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Пояснительная записка 
 

Актуальность. Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как 

урочной, так и внеурочной деятельности. Особое внимание уделяется внеурочной 

деятельности в учебном плане школы. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Предлагаемая программа нацелена на духовно-нравственное развитие личности. Занятия 

проводятся во второй половине один раз в неделю по одному часу. 

Уникальность и значимость учебного курса определяется нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала 

воспитанника, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 

интуиции. У младших воспитанников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности. что поможет младшим воспитанникам при освоении смежных дисциплин, а 

в дальнейшем станет основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость для воспитанника экспериментирования с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник. используемых на занятиях. 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Цели курса:  – воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Задачи курса:  – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявления художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура, живопись и др.); 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности. разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 
 
 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы: 
 

В результате обучения ученик должен (1 г. обучения): 

знать/понимать: 

– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Каргополь); 

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

– применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и 

графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, 

настроения; 

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

– составлять композиции с учетом замысла; 

В результате обучения ученик должен (2-3 г. обучения): 

знать/понимать: 

-особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

-разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

-творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой. 

-основы графики; 

-правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

уметь: 

-пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

-пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки) 

- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

-рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

-выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

-проявлять творчество в создании работ. 

В результате обучения ученик должен (4 г. обучения): 

знать/понимать: 

-разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

-значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушной 

перспективы; 

-различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоведение; 

-основы дизайна; 

-творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, 

И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского. 

-правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

уметь: 

-работать в определённой цветовой гамме; 

-добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов 

несложной формы; 

-передавать пространственные планы способом загораживания; 



-передавать движение фигур человека и животных; 

-сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

-свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим 

рисунком. 
 

Содержание учебного курса «Мир  художника»  

На изучение курса « Мир художника» отводится по 2 часу в неделю, всего 17 учебных 

недель (68 часов в год). 

Содержание: 

● Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. 

● Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). 

● Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская Галерея, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

● Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы и особенности работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

● Живопись. Специфика работы с различными материалами в живописи: гуашь, темпера, 

акварель, масляные краски. Различные приемы и техники нанесения художественных 

материалов в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

● Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин и глина: набор объёма, выработка формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы и приемы скульптурного 

изображения. Красота человека,животных, предметов быта, выраженная средствами 

скульптуры. 

● Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

● Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 



мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

● Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

● Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

● Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

● Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

● Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

● Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

● Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. 

● Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

● Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

● Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). 

● Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

● Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 



● Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

● Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных мате риалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

● Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). 

● Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Направленность программы «Мир художника» является программой художественно-

эстетической направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и 

практических навыков, по функциональному предназначению - учебно-познавательной, 

по времени реализации - двухгодичной. 

Программа разработана на основе типовых программ по изобразительному искусству. 

Является модифицированной. 

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 чувств.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 

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.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения 

детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

 



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. 

Основная цель программы:  

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей; 

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Принцип построения программы: 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в 

группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в группе второго года 

– тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 

мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

в этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. 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 школьников 

развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 7-13 лет. 

Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию 

о видах изобразительного искусства. 

 

Сроки реализации образовательной программы рассчитан на 2 года обучения. Первый 

год является вводным и направлен на первичное знакомство с изобразительным 

искусством.  

Второй год закрепляет знания, полученные на первом году обучения, даёт базовую 

подготовку для использования этих знаний в дальнейшем. В структуру программы входят 

разделы, каждый из которых содержит несколько тем. В каждом разделе выделяют 

образовательную часть: (первоначальные сведения о декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения живописи, её 

эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), практическая 

работа на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих способностей (это 

могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и т.д.). 

Формы занятий. 

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. Коллективные задания вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, 

коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы используются 

как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение 

результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе.  

Методы: 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено:  



- Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в 

выборе тем;  

- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это 

обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучащимися; 

- 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; 

- 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. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка 

только фантазию или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным 

выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, 

традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

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, а также групповые, комбинированные, чисто 

практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 

(постановки натюрмортов, пленэры), где стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого 

блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  

На протяжении двух лет обучения происходит постепенное усложнение материала. 

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

обучающимися выполняет живописную работу, 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. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю , 2 академических часа, количество часов в неделю 2 

часа, 72 часа в год - первый год обучения. Второй год обучения – 2 раза в неделю , 2 

академических часа, 72 час в год, из которых 2 часа отводится на индивидуальные занятия 

для одаренных детей или для устранения пробелов в знаниях и умениях у отстающих 

ребят. 

 



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. 

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную 

подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в специальных 

профессиональных учебных заведениях.  

Ученик будет 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;  

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, 

живописи и композиции. 

Ученик будет уметь: 

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

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, 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; 

- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и 

в соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать 

подручный материал; 

Ученик способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни; 

· Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции. 



· Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

· Знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного языка. 

· Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опыт предыдущих поколений.  

- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, 

чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые 

отношения; 

- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно 

изображать их на бумаге; 

- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому 

объекту;  

- передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное 

положение предметов средствами перспективы и светотени; 

- наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной 

перспективы; 

- в сюжетных работах передавать движение; 

- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять 

наброски и зарисовки к сюжету; 

- приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных работ. 

 

Ученик будет уметь: 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать 

подручный материал; 

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисункам детей; 

- делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, прислушиваться к их 

мнению; 

- понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность перед ним.  

Ученик способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 



- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть 

красоту людей, их поступков. 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду и 

учебе.  

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности обучающихся, основными 

формами представления результатов работы являются: открытые занятия, выставки на 

уровне ДДТ, зачеты и зачетные работы, участие в конкурсах, защита рефератов. 

На втором, эвристическом уровне, основными формами представления результатов 

работы являются: зачетные и экзаменационные работы, творческие отчеты, конкурсы и 

выставки более высокого уровня (поселковые, районные), элементы исследовательской и 

творческой деятельности. 

Механизм оценки результатов по программе: 

В процессе деятельности выработалась определенная система контроля успехов и 

достижений детей, используя классические методы и приемы, разрабатывая авторские 

методики. При наборе детей первого года обучения проводится входная диагностика 

сформированности навыков рисования Г.П.Миловановой, О.В.Овчинниковой, в конце 

1-го полугодия (декабрь) - промежуточная диагностика, в конце учебного года (май) – 

итоговая диагностика. По результатам этих диагностик можно судить не только об 

изобразительных возможностях ребенка, но и о его способностях к творчеству. 

Цель входной диагностики – выявить уровень развития: 

- Координации и тонкой моторики; 

- Умения изображать рисунок в цвете; 

- Творческого мышления ребенка; 

- Умение представлять объекты в различных пространственных положениях. 



В качестве форм подведения итогов применяются зачеты, зачетные итоговые работы, 

открытые занятия, конкурсы, выставки, защиты творческих работ, пректов. 

- выполнение итоговых работ по результатам усвоения каждого блока; 

- выполнение конкурсных и выставочных работ; 

- подведение итогов по результатам каждого полугодия.  

Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и теоретические знания 

приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут стать кому-нибудь 

грамотным, заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем 

Календарно - тематическое планирование 

№  число Название темы теор пр всего 

1 07.09 Правила поведения в кабинете. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

2-4 14.09-

28.09 

«Пейзаж с использованием приемов ДПИ» 1 3 4 

5-7 05.10-

19.10 

«Осенний день». Теплый колорит в живописи. 1 5 6 

8-9 26.10-

09.11 

«Кленовый лист». Конструктивное рисование. 1 5 6 

10-12 16.11-

23.11 

Лепка из пластилина «Волшебный пластилин» 1 5 6 

13-14 30.11-

07.12 

Народные игрушки, тряпичная кукла. 1 3 4 

15-16 14.12-

28.12 

 «Новогодняя елка». Смешанные техники. 

 

1 3 4 

17-20 11.01-

01.02 

«Морозные узоры». Зимний пейзаж. Живописная 

работа гуашью.  

1 7 8 

21-23 08.02-

22.02 

Роспись сказочных сосудов 1 5 6 

24-25 01.03-

15.03 

 Весенний букет.  1 3 4 

26-28 22.03-

12.04 

Составление сюжетной композиции: Чудесная сказка 1 5 6 

29-31 19.04-

03.05 

Нетрадиционные техники рисования. Техника 

«Граттаж». 

1 5 6 

32-34 17.05-

24.05 

Выставка детских работ 1 5 6 

   13 48 68 

 


