучения – 9-11 лет (младшая группа), 12-15- лет 

(старшая группа). Третий год обучения-216 часов (108 занятий в год) .  

Количество учащихся в группах: 

      1-й год обучения – 12-15 человек 

       2-й год обучения – 10-12 человек 

      3-й год обучения – 10-12 человек 

Формы обучения 

В процессе реализации программы педагог использует следующие формы 

организации обучения: 

 Индивидуально-групповые (педагог уделяет внимание нескольким 

учащимся на занятии в то время, когда другие работают самостоятельно). 

 Дифференцированно – групповые(в группы объединяются учащиеся с 

одинаковыми учебными способностями и уровнем сформированности 

умений и навыков). 

 Работа в парах. 

Индивидуально - коллективная - (каждый учащийся выполняет свою часть 

работы для общего панно).  



 Применяются традиционные и нетрадиционные формы проведения 

учебно-воспитательного процесса: Мастер-классы. Творческие мастерские. 

Нетрадиционные уроки «Встречи друзей», просмотры творческих работ, 

выставки, экскурсии в музеи, диспуты. 

Режим занятий. Для первого года обучения – 2 занятия в неделю по 2 

часа (младшая группа). Второй год обучения – 3 занятия в неделю по 2 часа  

или 2 занятия в неделю по 2 часа (младший школьный возраст) Третий год 

обучения – 3 занятия в неделю по 2 часа. 

Цели и задачи программы. 

Целеполагание программы – духовно-нравственное развитие детей, 

формирование у них качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира 

через   приобщения к художественному творчеству.  

  Цель первого года обучения: Содействие в развитии   у детей 

потребности в искусстве, развить их индивидуальные  способности к 

художественному творчеству.  

 Задачи:  

Образовательные (предметные). 

 формирование первичных представлений о трех видах 

художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме, 

декоративная художественная деятельность;  

 ознакомить с разнообразными художественными материалами, 

научить пользоваться мелками, пластилином, цветной бумагой, клеем, 

ножницами, нетрадиционными материалами. 

Личностные. 

 приобщать детей к миру природы, формировать умение любоваться ее 

красотой, совершенными явлениями в жизни и искусстве;  

 содействовать воспитанию эмоционально-волевых, нравственных 

качеств  личности ребенка, культуры взаимоотношений в коллективе; 

 содействие в личностном развитии, психофизическом оздоровлении 

учащихся в процессе художественно-творческой деятельности, 

формирование здорового образа жизни. 

Метапредметные. 

 формирование художественно-творческой активности личности 

ребенка; 

 формирование эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве.  

 

 Цель второго года обучения: Приобщить детей к художественному 

творчеству, формировать эстетическое отношение  к окружающей 

действительности. 

 



 

 

Задачи: 

Образовательные (предметны). 

 способствовать овладению образным языком изобразительного 

искусства посредством формирования  художественных знаний, умений и 

навыков; 

 формирование умения анализировать произведения искусства в жанре 

пейзажа, натюрморта, портрета, проявлять самостоятельность мышления. 

Личностные: 

 формирование художественно-творческих способностей детей; 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эстетического вкуса; 

  формирование умения образно воспринимать окружающую 

действительность и откликаться на ее красоту. 

Метапредметные. 

 формирование навыков творчески использовать жизненные 

наблюдения и собственную фантазию в процессе создания художественных 

работ; 

 формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли    

изобразительного искусства в жизни общества. 

 

 Цель третьего года обучения: Духовно-нравственное развитие детей: 

формирование у них качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира 

через  устойчивый интерес к художественному творчеству. 

 Задачи: 

 Обучающие. 

 формирование представления о видах пространственных искусств и 

деления их на три группы в зависимости от разницы в социальных 

функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), 

конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и 

особенностях образного языка каждой группы искусств; 

 ознакомление с основами изобразительной грамоты, сознательно 

использовать образные языки пластических искусств и художественные 

материалы на доступном возрасту уровне. 

Личностные. 

 способствовать формированию социальной адаптации к постоянно 

меняющимся условиям жизни;  

 приобретение качеств умения ориентироваться в проблемных 

ситуациях. 

Метапредметные. 



 развитие самосознания учащихся и формирование у них чувства 

патриотизма на основе понимания  основных этапах истории развития 

русского искусства. 

 Формирование собственного представления об основных 

направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной 

принадлежностей, характерных примерах из наследия мирового искусства. 

 

Учебно - тематический план  

Первого года обучения (144 часа) 
№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Формы аттестации 

контроля 

Общая тема: «Ты и 

искусство» всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Тестирование 

2. «Чем и как работают 

художники» 

30 5 25 Просмотр 

3. «Ты изображаешь, 

украшаешь, строишь» 

28 5 23 Урок - игра 

4. «О чем говорит искусство» 36 7 29 Выставка 

творческих работ 

5. «Как говорит искусство» 32 5 27 Конкурс 

творческих работ 

6. Связь времен в народном 

искусстве 

14 3 11 Урок-путешествие 

7. Заключительный урок года 2 1 1 Театрализованное 

занятие 

 ИТОГО 144 27 117  

 

Учебно - тематический план  

Второй год обучения (144 час.) - группа младшего школьного возраста. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 -- 

2. Рисунок – основа языка всех 

изобразительных искусств 

12 2 10 Собеседование, 

просмотр работ. 

3. Цвет – основа языка живописи 10 2 8 Конкурс 

творческих 

работ 

4. Объем – основа языка 

скульптуры 

12 2 10 Выставка 

5. Объемные работы в технике 12 2 10 Конкурс 



«Бумажная пластика» творческих 

работ 

6. Отношение к миру вещей. 

Натюрморт 

20 4 16 Выставка 

7. Отношение к миру природы. 

Жанр пейзажа 

16 3 13 Викторина 

8. Отношение к миру природы. 

Анималистический жанр 

20 4 16 Презентация 

9. Образ человека – главная тема 

в искусстве 

26 5 21 Просмотр 

10. Декоративно-прикладная 

композиция 

12 2 10 Выставка 

11. Заключительный урок года 2 2  Выставка -- 

 ИТОГО 144 35 109  

 

Учебно - тематический план 

Второй год обучения (216 час.) - группа среднего  школьного возраста. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 -- 

2. Рисунок – основа языка всех 

изобразительных искусств 

20 4 16 Собеседование, 

просмотр работ. 

3. Цвет – основа языка живописи 18 3 15 Конкурс 

творческих 

работ 

4. Объем – основа языка 

скульптуры 

18 3 15 Выставка 

5. Объемные работы в технике 

«Бумажная пластика» 

14 3 11 Конкурс 

творческих 

работ 

6. Отношение к миру природы. 

Жанр пейзажа 

30 5 25 Викторина 

7. Отношение к миру природы. 

Анималистический жанр 

32 5 27 Презентация 

8. Отношение к миру вещей. 

Натюрморт 

34 6 28 Выставка 

9. Образ человека – главная тема 

в искусстве 

30 5 25 Просмотр 

10. Декоративно-прикладная 

композиция 

16 3 13 Выставка 

11. Заключительный урок года 2 2  Выставка  



 ИТОГО 216 39 177  

 

 

Учебно - тематический план 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

контроля всего теория практик

а 

1. Вводное занятие 2 1 1 -- 

2. Вглядываясь в человека. 

Изображение фигуры человека 

24 4 20 Собеседование, 

просмотр 

работ. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 30 5 25 Конкурс 

творческих 

работ 

4. Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. 

34 6 28 Выставка 



Третий год обучения (216 часов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 

Цель первого года обучения – введение учащихся в мир искусства, 

эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий. Общая тема «Ты и искусство» - важнейшая для детей первого 

года обучения. Она содержит основополагающие темы, необходимые для 

первичного приобщения детей к искусству как культуре. Здесь и 

первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы 

понимания их связей с окружающим миром ребенка, выстроенные в четком 

методической последовательности. 

 

1. Вводное занятие (2 часа)   

Теория: урок-знакомство (диагностика).1 

 

Обучающее рассматривание выставки детских работ. Организация рабочего 

места. Инструктаж. 

Практика: изображение любимых тем.1 

Вариации: Солнце, солнечный свет. 

 

2. Тема «Чем и как работают художники» (30 часов) 

Теория: (5 час.) знакомство детей с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера 

материалов; формирование первичных живописных навыков; особенности 

создания аппликации; освоение работы с бумагой – приемы сгибания, 

разрезания, склеивания; приобретение навыков работы в объеме. 

Практика (25 час.) Изображение цветов, листьев, природных стихий – 

грозы, бури, дождя, тумана, осеннего леса, коврика осенней земли с 

Пейзаж. 

5. Великие темы жизни. 

Тематическая картина. 

22 5 17 Конкурс 

творческих 

работ 

6 Дизайн и архитектура в жизни 

человека Дизайн. 

28 6 22 Презентация 

7 Сокровища русской культуры 26 8 18 Выставка 

8 Декоративно-прикладная 

композиция. 

24 4 

 

20 Просмотр 

9. Художественно-творческие 

проекты. 

24 4 20 Выставка 

10 Заключительный урок года 2 1 1 -- 

 ИТОГО 216 44 172  



опавшими листьями, зимнего леса, животных родного края, 

конструирование игрушек. 

 

3. Тема «ты изображаешь, украшаешь, строишь» (28 часов) 

Теория: (5 час.) три вида художественной деятельности, определяющие все 

многообразие визуальных пространственных искусств, положены в эту 

тему. 

Игровая, образная форма проведения занятий. Дети знакомятся с 

тремя Братьями-Мастерами – Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки. Их взаимодействия. 

Практика: (23 час.) изображение животных, реальных и сказочных 

(фантастических), паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок, 

украшение воротничка, кокошника, закладки для книги; конструирование из 

бумаги (оригами), создание макетов фантастических зданий, конструкций. 

 

4. Тема «О чем говорит искусство» (36 часов) 

Теория: (7 час.) это – центральная и важнейшая тема года. Основной 

задачей является освоение детьми того, что изображая, украшая, строя, 

художник выражает свои мысли, чувства, настроение. Последующие годы 

обучения по программе эта тема постоянно, в каждом задании 

акцентируется, закрепляется через процесс восприятия и процесс созидания. 

Все задания имеют эмоциональную направленность, развивают 

способность ребенка воспринимать оттенки чувств и выражать их в 

практической работе. 

Практика: (29 час.) изображение контрастных состояний природы, 

характера зверей, противоположных по характеру сказочных образов, 

конструирование дома для определенного персонажа, украшение бумажных 

богатырских доспехов, кокошников заданной формы, конструирование 

форм кораблей, украшение парусов и кораблей двух флотов и др. 

 

5. Тема «Как говорит искусство» (32 часа) 

Теория: (5 час.) знакомство со средствами образной выразительности в 

изобразительном искусстве. Начиная с этой темы, внимание детей будет 

постоянно обращаться на выразительность образных средств: цвет и его 

эмоциональное восприятие человеком, ритмическая организация листа с 

помощью линий, элементарные знания о композиции, о пропорциях. 

Практика: (27 час.) Изображение угасающего костра, весенней земли, 

ручьев, веток с определенным характером, строением, фактурой; 

ритмическое расположение летящих птиц; конструирование, лепка 

животных с разным характером. 

 

6. Тема «Связь времен в народном искусстве» (14 часов) 

Теория: (3 час.) знакомство с народным искусством, которое живет сегодня 

не в крестьянском быту, а в иной среде – городской, и совершенно иной 



жизнью. Задача – дать учащимся понимание этих форм бытования 

народных, крестьянских традиций современной жизни, а также дать 

представление об общности народных художественных промыслов и их 

различиях. Все предметы декоративного искусства несут на себе печать 

определенных человеческих отношений. Украсить – значит наполнить вещь 

общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль 

сказывается на всем образном строе вещи. 

История развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью; разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство формы и декора. История развития городецкой 

росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла, 

единство формы предмета и декора. Птица и конь – главные герои 

городецкой росписи. Розаны и купавки – основные элементы декоративной 

композиции. Основные приемы городецкой росписи. Искусство Жостова. 

Истоки и современное развитие промысла. Разнообразие форм подносов и 

вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись – 

свободная кистевая живописная импровизация. Основные приемы 

жостовского письма. 

 

Практика: (11 час.) вырезание из бумаги форм посуды и украшение их 

росписью с использованием традиционных для данного промысла приемов 

письма; выполнение фрагмента росписи по мотивам города с 

использованием образов птицы, коня, растительных элементов. Выполнение 

фрагмента жостовской росписи с включением в нее крупных и мелких форм 

цветов, связанных друг с другом. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни.  

 

7. Заключительный урок года (2 часа) 

Теория: (1 час.) театрализованный урок. 

 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

Приглашаются родители, педагоги отдела.  

В игре-беседе помогают три Брата-Мастера (учащиеся 3-го года 

обучения). 

Практика: (1 час.) участие в конкурсе. 

 

Заключительный урок для детей становится радостным праздником. 

 

Второй год обучения 

 

Второй год обучения посвящен непосредственно изобразительному 

искусству. Здесь учащиеся знакомятся с искусством изображения как 

способом художественного познания мира и выражения отношения к нему, 

как особой и необходимой форме духовной культуры общества. 



 

1. Вводное занятие (2 часа)  

Теория (1 час): беседа об искусстве и его видах. Пластические или 

пространственные виды искусства и деление их на три группы: 

изображение, конструктивные, декоративные. 

Инструктаж  

Зрительный ряд: произведения разных видов пластических искусств. 

Практика (1 час): зарисовки на тему «Мои летние впечатления». 

Вариации: Солнце, солнечный свет. 

 

2. Тема «Рисунок – основа языка всех изобразительных искусств» (12 часов) 

(20 часов)  

Теория (2 часа)(4 часа): виды рисунка: подготовительный рисунок как этап 

в работе над произведением любого вида пластических искусств, зарисовка, 

набросок с натуры, учебный рисунок, рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности. 

Практика: (10 часов); (16 часов): проведение линий в разных 

направлениях; изображение овалов; зарисовки с натуры растений, 

животных, птиц, фигуры человека, головы человека; натюрморты из 

предметов, контрастных по форме; пропорции,  свето-тональность. 

 

3. Тема «Цвет – основа языка живописи» (10 часов); (18 часов) 

Теория (2 часа); (3 часа): основные и составные цвета. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. Понятия 

«локальный цвет», «тон», «колорит». 

Практика (10 часов); (15 часов): изображение букета с разным 

настроением – радостный, грустный, торжественный; фантазийное 

изображение сказочных царств, изображение пейзажей в разных 

состояниях; составление гармоний теплых и холодных цветов с различными 

смесями. 

 

4. Объем   – основа языка скульптуры» (12 часов); (18 часов) 

Теория (4 часа); (3 часа): выразительные возможности объемного 

изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. 

Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и 

др., их выразительные свойства. 

Практика (16 часов); (15 часов): объемные изображения животных в 

разных материалах; лепка композиций, декоративных плакеток, 

конструирование игрушек из бумаги. 

 

5. Тема «Объемные работы в технике Бумажная пластика» (12 часов); (14 

часов) 



Теория (3 часа); (3 часа): приемы конструктивной работы с бумагой. 

Беседа «История развития техники бумажной пластики оригами». Базовые 

формы оригами. 

Практика (13 часов); (11 часов): выполнение практической работы в 

технике оригами и бумажной пластикиВыполнение коллективной работы в 

технике оригами. 

6. Тема «Отношение к миру вещей. Натюрморт» (20 часов); (30 часов) 

Теория (4 часа); (5 часов): беседа «Изображение как познание 

окружающего мира и отношения к нему человека». Многообразие форм 

изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 

искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное 

изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность 

плоского изображения в древности и в 20-м веке. Освещение. Свет и тень. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. 

Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и 

порядок. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая организация натюрморта. Ритм цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Практика (16 часов); (25 часов): Работа над натюрмортом из плоский 

изображений знакомых предметов. Изображение геометрических тел из 

гипса с боковым освещением. Работы над изображением натюрмортов в 

заданном эмоциональном состоянии. Выразительные возможности 

гравюры. 

7. Тема «Отношение к миру природы. Жанр пейзажа» (16 часов); (32 часа) 

Теория (3 часа); (5 часов): беседа о видах перспективы в изобразительном 

искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное 

определенными задачами. Понятие точки зрения. Перспектива как 

изобразительная грамота. Нарушения правил перспективы в искусстве 20-го 

века и его образный смысл. Перспектива учения о способах передачи 

глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его 

высота. Точка схода. Правила воздушной перспективы. Планы воздушной 

перспективы, изменение контрастности. 

Практика (13 часов); (27 часов): изображение пейзажей в разных техниках 

изобразительного искусства: большого эпического пейзажа, пейзажа 

настроения, городского, сельского пейзажа. 

 



8. Тема «Отношение к миру природы. Анималистический» (20 часов); (34 

часа) 

Теория (4 часа); (6 часов):  беседа «Животный мир родного края». Беседа 

«художники-анималисты». Конструктивное построение скелетов животных. 

Их основные пропорции. 

Практика (16 часов); (28 часов): зарисовки животных с натуры и по 

представлению. Объемные изображения животных. Выражение своего 

отношения к животным. 

 

9. Тема «Образ человека – главная тема в искусстве» (26 часа); (30 часов) 

Теория (5 часов); ( 5 часов): беседа «Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История возникновения портрета». «Великие художники-

портретисты». Закономерности в конструкции головы человека. Пропорции 

лица и фигуры человека. Средняя линия и симметрия лица. Повороты и 

ракурсы головы и торса. Соотношение лицевой и черепной части головы;. 

Соотношение головы и шеи. Скелет человека. Мышцы пропорциональные 

отношения частей тела человека. Большая форма и детализация. Роль цвета 

в портрете. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. 

Цвет и живописная фактура. 

Практика (21 час); (25 часов): зарисовки головы человека в разных 

положениях, объемное конструктивное изображение головы. Наброски с 

натуры. Наброски пятном с изображением головы в различном освещении. 

Аналитические зарисовки композиций портретов известных художников. 

Живописные изображения портретов, автопортретов. Композиции с 

изображением фигуры человека в разнообразных движениях. 

Многофигурные композиции. 

 

10. Тема «Декоративно-прикладная композиция» (12 часов); (16 часов) 

Теория (2 часа); (3 часа): понятие «Свободная роспись». Особенности 

технологии росписи. Правила резервирования ткани. Выбор ткани для 

свободной росписи. Техника акварельной живописи: «по сырому». Техника 

безопасности при работе. Технология росписи ткани способом «холодный 

батик». Правила нанесения рисунка на ткань и работы с резервом. Правила 

работы со стеклянной трубочкой. Роспись цветным резервом. Проверка 

нанесения резерва. Приемы росписи рисунка. Спецэффекты. Способы 

устранения ошибок. Техника безопасности при работе со стеклянной 

трубочкой. 

Практика (10 часов); (13 часов): выполнение композиций в различных 

техниках батика, витража. 

 

11. «Итоговое занятие года» (2 часа); (2 часа) 

Теория (2 часа); (2 часа): обобщение материала учебного года. Значение 

изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного 

искусства. Средство выразительности, основы образно-выразительного 



языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 

произведения изобразительного искусства. Уровни понимания 

изобразительного искусства. Понимание искусства – труд души. Эпоха, 

направление в искусстве и творческая индивидуальность в художника. 

Зрительный ряд. Произведения живописи, графики и скульптуры; портреты, 

пейзажи и натюрморты разных народов и эпох. 

 

Третий год обучения 
 

Темы, изучаемые на третьем году обучения, являются прямым 

продолжением учебного материала второго года обучения и посвящены 

основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип 

содержательного единства восприятия произведений искусства и 

практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного 

нарастания сложности задач и поступенчатого последовательного 

приобретения навыков и умений. Основное внимание уделяется развитию 

жанров тематической картины в истории искусства и, соответственно, 

углублению композиционного мышления учащихся: представлению о 

целостности композиции, образных возможностях изобразительного 

искусства. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими 

картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного 

искусства. Принцип «от жизни – через искусство – к жизни» способствует 

развитию творческой наблюдательности за окружающим миров, развивает 

самосознание и интерес к жизни других людей. 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час.): вводный инструктаж. Ознакомление с программой. 

Практика (1 час.): композиция «Летние впечатления». Материал по 

выбору учащихся 

 

 

2. Тема «Вглядываясь в человека. Изображение фигуры человека» (24 часа) 

Теория (4 час.): беседа «Представления о красоте человека, о наиболее 

существенном в его облике и в его действиях менялись в истории 

искусства». «Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, 

Индии, Древней Греции: красота и совершенство конструкций идеального 

тела человека». Конструкция фигуры человека и основные пропорции, их 

индивидуальная изменчивость. Схемы движения фигуры человека. 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Наброски  фигуры 

человека. Набросок как вид рисунка. Особенности и виды набросков. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Практика (20 час.): аналитические зарисовки изображений фигуры 

человека, характерных для разных древних культур; зарисовки схемы 

фигуры человека, схемы движения человека; учебные рисунки фигуры 



человека с натуры, по представлению и по памяти; лепка фигуры человека в 

движении на сюжетной основе; наброски с натуры одетой фигуры человека 

в разных движениях 

 

3. Тема «Вглядываясь в человека. Портрет» (30 часов) 

Теория (5 час.): беседы «Изображение человека в искусстве разных эпох. 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного 

реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени». Парадный портрет и 

лирический портрет. Проблемы сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-

портретисты. Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль света в портрете. 

Практика (25 час.): работа над портретами с натуры, по представлению и 

по памяти; объемное конструктивное изображение головы; наброски с 

натуры друга или одноклассника; скульптурное изображение литературного 

героя; сатирические образы человека; аналитические зарисовки композиции 

портретов известных художников. Работа над созданием автопортрета.  

 

4. Тема «Человек и пространство в изобразительном искусстве» (34 часов) 

Теория (6 час.): беседа «Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы». 

Организация перспективного пространства в картине (пейзаже). Высота 

горизонта в картине и его образный смысл. Пейзаж настроения как отклик 

на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего 

мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в 

природе. Роль колорита в пейзаже-настроении. Городской пейзаж. Разные 

образы города в истории искусства и в российском искусстве 20-го века. 

 

Практика (28 час.): изображение уходящей вдаль аллеи, перспективное 

изображение городской улицы. Создание большого эпического пейзажа, 

создание пейзажа-настроения (работа по представлению и по памяти с 

предварительным выбором яркого впечатления от состояний в природе). 

Марина (морские пейзажи; орлиная и лягушачья перспектива). 

 

5. Тема «Великие темы жизни. Тематическая картина» (22 часа) 

Теория (6 час.): беседа «живопись монументальная и станковая. 

Монументальные росписи-фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика». 

Развитие навыков восприятия в произведении изобразительного искусства. 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. 

Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. 

Отношение к прошлому как понимание современности. Правда жизни и 



правда искусства. Процесс работы над тематической картиной. Понятия 

темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы, рисунки, 

зарисовки и этюды; подготовительный рисунок и процесс живописного 

исполнения произведения. Понятие изобразительной метафоры. Реальность 

жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. 

Практика (22 час.): создание тематических картин из жизни детей, «все 

народы воспевают материнство», «все народы воспевают мудрость 

старости», «герои, борцы и защитники», «мой город-герой Новороссийск». 

 

6. . Тема «Дизайн и архитектура в жизни человека» (28 часов) 

Теория (6 час.): Беседа «Художественный язык конструктивных искусств. 

В мире вещей и зданий. Объект и пространство». От плоскостного 

изображения к объемному макету. Соразмерность и пропорциональность. 

Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. приемы конструктивной работы с 

бумагой. Беседа «История развития техники бумажной пластики оригами». 

Базовые формы оригами. 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени. Роль и значение материалов конструкции. Цвет в 

архитектуре и дизайне. 

Практика (22 час.): зарисовки архитектурных ансамблей Золотого кольца 

России. Соединение объемов, составляющих здание способом примыкания; 

проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших 

элементов здания. Создание интерьеров здания. Создание коллекции 

одежды. выполнение практической работы в технике оригами. Выполнение 

работ в технике «бумажная пластика». Создание коллективных композиций 

оригами в усложненных техниках – для новогоднего оформления холлов 

Дворца творчества. 

 

 

7. Тема «Сокровища русской культуры» (26 часов) 

Теория (8 час.): в программе уделяется особое внимание раскрытию связей 

между близкими и далекими явлениями художественной культуры, 

изучению корневых связей разных видов искусств. Изучаются истоки 

архитектуры и монументальных видов искусства. Основное отличие 

архитектуры от других видов искусства определяется ее главной задачей 

организовать пространственную среду для жизни и деятельности людей. 

Раскрывая учащимся специфику архитектуры, делается акцент на ее 

гуманность. Окружающая среда способна воздействовать на психику 

людей, на формирование сознания. 

 Древние традиции народного творчества. 



 Истоки и корни русской культуры. 

 Русская культура 12-14 вв. 

 Развитие русской культуры 18 века. 

 Русская культура 19 века. 

 

Практика (18 час.):  

 Иллюстрации к мифам и сказкам. 

 Русский народный костюм. 

 Былины. 

 Китеж-град. 

 Золотые ворота. 

 Каменное кружево. 

 

8. Тема «Декоративно-прикладная композиция» (24 часов) 

Теория (4 час.): Батик.. Технология росписи ткани способом «горячий 

батик». Правила работы воском. Виды горячего батика. Нанесение и снятие 

горячего резерва с ткани. Инструменты и приспособления для горячего 

батика. Приемы заключительной обработки изделия. Техника безопасности 

при работе с горячим воском. 

Практика (20 час.): создание композиций в техниках холодного и горячего 

батика, свободной росписи. 

 

9. Тема «Художественно-творческие проекты» (24 часов) 

Теория (4 час.): выбор темы для художественно-творческого проекта 

(коллективно, по группам или индивидуально). Выражение идеи, 

предполагающей сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения; замысел, эскизы. Обсуждение идеи проекта. Материал по 

выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

Практика (20 час.): работа над проектом. 

 

10. «Итоговое занятие года» (2 часа).  

 

Планируемые результаты 
Первый год обучения 

 

Предметные. 

 знать разнообразные художественные материалы и уметь 

пользоваться доступными; 

 иметь первые представления о передаче пространства на плоскости; 

 владеть начальными навыками выразительного использования 

трехцветия, выразительно использовать теплые и холодные цвета, 



объединять цветовые пятна, подчеркивать характер линий, ритмически 

объединять объемы; 

 знать три вида художественной деятельности (изображение, 

украшение, постройку) и уметь в доступной форме работать с каждой из 

них; 

 знать художников (на широком фоне восприятия искусства), чье 

творчество связано с природой и сказочно-мифологической тематикой:      

И. Левитан, Н. Рерих, В. Васнецов, М. Врубель. 

 

Личностные. 

 уметь использовать творчески жизненные наблюдения и собственную 

фантазию в процессе создания художественных работ (самоанализировать); 

 приобрести ценностные ориентации и научиться образно 

воспринимать окружающий мир; 

 уметь творчески использовать средства художественного выражения, 

жизненные наблюдения и собственную фантазию. 

 

Метапредметные. 

 уметь выполнять коллективные задания, принимать участие в деловых 

играх на занятиях; 

 использовать личный потенциал в творческих работах, ставить цель и 

самостоятельно самореализовываться. 

 

Второй год обучения 

 

Предметные. 

 знать особенности языка следующих видов изобразительного 

искусства: живописи, графики, скульптуры; основные жанры 

изобразительного искусства; 

 знать известнейшие музеи мира и своей страны (Третьяковская 

галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо и др.), а также местные 

художественные музеи; выдающиеся произведения искусства. 

 уметь работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом, 

пейзажем и портретом; 

 передавать основные пропорции и характер формы; 

 уметь добавлять тональные и цветовые градации при передаче 

объема; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в 

объеме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с 

применением знаний линейной и воздушной перспектив; 



 уметь передавать в рисунке с натуры единую точку зрения на группу 

предметов; 

 уметь пользоваться различными живописными и графическими 

материалами.  

 

Личностные. 

 обладать эстетическим вкусом;  

 уметь соотносить понимание роли изобразительного искусства в 

жизни общества;  

 уметь образно воспринимать окружающую действительность и 

откликаться на ее красоту. 

 

Метапредметные. 

 научиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, 

натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

  уметь творчески включаться в индивидуальную и коллективную 

работу, участвовать в обсуждении работ учащихся. 

 

Третий год обучения 

 

Предметные. 

 Понимать общественное назначение искусства как средства 

отражения, познания мира; 

 знать основы изобразительной грамоты; 

 использовать образные языки пластических искусств и 

художественные материалы на доступном возрасту уровне; 

 иметь представление об основных направлениях и стилях в искусстве, 

стилевой и временной принадлежностей, характерных примеров из 

наследия мирового искусства. 

 

Личностные. 

  иметь представление о видах пространственных искусств и деления 

их на три группы в зависимости от разницы в социальных функциях: 

изобразительное (живопись, графика, скульптура), конструктивное 

(архитектура, дизайн), декоративно-прикладное и особенностях образного 

языка каждой группы искусств; 

  знать основные этапы истории развития русского изобразительного 

искусства, национальные традиции в декоративно-прикладном искусстве; 

 Иметь способность к саморазвитию, личностному самоопределению. 

 

Метапредметные. 



 

 иметь представления об основных направлениях в современном 

искусстве; 

  знать о выдающихся деятелях искусства своей страны и мира, их 

основные произведения; основные художественные музеи и их роль в 

сохранении развития культуры России и человечества. 

 

Условия реализации программы 

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы и 

проведения занятий предусматривается наличие светлого учебного кабинета 

с рабочими посадочными местами (парты, столы, стулья). Помещение, 

отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым с местным освещением, тёплым, с 

естественным доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, 

достаточной для проведения занятий группы. Для проветривания 

помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями.  

Необходимое оборудование: 

 Магнитофон, компьютер, мультимедийное оборудование,  видео и 

аудио-носители, мольберты, столы, пуфики, подставки для красок, 

подставки для натюрмортов, софиты. 

 Стеллажи, полки для хранения натюрмортного фонда, фонда детских 

работ и дидактического материала. 

Помимо перечисленных рекомендаций для создания эмоциональной 

атмосферы на уроке огромное значение имеет комплексное использование 

поэтического слова, музыкальных записей, зрительного ряда 

(выразительные слайды с видами природы, детских работ, предметов 

народного искусства, картин профессиональных художников). 

Многие декоративные и конструктивные работы выполняются на 

занятиях в процессе коллективного творчества. Сначала выполняется эскиз 

будущей работы в натуральную величину. Общая композиция делится на 

фрагменты, которые выполняются отдельными детьми, а затем 

монтируются в общее декоративное панно. Коллективное художественное 

творчество детей находит применение в оформлении интерьеров Дворца 

творчества. 

Формы аттестации 

 

Используются виды контроля: 

-входной  - проводится в начале обучения по программе, 

предусматривает изучение личности обучающегося с целью знакомства с 

ним (наблюдение, устный опрос, анкетирование). 

- текущий – проводится после прохождения какой-нибудь темы, для 

определения уровня освоения программного материала и дальнейшей 



корректировке действий педагога (наблюдение, устный опрос, творческое 

задание). 

- промежуточный – проводится в середине учебного года с целью 

определения уровня компетентности обучающихся (наблюдение, 

творческое задание). 

- итоговый – проводится в конце обучения по программе с целью 

определения качества усвоения программного материала (проводится в виде 

выполнения творческих заданий, оформляется итоговая выставка работ 

обучающихся). 

 

Формы оценки знаний и умений учащихся: 

 Просмотры работ (коллективные, индивидуальные);  

 Внутригрупповые конкурсы, выставки; 

 Контрольные вопросы: устный опрос, тестирование.  

 Наблюдение. 
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