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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы 

 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «АртМир» (далее – Программа) художественная.  

 

Уровень освоения содержания программы стартовый.  

 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества в 

решении задач по воспитанию подрастающего поколения, интересом детей младшего 

школьного возраста к занятиям изобразительным искусством, повышением родительского 

спроса на образовательные услуги в области изобразительного искусства. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относится   

формирование духовности у подрастающего поколения, приобщение их к общечеловеческим 

ценностям,  культурному наследию. Значительный потенциал духовно-нравственного раз-

вития детей несет в себе предмет изобразительное творчество.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и эстетического вос-

питания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью 

ребенка. В процессе рисования у учащегося совершенствуются наблюдательность и эстети-

ческое восприятие, творческие способности. Рисуя, ребенок   развивает   определенные спо-

собности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки в этой области – умение сотрудничать группе 

сверстников, объективно оценивать работы других, воспринимать критику собственных ра-

бот.   

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художе-

ственно – творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, снимая нервное 

напряжение,  вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Таким образом, программа является актуальной, поскольку способствует решению за-

дач общего развития, духовно-нравственного воспитания личности, психологического и фи-

зического здоровья детей. 

Отличительные особенности программы. 

За основу программы была взята предыдущая программа творческого коллектива 

Изостудия (разработчик Токарева Н.Н. 2001). Содержание было изменено и дополнено для 

более эффективного достижения целей данной программы. 

Программа «АртМир» выводит учащихся за рамки программ Министерства образова-

ния: программа для учреждений дополнительного образования по изобразительному искус-

ству г. Красноярск Л.Г. Ведерникова 2001г.; программа «Изобразительное искусство» р.п. Яя 

Н.А. Мосина 1998г. 

Данная программа предоставляет возможность в более широком объеме и за более 

короткие сроки освоить художественные материалы (воск, мелки, тушь, гуашь, акварель), а 

также разнообразные техники и приемы изображений (монотипия, восковой рисунок и «мок-

рая» акварель, рисунок-витраж). С первого урока дети начинают рисовать на бумаге формата 

А3, когда формат А4 (альбом) становится лишь вспомогательным материалом, где отрабаты-

ваются элементы и части рисунков. Работа с форматом А3 раскрепощает ребенка, побуждает 

к творческой активности, повышает качество техники рисования.  

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 6,8 (7) - 8 лет.  
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Набор детей осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений.   

При комплектовании групп учитывается возраст детей, сменность занятий в школах и 

год обучения. Состав групп является постоянным, наполняемость 12 - 15 человек.  

Объем и срок реализации программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Общий объем часов по программе - 72 часа. 

Формы обучения.  
Основной формой  обучения является занятие. 

Режим занятий. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 мин каждое. 

  

Цель программы. Развитие художественных способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к занятиям изобразительным искусством. 

Задачи программы: 

− формировать умение передавать доступными графическими и живописными 

средствами строение предметов, растений, животных;  

− научить рисовать простые предметы с натуры, по памяти, по представлению; 

− развивать воображение, мышление, внимание, фантазию, познавательный ин-

терес к окружающему миру и к изобразительному искусству; 

− воспитывать трудолюбие, аккуратность, умение пользоваться художественны-

ми материалами и инструментами, правильно организовать свое рабочее место. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие  1 0,5 0,5 

1.1 «Давайте познакомимся» 1 0,5 0,5 

II Живопись 30 9,5 20,5 

2.1 Основы цветоведения 3 1,5 1,5 

2.2 Пейзаж 7 2 5 

2.3 Натюрморт 5 1,5 3,5 

2.4 Портрет 4 1,5 2,5 

2.5 Сюжетный рисунок 11 3 8 

III Графика 14 3,5 10,5 

3.1 Что какой формы  2 1 1 

3.2 Линия, пятно, штрих 3 1 2 

3.3 Конструирование 9 2 7 

IV Декоративное рисование 26 8,5 17,5 

4.1 Красота узоров 4 1,5 2,5 

4.2 Народные промыслы 8 2,5 5,5 

4.3 Мастерство украшения 14 4,5 9,5 

V Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

5.1 «Все мои рисунки»  1 0,5 0,5 

Итого 72 21,5 50,5 
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Содержание программы 

I. Вводное занятие. 

1.1. «Давайте познакомимся». 

Теория. Техника безопасности. Охрана труда. Особенности организации обучения.  

Программа «Изобразительное творчество». Чему мы будем учиться на занятиях. Картина - 

это язык и почерк художника. 

Практика: Игры «Кто я, кто ты», «Знакомство по кругу». Определение уровня уча-

щихся.  Рисунок-тест по свободному выбору. Выполнение работы восковыми мелками или 

цветными карандашами на бумаге формата А4. По данному рисунку проводится начальная 

диагностика способностей учащегося. 

II. Живопись. 

2.1. Основы цветоведения. 

Теория. Организация рабочего места при работе с красками и правила пользования 

художественным инструментом. Три основных цвета. Система цвета. Хроматический и 

ахроматический ряд. Контрастные цвета. Радужный спектр. Теплая и холодная гамма. От-

крытие - нового. Вливание цвета в цвет, смешение цветов. 

Практика. Выполнение исследовательского задания: получение новых цветов. Упраж-

нения на вливание цвета в цвет, растяжку, смешение цвета, добавление черного и белого 

цвета. Освоение навыков, работы с кистью и красками. Выполнение работ на тему: «Шары в 

небе», «Мозаика цвета», «Цвет осени». 

2.2. Пейзаж. 

Теория.  Жанр живописи - пейзаж. Художники пейзажисты. 

Определение композиционного центра. Линия горизонта. Понятие пространства 

(небо, земля). Передача условных форм предметов без особой точности. Определение основ-

ной цветовой гаммы соответствующей данному времени года (осень, зима, весна).  

Рассматривание репродукций: 

- Ф.Васильева «Осень», И.Левитан «Осенний день», «Золотая осень». 

- К.Коровин «Зимой», А.Саврасов «Дворик, Зима». 

Практика.  Выполнение работ на тему: «Осеннее дерево», «Зимушка-зима», «Весен-

ний пейзаж». Контрольное задание «Краски осени». 

2.3. Натюрморт. 

Теория. Жанр живописи – натюрморт. 

Рассматривание «репродукций»: В.Стожаров «Осенний натюрморт» 

Исследовательское задание: рассматривание 2-3 предметов быта и выявление форм 

простых геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал). Передача 

размеров предметов в соответствии с размером листа. Размещение предметов на рисунке в 

соответствие с правилами композиции. Понятие фона. Этапы выполнения. Компоновка на 

листе. 

Практика. Определение геометрического и композиционного центра на листе бумаги, 

выполнение учебных постановок: «Осенний натюрморт», «Вербы в вазе». 

2.4. Портрет. 

Теория. Жанр живописи – портрет. Виды портретов. Знакомство с особенностями 

строения человеческой фигуры и лица, очень общие простые конструктивные линии для по-

строения рисунка. Соразмерность частей тела и лица. Условно-схематическое изображение, 

локальное раскрашивание рисунка (волосы - рыжие, глаза - синие). Однотонное закрашива-

ние фона. 

Фундаментальная информация о цвете кожи. 

Рассматривание подборки рисунков с изображением клоунов, картина Поля Сезанна 

«Пьеро и Арлекин». 

Практика. Исследовательское задание: получение цвета кожи. Выполнение работ: 

«Веселый клоун», «Портрет мамы». 
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2.5. Сюжетный рисунок. 

Теория. Освоение жанра «Сюжетно – тематический рисунок». Знакомство с эскизом. 

Замысел и ясность сюжетного действия. Определение пропорциональных соотношений меж-

ду пространством и силуэтом, размеров фигур пространству. Проектная деятельность. 

Практика. Выполнение работ на тему: «Кораблик в море», «Сказки Пушкина», «Рас-

скажи сказку», «Русские народные сказки». Выражение идеи, замысел, эскизы. Возможности 

создания добрых и злых образов. Изображение разных по характеру сказочных образов. 

Проект. Рисование сказочных героев. Выполнение коллективной работы «Колобок» на бума-

ге формат А1. Защита творческого проекта. Открытое занятие для родителей «Рисуем вместе 

с мамой». 

III. Графика. 

3.1. Что какой формы. 

Теория. Знакомство с формами предметов, соотнесение их с простыми геометриче-

скими фигурами и линиями разной конфигурации, протяженности, наклона, толщины. Свой-

ства графического материала: пастели, восковых мелков, акварельных, цветных карандашей 

и простых карандашей. 

Практика. Рассматривание листьев. Тема: «Листья летят» (округлые, овальные, тре-

угольные формы). Рисование всех возможных вариантов листьев из круга, овала, треуголь-

ника. Раскрашивание рисунка акварельными карандашами. 

3.2. Линия, пятно, штрих. 

Теория. Выразительные средства графики. Правильное положение руки при рисова-

нии. Творческая мастерская. 

Практика. Занятие мастер-класс «В гостях у Деда Мороза», выполнение вместе с пе-

дагогом работы на тему: «Узор на окне», «Снежинок хоровод», создание открыток «Ново-

годние шары» 

3.3. Конструирование. 

Теория. Правила построения круга. Рисование округлых, овальных, прямоугольных 

форм в разнообразных сочетаниях. Конструирование вида и образа разных животных на 

примере простых геометрических тел и пластического соединения их линиями разной кон-

фигурации. Проектная деятельность. Контрольное занятие «Предметы из овала, круга, тре-

угольника, прямоугольника». 

Практика. Выполнение рисунков в карандаше вместе с педагогом «Медвежонок», 

«Снеговик». «Зоопарк», Обсуждение цветового решения. Самостоятельное раскрашивание 

красками. Выполнение проекта. Коллективная работа «Теремок», формат А1. 

IV. Декоративное рисование. 

4.1. Красота узоров. 

Теория. Рассматривание расписных изделий народного творчества. Узоров в полосе, 

круге. Вычленение разнообразных элементов росписи (завиток, петелька, веточка, листик, 

ягодка) 

Практика. Выполнение заданий: «Узор в полосе», «Ягодка». Контрольное здание «Ка-

лейдоскоп». 

4.2. Народные промыслы. 

Теория. Знакомство с народными промыслами. Изучение особенностей Дымковской 

игрушки, Хохломой, Гжельской. Демонстрация образцов декоративной посуды, игрушек, 

иллюстраций. Задание на определение зависимости красоты рисунка от густоты краски, раз-

ведение красок для росписи. Самостоятельные упражнения в выполнении элементов роспи-

си. 

Практика. Освоение элементов кистевой росписи. Исследовательское Занятие - яр-

марка. Предоставление творческих работ. «Жар-птица», «Синие цветы», расписанных шаб-

лонов посуды и игрушек в любом стиле народного промысла. 

4.3. Мастерство украшения. 
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Теория. Исследовательские задания. Рисование бесцветным воском, цветными воско-

выми карандашами с последующей обработкой поверхности рисунка акварельными краска-

ми. Простые и сложные сочетания цвета, форм и линий разной конфигурации. Техники 

изображения: мокрая акварель, оттиски на сжатой бумаге.  

Практика. Творческая мастерская. Изготовление праздничных открыток ко дню Ма-

тери, 8 марта, 23 февраля, дню Победы. Выполнение работ на тему: «Веточка рябины», «Но-

вогодняя елка», «Золотая рыбка», «Цветочная полянка», «Полет в космос». 

V. Итоговое занятие. 

5.1. «Все мои рисунки». 

Теория. Первые успехи. Обсуждение и анализ рисунков. Игровая программа.  

Практика.  «Все мои рисунки». Выставка лучших работ. Выполнение детьми заданий 

по изобразительному творчеству. Награждение учащихся за активное участие в жизни сту-

дии.  

 

Планируемые результаты программы: 

-учащиеся будут уметь передавать доступными графическими и живописными сред-

ствами строение предметов, растений, животных; 

учащиеся научатся рисовать простые предметы с натуры, по памяти, по представле-

нию; 

-у учащихся будут развиваться воображение, мышление, внимание, фантазию, позна-

вательный интерес к окружающему миру и к изобразительному искусству; 

-учащиеся получат возможность воспитывать трудолюбие, аккуратность, умение 

пользоваться художественными материалами и инструментами, правильно организовать свое 

рабочее место. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий программы. 

 

Календарный учебный график 

 

 

Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в кабинете – изостудии. 

Кабинет оснащен мебелью и специальным оборудованием:  

− стол учительский 

− столы ученические 

− стулья ученические 

− книжные шкафы 

− учебная доска 

− мольберты для рисования и демонстрации  

− телевизор  

− DVD-диски 

− ноутбук 

№ 

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

недель 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим рабо-

ты 

1. 1 36 36 72 2 раза в неде-

лю по 1 часу 
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− флэш-накопители 

− постановочный и демонстрационный материал 

Дидактические материалы: планшеты, рисовальные доски, электронное оборудование, 

слайды, видео материал, бумага, маркеры, мел, художественные материалы и инструменты, 

различные муляжи овощей, фруктов, предметы быта, глиняные слепки, драпировки, разда-

точный материал, плакаты, картины известных художников, детские рисунки. 

 

Формы аттестации. 

Основные формы аттестации-  контрольное задание, контрольное занятие, наблюдение, 

опрос, творческий проект, выставка творческих работ. 

  

Оценочные материалы 

Для освоения учащимися программного материала используются лист наблюдения, портфо-

лио, рисунок-тест, опрос на знание терминов. 

 

Методическое обеспечение 

 

Описание методов и технологий обучения. 

Для реализации программы используются методы обучения: 

− Наглядный метод реализуется с помощью электронного оборудования (слайдов, 

фильмов, презентаций), учебных схем, таблиц, иллюстраций, наборов открыток, 

наглядного постановочного материала. 

− Практический метод формирует умения и навыки работы с художественными ин-

струментами и материалами. Знакомит с технологиями художественных техник (ба-

тик, монотипия, фактурность). Обеспечивает конкретную изобразительную деятель-

ность в рамках видов изобразительного искусства (живопись, графика) и жанра (порт-

рет, натюрморт, пейзаж, сюжетный рисунок). 

− Иллюстративно-объяснительный метод способствует восприятию и осознанию учеб-

ного материала. В рамках данного метода широко используется графический и живо-

писный показ (учебная доска, мольберт, бумага). 

− Частично-поисковый метод способствует развитию самостоятельности, смелости, 

подталкивает к творческому поиску. Осуществляется с помощью разных учебных за-

даний.  Например, как получить коричневый цвет, если чистого коричневого цвета 

нет в коробочке с красками? Или, как нарисовать ветер? Постановка подобных вопро-

сов и поиск ответов активизирует умственную деятельность учащихся. 

− Исследовательский метод направлен на развитие творческой активности, на практиче-

ское использование полученных знаний в изобразительной деятельности, на стремле-

ние открывать для себя и для других все «новое». Осуществление данного метода 

обеспечивается с помощью разных заданий по примеру: «Что будет, если?» -Если 

простым карандашом в сильном нажиме провести по бумаге линию, а затем стереть 

резинкой -Если раскрасить красками часть рисунка и тут же покрасить другую часть 

рисунка без разделения этих поверхностей, какой-либо границей 

− Метод творческих заданий. 

Важным условием реализации программы по обучению рисованию является создание благо-

приятной атмосферы в коллективе, способствующей развитию у детей интереса к рисова-

нию. Эмоционально-психологический фон на занятиях поддерживается одобрением, похва-

лой, помощью, вниманием, добродушием, направленным на каждого ребенка. Основная 

форма занятий «комбинированная», сочетающая в себе разные виды деятельности детей. Ри-

сование в альбоме (формат А4), рисование на формате А3, рисование маркерами, мелками на 

учебных мольбертах, проведение бесед, опросов, показов художественных приемов, техник 

изображения, проведение конкурсов, игр, просмотр слайдов, мультимедийных презентаций. 
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В процессе обучения используются различные типы занятий:  

− Вводное – педагог знакомит учащихся с техникой безопасности, особенностями орга-

низации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год.  

− Итоговое – подводятся итоги работы за учебный год. Может проходить в виде про-

смотров творческих работ с обсуждением, анализом, организацией выставок, выпол-

нения итоговой творческой работы. 

− Теоретическое – педагог знакомит детей с новым материалом. 

− Практическое - проводится после усвоения детьми полученных знаний. 

− Комбинированное – проводится для решения нескольких учебных задач. 

− Контрольное – помогает педагогу после изучения темы проверить усвоение материала 

и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

− Диагностическое – предусматривает выполнение тестовых заданий. 

Для реализации программы используются различные формы занятий: 

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

боре художественных материалов и использовании различных техник. Подобные за-

нятия пробуждают фантазию, воображение ребёнка. 

− Занятие-конкурс. Проводится в форме соревнования, имеющего целью выявление 

лучших участников в области изобразительного творчества для стимулирования по-

знавательной и творческой активности учащихся. 

− Творческая мастерская. Данная форма основана на создании особой эмоциональной 

атмосферы, которая будет способствовать преображению ученика в творца. Исполь-

зуя личный опыт, ребёнок совершает открытие в предмете. Он делает это сам, а педа-

гог создаёт условия, катализирует процесс познания. Знания ребёнок не получает, а 

приобретает, взращивает, познаёт проблему на основе собственного опыта. Сам факт 

групповой работы способствует развитию коммуникативных навыков ребят, даёт им 

возможности научиться распределению обязанностей в мини-коллективе, учить слу-

шать, аргументировать, использовать преимущества коллективного поиска. Занятия в 

такой форме посвящены созданию открыток, творческих подарков к праздникам: дню 

матери, Новогодняя открытка,8 Марта, 23 февраля, День победы. 

− Эвристическая беседа.  Путем постановки вопросов и совместных рассуждений педа-

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

побуждает учащихся использовать имеющиеся у них знания, сравнивать, сопостав-

лять, делать умозаключения. Коллективная беседа создает атмосферу общей заинте-

ресованности, что в значительной степени способствует осмыслению, систематизации 

знаний и опыта учащихся. 

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

ментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы. Для 

детей это интуитивное рисование, где они развивают свое творческое мышление, так 

как конечный результат в данном случае не известен. На третьем году обучения ма-

стер - класс проводят учащиеся для своих сверстников или для младшей группы - это 

может быть любая предложенная тема, к которой они заранее готовятся. 

− Творческий проект. Учащиеся выполняют коллективную работу по заданной теме. 

Собирают необходимый для иллюстрирования материал (характер одежды героя, ха-

рактер построек и помещений, характерные бытовые детали и т.д.). Продумывают как 

изобразить того или иного героя. Работа выполняется на большом листе бумаге. По 

окончанию проходит защита проекта. Такие занятия хорошо помогают детям овла-

деть коммуникативными качествами. 

− Исследовательская деятельность. Учащимся предлагается сделать для себя новые от-

крытия в области изобразительного творчества путем исследования, например, полу-

чение новых цветов, рисование сухой кистью, восковой свечой, вливания цвет в цвет, 
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добавления дополнительных цветов, а также использование полученных результатов 

на практике. 

− Открытое занятие для родителей. Данное занятие предполагает наблюдение родите-

лей за учебным процессом. 

− Занятие вместе с родителями. Родители вовлекаются в учебный процесс и рисуют 

вместе с детьми. Такое занятие мотивирует и вдохновляет ребенка к изобразительной 

деятельности.  

 

Форма организации образовательного процесса – очная. 
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