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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы по изобразительному творчеству «Акварель» (далее - программа) – художественная. 

Уровень освоения содержания. Программа разноуровневая: стартовый уровень - 1 

год обучения, базовый - 2 год обучения. 

Актуальность программы. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

является первостепенной задачей современного образования в России. Данная программа 

реализует основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания. 

Базовые национальные ценности пронизывают все содержание программы. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он мо-

жет жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети по-

лучают возможность реализовать желание создавать новое своими силами.  

Овладение средствами и способами изобразительной деятельности обеспечивает де-

тям радость творчества и их всестороннее развитие. В процессе занятий по изобразительно-

му искусству происходят значительные изменения личности, а именно, укрепление и форми-

рование характера, т.к. ребенку приходится преодолевать определенные трудности в творче-

ском процессе. Изменяется его сознание, его мировоззрение, глубина восприятия действи-

тельности. Ребенок, изображая события и явления окружающего мира, учится наблюдать и 

понимать их, видеть их красоту, давать им оценку. Эстетические чувства, формирующиеся в 

процессе изобразительной деятельности, оказывают положительное влияние на поведение и 

поступки детей.  

Развитие творческих способностей - один из наиболее важных факторов в развитии 

человека. Творческое самовыражение дает мощный толчок к построению собственной моде-

ли мировосприятия, помогает в учебе, а в будущем - в профессиональной деятельности, в 

быту. Современная жизнь диктует человеку особые условия: необходимо быть конкуренто-

способным, активным, целеустремленным, открытым всему новому, иметь нестандартный 

подход к делу, быть креативным. Одни только знания уже не всегда в полной мере помогают 

в решении возникающих задач. Умение решать творческие задачи, развитое воображение – 

эти качества во многом определяют личность сегодняшнего и завтрашнего дня, позволяют 

человеку быстрее и проще адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, быть успеш-

ным.  

Отличительные особенности программы. При разработке программы были исполь-

зованы авторские программы Т.А. Копцевой «Природа и художник» по предмету «Изобрази-

тельное искусство» для 1-4 классов, Н.М.Сокольниковой «Изобразительное искусство» (1-4 

классы), Б.Н.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы».  

Программа отличается от множества существующих программ по изобразительному 

искусству не только творческой направленностью разделов, тем и заданий, использованием 

приемов формирующего оценивания, уходом от стереотипов и шаблонов в мышлении, но и 

созданием ситуации успеха для каждого учащегося путем проведения традиционных выста-

вок творческого коллектива («Краски детства», «Новогоднее настроение», «В мире прекрас-

ного» и др.) и активного участия в конкурсном движении. Главным отличием является то, что 

программа разработана для реализации в условиях подросткового клуба им.И.С.Назарова. 

Т.е. образовательный процесс по программе взаимосвязан с воспитательной деятельностью 

клуба. В программу включен раздел «Наш клуб». Приоритетом программы является лич-

ностное и нравственное развитие ребенка, формирование его творческой и социальной ак-

тивности через участие в традиционных мероприятиях подросткового клуба 

им.И.С.Назарова. 
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Адресат программы. Программа предназначена для детей 7-10 лет. В коллектив при-

нимаются все желающие без отбора и предъявления требований к наличию у них специаль-

ных умений. Для учащихся, занимавшихся ранее изобразительным творчеством в других 

объединениях, учреждениях дополнительного образования, возможно зачисление по резуль-

татам проверки умений и навыков в изобразительной деятельности в группу второго года 

обучения. 

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 12-

10 человек. Состав групп является постоянным. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года обучения. Об-

щий объем часов по программе – 360 ч.  Стартовый уровень (1 год обучения) -144 часа, базо-

вый уровень (2 год обучения)- 216 часов. 

Формы обучения: Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Учащиеся 1-го года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2 ака-

демических часа, учащиеся 2-го года обучения занимаются 3 раза в неделю по 2 академиче-

ских часа. Продолжительность одного академического часа составляет 30 минут – для детей 

7 лет, 45 минут – для детей 8 лет и старше; перерыв между учебными часами - 10 минут. В 

соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 и локальными актами Дворца творчества общее ко-

личество часов в неделю – 4 академических часа для учащихся 1 года обучения, 6 академи-

ческих часов – для учащихся 2-го года обучения.  

Цель стартового уровня освоения программы – освоение основных способов рисо-

вания, развитие творческих способностей учащихся и устойчивого интереса к занятиям 

изобразительным искусством. 

Задачи стартового уровня освоения программы: 

 Формировать у учащихся интерес к изобразительному искусству и занятиям твор-

чеством; 

 Познакомить с основными жанрами изобразительного искусства (пейзаж, натюр-

морт, портрет, анималистический жанр); 

 Обучать основным приемам работы с художественными материалами; 

 Развивать творческое воображение и фантазию учащихся, образное восприятие 

(цвета, формы, размера, фактуры предметов); 

 Учить выполнять несложную творческую работу (делать набросок, подбирать 

цветовую гамму, использовать художественные приемы, работать с фоном, деталями и др.); 

 Развивать мелкую моторику детей, глазомер, координацию глаз-рука; 

 Развивать внимание, наблюдательность, память, мышление; 

 Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, аккуратность; 

 Воспитывать уважительное отношение к традициям подросткового клуба 

им.И.С.Назарова, поощрять активное и добровольное участие в мероприятиях подросткового 

клуба им.И.С.Назарова и творческого коллектива «Акварель». 

Цель базового уровня освоения программы - освоение базовых знаний, умений и 

навыков в изобразительном творчестве, развитие творческих способностей и личностных ка-

честв учащихся.  

Задачи базового уровня освоения программы: 

 Дать знания о терминах и основных жанрах изобразительного искусства, о 

начальных основах художественной грамоты; 

 Совершенствовать умения работать с художественными материалами (гуашь, ак-

варель, мелки, карандаши); 

 Учить выполнять творческую работу (рисунок), проявлять творческий подход, 

выражать свое отношение к изображаемому; 

 Развивать художественный вкус, способность к эмоциональному восприятию 

произведений искусства, способность видеть и ценить красоту окружающего мира; 

 Развивать внимание, наблюдательность, память, мышление; 
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 Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, аккуратность; 

 Формировать представления учащихся о значимости изобразительного искусства 

в жизни человека, его истории, творчестве выдающихся художников; 

 Воспитывать уважительное отношение к традициям подросткового клуба 

им.И.С.Назарова, поощрять активное и добровольное участие в мероприятиях подросткового 

клуба им.И.С.Назарова и творческого коллектива «Акварель»; 

 Формировать нравственные качества по отношению к окружающим и положи-

тельное отношение к миру, другим людям и самому себе посредством участия в обществен-

но-полезной деятельности. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

Количество часов 

Общее 

кол-во  

часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие «Давайте рисовать!» 2 1 1 

I. Волшебные краски 30 7 23 

1.1 Сундучок художника 8 2 6 

1.2 Чудеса на палитре 10 3 7 

1.3 В гостях у Гуаши и Акварели 12 2 10 

II. Азбука юного художника 32 8 24 

2.1 Что такое изобразительное искусство?  4 2 2 

2.2 Маленькие секреты композиции 28 6 22 

III. Знакомство с жанрами изобразительного 

искусства 42 11 31 

3.1 Пейзаж 10 3 7 

3.2 Натюрморт 6 2 4 

3.3 Портрет 8 2 6 

3.4 Анималистический жанр   12 3 9 

3.5 Идем в музей изобразительного искусства 6 1 5 

IV. Страна ИЗОбразилия 30 4 26 

4.1 Художник и Фантазия 10 2 8 

4.2 Декоративное рисование 6 1 5 

4.3 Сюжетное рисование 10 - 10 

4.4 Необычное рисование 4 1 3 

V. Наш клуб 6 - 6 

Итоговое занятие. Конкурс «Юные художни-

ки» 
2 - 2 
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ИТОГО: 
144 31 113 

Содержание программы первого года обучения 

 

Вводное занятие «Давайте рисовать!» 

Теория: Знакомство учащихся с программой и творческой деятельностью коллектива 

«Акварель». Техника безопасности и правила поведения. Материалы и принадлежности, 

необходимые для занятий.   

Практика: Игры на знакомство. Просмотр и обсуждение детских работ из фонда 

творческого коллектива «Акварель». Рисование на свободную тему. 

I. Волшебные краски 

1.1 Сундучок художника 

Теория: Художественные материалы и инструменты, как за ними ухаживать. Правила 

работы. Такие разные кисточки. Мазок – след кисти. Приемы работы кистью. Как хранить 

рисунки. Творческая папка.  

Практика: Эвристическая беседа «Кто такой художник». Игра «Что у художника в 

сундучке?». Организация рабочего места. Выполнение исследовательских заданий: «Какие 

«следы» оставляют разные кисточки?», «Что может кисть?». Использование приемов в 

работе красками: рисование от пятна, примакивание, раздельный мазок, наложение цветов, 

смешение цветов кистью на листе, прием тычка и др.  Работа в технике гуашь. 

1.2 Чудеса на палитре 

Теория: Основные и составные цвета. Как смешивать цвета на палитре. Светлые и 

темные цвета и оттенки. Цвет и настроение. Теплые и холодные цвета. Цветовой круг. Кон-

трастные цвета.  

Практика: Игры на формирование цветового восприятия («Цветик-семицветик», 

«Какого цвета бывает…?» и др.). Работа с палитрой: смешение красок и получение новых 

цветов и оттенков. Выполнение исследовательского задания «Из трех основных цветов 

многоцветие создаем». Творческие задания «Радужный рисунок», «Весёлый рисунок» и др. 

Коллективная работа «Волшебная птица». Использование контраста теплых и холодных, 

темных и светлых цветов в рисунке.  

1.3  В гостях у Гуаши и Акварели 

Теория: Свойства и особенности гуаши и акварели. Приемы работы гуашевыми и 

акварельными красками. Последовательность рисования рисунка. Способы выделения 

главного в рисунке (размером, цветом, расположением). Цветовая гамма.  

Практика: Освоение приемов работы гуашью и акварелью. Эксперименты с 

акварелью: рисование по мокрому и по сухому листу, вливание цвета в цвет. Выполнение 

наброска. Уточнение рисунка. Выбор цветовой гаммы. Работа с цветом. Работа с фоном. 

Нанесение общего тона, травы, леса, неба и др. Прорисовка деталей. Контрольное занятие по 

разделу.  Итоговая работа «Сказочный дворец». 

II. Азбука юного художника 

2.1 Что такое изобразительное искусство? 

Теория: Из истории изобразительного искусства. Знакомство с различными видами 

изобразительного искусства. Знакомство с творчеством знаменитых художников.  

Практика: Творческое задание «Древний рисунок».  Игра «Определите вид 

изобразительного искусства».  

Восприятие картин В.Васнецова, И.Шишкина, И.Айвазовского и др. великих 

художников.  Обсуждение.   

2.2 Маленькие секреты композиции 

Теория: Что такое композиция? Выбираем формат: горизонтальный или 

вертикальный. Размер изображения. Расположение на листе. Центр композиции и центр 

листа. Этапы построения предметов: основание, высота, симметрия. Роль цвета, фона в 

композиции. Что такое контраст и зачем он нужен? Цельность композиции. 
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Практика: Выполнение тематических композиций на заданную тему. Выполнение 

несложных композиций на развитие фантазии. Контрольное занятие по разделу. Викторина 

«Каждый художник обязан знать» 

III. Знакомство с жанрами изобразительного искусства 

3.1 Пейзаж 

Теория: Пейзаж. Что делает линия горизонта. Передний план, средний план, дальний 

план.  

Практика: Демонстрация репродукций картин в жанре пейзаж. Выполнение 

различных пейзажей по фотографиям, по представлению, по фантазии. 

3.2 Натюрморт 

Теория: Что такое натюрморт. Формы и расположение предметов.  

Практика: Рассматривание репродукций картин в жанре натюрморт. Выполнение те-

матических натюрмортов «Десерт», «Букет для мамы» и др. 

3.3 Портрет 

Теория: История портрета. Пропорции головы, лица и тела человека. Мимика, 

выражение эмоций. 

Практика: Демонстрация произведений искусства в жанре портрет. Характер, эмоции, 

настроение. Выполнение портрета клоуна, любимого литературного героя. 

3.4 Анималистический жанр 

Теория: Анимализм. Художники-анималисты. 

Практика: Демонстрация репродукций картин в анималистическом жанре (В.Ватагин, 

В.Серов). Выполнение работ по темам «Четвероногий друг», «Морские обитатели», 

«Пернатые» и др. 

3.5 Идем в музей изобразительного искусства 

Теория: Произведения изобразительного искусства. Художественные музеи. 

Картинные галереи. Что такое вернисаж. Как рассматривать картину в музее. Новокузнецкий 

художественный музей. Правила поведения в музее.  

Практика: Виртуальные экскурсии в Третьяковскую галерею, Эрмитаж, 

Государственный музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина и др.  

Игра «Я – экскурсовод художественного музея». Контрольное занятие по разделу. 

Итоговая работа «Мой любимый жанр». Презентация рисунка 

IV. Страна ИЗОбразилия 

4.1 Художник и Фантазия 

Теория: Зачем художнику фантазия? Фантазия и воображение: в чем разница? 

Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов. (В. Чижиков, В. Кирдий и др.) 

Практика: Рисование по фантазии. Создание коллективной работы «Страна 

Вообразилия». Проблемное задание «Рисуем музыку». 

4.2 Декоративное рисование 

Теория: Что такое декоративное рисование. Узор. Ритм. Орнамент. Что такое витраж. 

Практика: Декоративное рисование. Работа в малых группах «Дерево времен года». 

Рисунок в витражной технике.  

4.3. Сюжетное рисование  

Практика: Выполнение сюжетных рисунков.  

4.4 Необычное рисование 

Теория: Нетрадиционные техники рисования. Смешанная техника «Акварель и 

восковые карандаши». Последовательность выполнения.  

Практика: Монотипия. Упражнение «Нахождение изображения в пятнах». 

Ниткография. Задание на развитие воображения «Дорисуй, чтобы получилось изображение».  

Рисунки восковыми карандашами и акварелью. Контрольное занятие по разделу. Творческая 

работа «Чудо-остров». 

V. Наш клуб 

Практика: Знакомство с правилами, гимном, историей, традициями подросткового 
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клуба им.И.С.Назарова, подвигом Героя. Участие в традиционных мероприятиях 

подросткового клуба им.И.С.Назарова («Академия творчества», «День клуба», «С именем 

Героя», «Итоги года» и др.). Проведение выставок к праздникам «День матери», «Новый 

год», «День клуба». 

Итоговое занятие. Конкурс «Юные художники».   

Практика: подведение итогов учебного года в соревновательной форме. Награждение 

учащихся. Обсуждение творческой папки первого года обучения. Анализ достижений 

(портфолио). 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№п/п  

Раздел программы 

Количество часов 

Общее 

кол-во  

часов 

Теория Практика 

Вводное занятие «Разноцветный мир» 2 1 1 

I. Основы художественной грамоты 42 11 31 

1.1 Азы цветоведения 10 3 7 

1.2 Премудрости перспективы и законы ком-

позиции 

16 5 11 

1.3 В мире профессий, связанных  с изобрази-

тельным искусством 

4 2 2 

1.4 Готовимся к выставкам  и конкурсам 12 1 11 

II. Живопись и графика 56 10 46 

2.1 Виды и жанры изобразительного искусства 4 1 3 

2.2 Живопись – царица искусств 36 6 30 

2.3 Увлекательная графика 16 3 13 

III.  Палитра времен года 30 5 25 

3.1 Краски чародейки-зимы 6 1 5 

3.2 Весенние мотивы 6 1 5 

3.3 Звонкое лето 6 1 5 

3.4 Художница Осень 6 1 5 

3.5 Творческая работа «Наш календарь» 6 1 5 

IV.  Рисуем животных 30 6 24 

4.1 Особенности изображения птиц, зверей, 

насекомых 
12 3 9 

4.2 Декоративное рисование животных 8 2 6 

4.3 Работа над проектом «Животные Красной 

книги» 
10 1 9 

V.  Творческое путешествие вокруг света 46 13 33 

5.1 Знаменитые музеи мира и всемирно из-

вестные художники 

4 1 3 

5.2 По разным странам и континентам путе-

шествуем с мольбертом 

18 7 11 

5.3 Мир морей и океанов 8 1 7 



9 

 

5.4 Родные просторы 16 4 12 

VI.Наш клуб  8 - 8 

Итоговое занятие: «Каждый из нас – художник!»  

Творческий подарок выпускника  
2 - 2 

ИТОГО: 216 46 170 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Вводное занятие «Разноцветный мир» 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения во время занятий. 

Знакомство с разделами и темами содержания программы второго года обучения, планом 

выставок и конкурсов. 

Практика: Использование активных методов «Чемодан» и «Дерево ожидания» для 

проверки основных знаний, полученных в прошлом учебном году и выявления ожиданий 

учащихся от второго года обучения. Рисование на свободную тему. 

I. Основы художественной грамоты 

1.1 Азы цветоведения 

Теория. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовой круг. 

Контрастные цвета. Сочетание цветов. Контраст. Нюанс. Цветовая гамма. Хроматические и 

ахроматические цвета. 

Практика: Работа с цветом. Цветовое решение. Рисунок в теплой цветовой гамме. 

Рисунок в холодной цветовой гамме. Монохромный рисунок. Использование контраста и 

нюанса в композиции. 

1.2 Премудрости перспективы и законы композиции 

Теория: Пространство. Виды перспективы. Линия горизонта. Цельность композиции. 

Выделение главного в композиции. Движение. Свет, блик, тень, полутень. 

Практика: Выполнение композиций на заданную тему. Наблюдение движения в 

жизни. Использование различных художественных материалов. 

1.3 В мире профессий, связанных с изобразительным искусством 

Теория: Какие профессии связаны с изобразительным искусством. Беседа «Какими 

качествами должен обладать художник?». В мастерской художника. Что такое иллюстрация? 

Знакомство с художниками-иллюстраторами детских книг (В.Чижиков, Л.Владимирский, 

Е.Рачев и др.). 

Практика: Творческие задания по выбору учащихся «Я – дизайнер», «Я – 

иллюстратор», «Я – мультипликатор», «Я – художник-портретист» и др.  

1.4 Готовимся к выставкам и конкурсам 

Теория: Что такое паспарту? Требования к выставочной работе. 

Практика: Подготовка работ к выставкам и конкурсам. Оформление. Контрольное 

занятие по разделу. Презентация творческой работы 

II. Живопись и графика 

2.1 Виды и жанры изобразительного искусства 

Теория: Живопись. Графика. Скульптура. Архитектура. Декоративно-прикладное 

творчество. Пейзаж. Натюрморт. Портрет. Анималистический жанр. Бытовой жанр. 

Батальный жанр. Исторический жанр. Сказочно-мифологический жанр. 

Практика: Передача формы и цвета изображаемых предметов. Выполнение работ в 

разных жанрах. 

2.2 Живопись -  царица искусств 

Теория: Цвет в живописи. Мазки. Жанры живописи. Разновидности пейзажа: город-

ской, сельский, морской. Разновидности портрета: одиночный, парный, групповой; поясной, 

в рост. 

Практика: Восприятие картин художников-живописцев. Выполнение разных видов 

пейзажа. Настроение природы. Пейзаж времени суток. Компоновка на листе. Способы 
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передачи объема изображаемых предметов. Изображение света в рисунке. Работа мазками. 

Выполнение творческих работ «Цветы в вазе», «Корзина с фруктами».  «Бытовой портрет» и 

др. 

2.3 Увлекательная графика 

 Теория: Графика. Линия, штрих, точка, пятно. Контур. Свойства и особенности 

графических материалов. Приемы рисования графическими материалами.  

Практика: Игра «Линия с характером». Линейный рисунок. Упражнения на 

штриховку. Выполнение рисунков простым карандашом, цветными карандашами, 

фломастерами, восковыми мелками. 

III. Палитра времен года 

3.1 Краски чародейки-зимы 
Теория: Зима глазами художников. Цветовая гамма. Теплые и холодные цвета. 

Природные явления и календарные праздники зимы. 

Практика: Восприятие картин, прослушивание музыкальных произведений 

(А.Вивальди «Зима»), чтение стихотворений о зиме, народных примет.  

Зимний пейзаж. Компоновка. Цветовое решение рисунка. Соответствие цветовой 

гаммы времени года, времени суток, погоде, настроению.  

Выполнение композиций на темы «Зимние забавы», «Царство снега и мороза» и др. 

3.2 Весенние мотивы 

Теория: Весна глазами художников. Контраст. Нюанс. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Природные явления и календарные праздники весны. 

Практика: Восприятие картин, прослушивание музыкальных произведений, чтение 

стихотворений о весне, народных примет. 

Компоновка. Цветовое решение рисунка. Соответствие цветовой гаммы времени года, 

времени суток, погоде, настроению.  

Выполнение композиций на темы «Весенние цветы», «Весенний пейзаж», «Птицы 

весной» и др. 

3.3 Звонкое лето 

Теория: Лето глазами художников. Звонкие и глухие цвета. Природные явления и 

календарные праздники лета. 

Практика: Восприятие картин, прослушивание музыкальных произведений, чтение 

стихотворений о лете, народных примет. 

Компоновка. Цветовое решение рисунка Соответствие цветовой гаммы времени года, 

времени суток, погоде, настроению. Выполнение композиций на темы «На лесной 

тропинке», «Летний день» и др. 

3.4 Художница Осень 

Теория: Осень глазами художников. Природные явления и календарные праздники 

осени. 

Практика: Восприятие картин, прослушивание музыкальных произведений, чтение 

стихотворений об осени, народных примет. 

Компоновка. Цветовое решение рисунка. Соответствие цветовой гаммы времени года, 

времени суток, погоде, настроению. Выполнение композиций на темы «Осенний букет», 

«Золото осени», «Осенние дары», «Животные осенью» и др.  

3.5 Творческая работа «Наш календарь» 

Теория: Природа глазами художников. Обобщение материала по разделу. 

Практика: Сбор материала для создания календаря (приметы, праздники, фотографии 

природы, стихи). Выражение идеи: замысел, эскизы, Выполнение композиций по временам 

года, использование готовых работ по темам раздела. Оформление календаря. Контрольное 

занятие по разделу. Выполнение работы «Мое любимое время года». Презентация. 

IV. Рисуем животных 

4.1 Особенности изображения птиц, зверей, насекомых 
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Теория: Анималистический жанр. Анализ строения животного, его окраски, характер-

ных особенностей. Пропорции тела животных. Животные в движении.  

Практика: Схематичное построение фигуры животного с помощью простых форм. 

Уточнение рисунка. Рисование зверей, птиц, насекомых по фотографиям, по памяти, по фан-

тазии. Способы передачи движения животного. Выполнение композиций с животными на 

темы «Мы идем по зоопарку», «Цирк, Цирк, цирк!», «Кошка на окошке», «Удивительные 

животные» и др. Изображение животных разными художественными материалами. 

4.2 Декоративное рисование животных 

Теория: Декоративный узор. Ритм. Орнамент. Геометрический и растительный 

орнамент.  

Практика: Декоративное рисование животных 

4.3 Работа над проектом «Животные Красной книги» 

Теория: Этапы работы над проектом. 

Практика: Создание и защита проекта. Выбор и распределение животных для 

изображения между учащимися. Выполнение индивидуального задания «Животное Красной 

книги»: поиск информации, фотографий, выполнение работы в любой технике. Презентация 

работы. Создание тематической папки «Животные Красной книги» из рисунков учащихся. 

Контрольное занятие по разделу. «Мое любимое животное». 

V. Творческое путешествие вокруг света 

5.1 Знаменитые музеи мира и всемирно известные художники 

Теория: Музеи мира. Знакомство с творчеством великих зарубежных художников. 

Практика: Ролевая игра «Я – экскурсовод художественного музея». Рассказ о картине. 

5.2 По разным странам и континентам путешествуем с мольбертом 

Теория: Изобразительное искусство в разных странах мира. Где появился 

пуантилизм? Тинга-тинга, или в стране африканских мифов.  

Практика: Изображение природы разных материков и достопримечательностей 

разных стран. Выполнение работ в технике пуантилизм, стиле Тинга-тинга.  

5.3 Мир морей и океанов 

Теория: Маринистический жанр.  

Практика: Восприятие картин И. Айвазовского. Выполнение морских пейзажей, 

композиций на тему «Морская прогулка», «Тайны океана», «Подводный мир» и др. 

5.4 Родные просторы  

Теория: Красота родной природы на полотнах художников. Сувенир из России: 

дымковская игрушка, филимоновская игрушка, жостовский поднос, тульский пряник, 

богородские деревянные игрушки. Матрешки: Полхов-Майданская, Семеновская. Авторские 

матрешки.  

Практика: Демонстрация репродукций картин русских художников (И.Левитан, 

А.Герасимов, А. Пластов, И.Грабарь, А.Куинджи). Обмен впечатлениями от просмотра. 

Выполнение композиций на темы «Красивый уголок моей Родины», «Пейзаж с берёзами», 

«Ромашки», «Русская красавица», «Портрет богатыря» и др. Творческие задания «Моя 

матрешка», «Русский сувенир». Контрольное занятие по разделу. Презентация творческой 

папки «Альбом путешественника» 

VI.Наш клуб 

Практика: Правила, гимн, история, традиции подросткового клуба им.И.С.Назарова, 

подвиг Героя. Участие в традиционных мероприятиях подросткового клуба им.И.С.Назарова 

(«Академия творчества», «День клуба», «С именем Героя», «Итоги года», «Моя семья» и 

др.). Проведение выставок к праздникам «День матери», «Новый год», «День клуба»). 

Участие в социально-значимой деятельности (проведение Дня самоуправления, участие в 

акциях и др.) 

Итоговое занятие «Каждый из нас - художник!» 

Практика: Подведение итогов. Награждение выпускников. Создание творческого 

подарка выпускника коллективу «Акварель». 
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Планируемые результаты  

 

Планируемые результаты стартового уровня освоения программы: 

 У учащихся будет сформирован интерес к изобразительному искусству и заняти-

ям творчеством; 

 Учащиеся будут знакомы с основными жанрами изобразительного искусства 

(пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

 Учащиеся будут знать основные приемы работы с художественными материала-

ми; 

 Учащиеся получат возможность развивать творческое воображение и фантазию, 

образное восприятие (цвета, формы, размера, фактуры предметов); 

 Учащиеся будут уметь выполнять несложную творческую работу (делать набро-

сок, подбирать цветовую гамму, использовать художественные приемы, работать с фоном, 

деталями и др.); 

 У учащихся будет развиваться мелкая моторика, глазомер, координация глаз-

рука; 

 У учащихся будет развиваться внимание, наблюдательность, память, мышление; 

 Учащиеся получат возможность развивать трудолюбие, способность к преодоле-

нию трудностей, аккуратность; 

 У учащихся будет сформировано уважительное отношение к традициям подрост-

кового клуба им.И.С.Назарова и мотивация к участию в мероприятиях подросткового клуба 

им.И.С.Назарова и творческого коллектива «Акварель». 

Планируемые результаты базового уровня освоения программы: 

 Учащиеся будут знать термины и основные жанры изобразительного искусства,  

начальные основы художественной грамоты; 

 Учащиеся научатся основным приемам работы с художественными материалами; 

 Учащиеся будут уметь выполнять творческую работу (рисунок), проявлять твор-

ческий подход, выражать свое отношение к изображаемому; 

 У учащихся будет развиваться художественный вкус, способность к эмоциональ-

ному восприятию произведений искусства, способность видеть и ценить красоту окружаю-

щего мира; 

 У учащихся будет развиваться внимание, наблюдательность, память, мышление; 

 Учащиеся получат возможность развивать трудолюбие, способность к преодоле-

нию трудностей, аккуратность; 

 Учащиеся получат возможность формировать представление о значимости изоб-

разительного искусства в жизни человека, его истории, творчестве выдающихся художников; 

 У учащихся будет сформировано уважительное отношение к традициям подрост-

кового клуба им.И.С.Назарова и мотивация к участию в мероприятиях подросткового клуба 

им.И.С.Назарова и творческого коллектива «Акварель»; 

 Учащиеся получат возможность развивать нравственные качества по отношению 

к окружающим и формировать положительное отношение к миру, другим людям и самому 

себе посредством участия в общественно-полезной деятельности. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарно-тематический график 

 
№ Год обуче-

ния 

Объем учеб-

ных часов 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим  

работы 

1. Первый год 

обучения 

144 36 72 2 раза в неделю по 2 

академических часа, 

с третьей недели сентября по 

31 мая 

2. Второй год 

обучения 

216 36 108 3 раза в неделю по 2 

академических часа, 

с третьей недели сентября по 

31 мая 

 

Условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходим отдельный учебный кабинет, оснащенный ме-

белью, специальное оборудование, материалы и инструменты, выставочное пространство. 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Стол учительский 1 

2. Столы ученические 8 

3. Стулья ученические 15 

4. Жалюзи 5 

5. Шкафы для хранения учебных пособий,  дидактического материа-

ла, инструментов 

3 

6. Магнитная доска 1 

7. Ноутбук 1 

8. Телевизор 1 

9. Фотоаппарат 1 

10. Флеш-накопители 1 

11. Цветной принтер 1 

12. Выставочные стенды/выставочное пространство 6/1 

13. Натюрмортный фонд (искусственные цветы, муляжи овощей и 

фруктов, корзины, коробочки, предметы быта (посуда) и декора-

тивно-прикладного искусства и др.) 

 

14.  Детские работы из фонда творческого коллектива «Акварель»  

15. Репродукции картин художников, фотографии  

16. Художественные материалы и инструменты: 

 гуашь 

 акварель 

 восковые мелки (масляные карандаши) 

 фломастеры 

 цветные карандаши 

 акварельные карандаши 

 простые карандаши 

 ластики 

 листы формата А3 

 альбомы для упражнений 

 кисти разного размера (круглые, плоские; синтетика, щети-
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на, белка (пони, колонок) 

 палитры 

 стаканчики для воды 

 

Формы аттестации 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: итоговое (контрольное) занятие, вы-

ставка, конкурс, защита творческих работ. 

Формы итоговой аттестации: выставка, защита портфолио. 

 

Оценочные материалы 

 

 Тематические тестовые материалы, задания; 

 Таблица личностных результатов учащихся;  
 Мониторинг усвоения материала;  

 Лист индивидуальных образовательных достижений учащегося по теме; 

 Таблица учёта участия учащихся в конкурсах и выставках; 

 Портфолио социальной активности (для учащихся 10 лет). 

Оценочные материалы представлены в Приложении №2. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

В ходе реализации программы используются различные методы обучения и воспита-

ния и современные педагогические технологии, обеспечивающие не только усвоение знаний, 

умений и приобретение навыков, но и в первую очередь личностный рост, развитие творче-

ских и познавательных способностей учащихся. 

Для реализации программы используются различные типы занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит учащихся с техникой безопасности, особен-

ностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. 

 Итоговое занятие – подводятся итоги работы за учебный год. Может проходить в 

виде просмотров творческих работ с обсуждением, викторины, игры, выполнения итоговой 

творческой работы. 

 Теоретическое занятие – педагог знакомит детей с новым материалом. 

 Практическое занятие - проводится после усвоения детьми полученных знаний. 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

 Контрольное занятие – помогает педагогу после изучения темы проверить усвое-

ние материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

Для реализации программы используются различные формы занятий: 

 Занятие-импровизация. На таком занятии учащиеся получают полную свободу в 

выборе художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия 

пробуждают фантазию ребёнка. 

 Занятие-конкурс. Проводится в соревновательной форме для стимулирования 

творчества детей. 

 Творческая мастерская. Занятия в такой форме посвящены созданию открыток, 

творческих подарков к праздникам 8 Марта, 23 февраля, День победы, Новый год и др. 

 Викторина. Проведение таких занятий способствует повышению познавательной 

активности учащихся, а также помогает оценить педагогу имеющиеся знания, умения и 

навыки учащихся. 

 Эвристическая беседа.  Путем постановки вопросов и совместных рассуждений 

педагог подводит учащихся к определенным выводам по теме занятия. При этом педагог по-

буждает учащихся использовать имеющиеся у них знания, сравнивать, сопоставлять, делать 
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умозаключения. Коллективная беседа создает атмосферу общей заинтересованности, что в 

значительной степени способствует осмыслению, систематизации знаний и опыта учащихся, 

положительно влияет на развитие творческого мышления. 

 Мастер-класс. Педагог вместе с учащимися выполняет работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу 

выполнения работы. 

 Сказка. Создание иллюстраций к известным сказкам, сочинение и изображение 

учащимися своей сказочной истории или персонажа.  

 Эксперимент. Учащимся предлагается сделать открытия в области изобразитель-

ного творчества путем эксперимента. Например, получение новых цветов, рисование сухой 

кистью. 

 Занятие-игра. Занятие проводится с использованием игровых методик и активных 

методов обучения. 

 Занятие-экскурсия и занятие-путешествие проводится с помощью мультимедий-

ных презентаций. 

 Открытое занятие для родителей.  

Методы обучения, применяемые при реализации данной программы: 

 по источнику получения знаний: словесный, наглядный, практический метод; 

 по типу познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-поисковый, исследовательский, игровой, проектный метод, активные 

методы обучения (АМО). 

Методы воспитания, используемые в ходе реализации программы: 

 убеждение (пример, этическая беседа, объяснение); 

 упражнение (поручение, воспитывающие ситуации). 

 мотивация (поощрение, соревнование). 

Педагогические технологии, применяемые при реализации программы: 

 Технология проблемного обучения  

 Технология игровой деятельности 

 Технология коллективной творческой деятельности 

 Технология проектной деятельности 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология АМО  

 Технология развивающего обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Дидактические материалы, используемые для реализации программы, представлены в 

информационной карте учебно-методического комплекса (Приложение №3). 

Каждое занятие начинается с организационного момента – проверки готовности, что 

для младших школьников является предпосылкой успешной деятельности на протяжении 

всего занятия и средством формирования регулятивных учебных действий. 

Введение в новую тему начинается либо с эвристической беседы, либо с погружения в 

какие–либо литературные произведения (загадки, сказки). Обязательно используются 

мультимедийные презентации, наглядные материалы. Музыкальный фон помогает создавать 

творческую атмосферу. Все это способствует развитию познавательного интереса к 

предмету, к новым знаниям и умениям, формирует учебную мотивацию.  

На занятиях рассматриваются картины известных художников и детские работы. На 

этих примерах закрепляются термины, понятия. Кроме того, учащиеся получают навык 

анализа и оценки собственных работ и работ других учащихся.  На этапе работы с 

наглядным материалом у детей развивается наблюдательность, память, внимание. 

Теоретический материал сначала обсуждается, а затем закрепляется в ходе 

практической работы учащихся и выполнении ими творческих заданий. После выполнения 

самостоятельной творческой работы проходит презентация или обсуждение рисунков, в ходе 
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которых учащиеся высказывают свои мнения, делятся впечатлениями, задают вопросы, 

учатся давать оценку с позиции художественно-эстетической ценности, что способствует 

формированию коммуникативных учебных действий. 

С целью накопления опыта творческого общения в программу включены 

коллективные задания.  

Занятия изобразительным искусством строятся с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. Задания, которые предлагаются учащимся на 

занятии, могут быть видоизменены или дополнены с учетом возможностей, уровня 

конкретной группы. 

Для поддержания интереса к занятиям и профилактики утомляемости детей произво-

дится смена деятельности, смена художественных материалов. 

Текущий контроль результатов деятельности осуществляется на каждом занятии. Ра-

бота оценивается по следующим критериям: 

 Реализация творческого замысла 

 Композиция 

 Работа с цветом 

 Завершенность, аккуратность 

 Качество выполнения работы (владение материалом, техникой). 

Итоги занятий подводятся в форме мини-выставки рисунков по теме, коллективного 

анализа работ, рефлексии, опроса, приемов формирующего оценивания, презентации творче-

ских работ. 
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1. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразо-
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3. Лазарев Т.В. Образовательные технологии новых стандартов, 2012. 

4. Сокольникова Н.М. Обучение в 1-м классе по учебнику «Изобразительное искус-
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ботки/ Н.М. Сокольникова. – М.: Астрель, 2010. – 94, [2] с. – «Планета знаний». 
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7. Сокольникова Н.М. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство» 

Н.М. Сокольниковой: программа, методические рекомендации, поурочные разработки/ Н.М. 
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2. Ковалько В.И. Младшие школьники после уроков: 750 развивающих игр, упраж-

нений, физкультминуток (1-4 классы) / В.И. Ковалько. – М.: Эксмо, 2007. - 336 с. – (Мастер-
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Список литературы для учащихся 
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радь./Н.М.Сокольников. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 48 с. 

7. Морозова Д. Рисуем природу, пейзажи. - М.: «Алтей-бук», 2012 г. – 16 с. 

8. Межуева Ю. Сказочная гжель (цикл занятий). - М.:, 2013. -16 с. 
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ва, С.П. Ломов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 141, [3] с.: ил.  
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