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2 Пояснительная записка 

 

                                                      

                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Мир, окружающий маленького человека, огромен и разнообразен. Но порой, мы, взрослые, недооцениваем того 

влияния, которое оказывают на формирование чувств ребенка, повседневные жизненные ситуации: люди, книги, 

природа, произведения искусства.  

Способность ребенка удивляться миру, его эмоциональная чуткость дают нам, воспитателям и учителям, 

возможность развить в нем творческие качества, связать их с творческой практикой самого ребенка, восприятием 

им художественных произведений.  

Если эта способность ребенка будет своевременно замечена, осознана и утверждена в его собственных 

творческих поисках, то она уже никогда не покинет человека и будет обогащаться и развиваться с возрастом.  

Все дети способны. Они рисуют, сочиняют стихи, музыку, любят фантазировать. В рисунке они как бы 

закрепляют эмоционально пережитое состояние, глубже чувствуют его. Рисование для них не просто забава, а 

радостный, творческий, вдохновенный труд.  

И чтобы не иссякло в человеке ощущение счастья творчества, знакомое каждому ребенку, необходимо с 

детства развивать эту способность фантазировать и познавать окружающий мир. Эти качества пригодятся ему в 

любой деятельности.  

Но необходимо не только научить детей рисовать, но и сделать их достойными наследниками тех духовных 

ценностей, которые завещали нам наши предки, суметь сформировать у них потребность в художественно-

творческой деятельности. Путь этот не прост. К ней идет ученик через изучение  



многообразнейшего материала по искусству разных народов и времен, материалов и технологий, используемых 

художниками, через этапы совершенствования художественно-творческих способностей, через широкий диапазон 

фантазирования и эмоционально-нравственных переживаний, которые обостряют восприятие, очеловечивают весь 

процесс обучения.  

 

Актуальность программы. 

 

Усиление эффективности эстетического воспитания школьников, расширение их культурного и 

интеллектуального кругозора, гуманизация образования — вот задачи, стоящие сейчас перед общеобразовательной 

школой. Но решить их только на уроках изобразительного искусства практически невозможно, так как рисование 

ведется по 9 класс и в большинстве школ один раз в неделю. А что можно сделать за один час, даже если эти уроки 

ведет высококвалифицированный специалист?  

Широкий простор для эстетического воспитания открывает внеклассная работа. Общеизвестно — 

большинство ребят  в начальной школе очень любят рисовать. И если хорошо организовать внеклассную работу, то 

увлечение изобразительным искусством может продолжиться и в старших классах.  

 

Практическая значимость. 

 

       Обучение искусству не идентично обучению основам наук. Начальное обучение становится периодом освоения 

детьми общих способов художественной деятельности. Благодаря освоению изобразительных средств, младшие 

школьники могут раскрыть для себя общие закономерности построения художественных форм, исторически 

выработанных в искусстве, общие способы действий с художественными материалами, общие способы 

превращения их в средства живописи, скульптуры, графики и т.д. 

Программа способствует: 

 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, пониманию связи      

  художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с    

  учетом возможных художественных средств; 

 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания коллективной работы; 

      У художественного творчества детей есть еще свойство, которое сами они, да и многие взрослые, не замечают, а 

учителю надо обязательно его учитывать. Процесс художественной деятельности создает у учеников 

эмоционально-положительный настрой, чем снимает нервно-психическое напряжение, вызванное другими 

уроками, и восстанавливает у них энергию, потраченную на разные события школьной жизни. Иными словами, 

занятия художественной деятельностью оказывают на детей значительное психотерапевтическое воздействие. 

Учитель должен способствовать созданию условий для формирования у каждого ученика высокой самооценки, 



уверенности в своих силах, волевой регуляции учебной деятельности. Осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся, создавая условия, где ребенок чувствовал бы себя комфортно. 

 

                                                                                 Вид  программы. 

 

Модифицированная программа — измененная с учетом особенностей организации и формирования групп 

детей, режима и временных параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов обучения и воспитания. 

 

Дополнительная образовательная программа составлена на основе авторской  программы Л.Г.Савенкова 

«Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС НОО (Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом 2 поколения(Москва, 2009 г.)) и авторской программы Банников. В.Н. «Декоративно-прикладное 

искусство в системе дополнительного образования»   

 

 

                                                            Связь с учебными предметами. 

 

Содержание программы «Декоративное изобразительное искусство» 

является продолжением изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, 

истории) в освоении различных видов и техник  искусства. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в 

ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в 

содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения.  

 

                                                                   Новизна программы. 

 

         При разработке программы  был учтен уже имеющийся опыт работы образовательного учреждения и 

проанализированы программы дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению. Эти 

программы, хотя и представляют значительный интерес с точки зрения организации внеурочной деятельности 

учащихся, но в основном представлены одним направлением декоративно – прикладного  творчества: лепка, 

вышивка, батик, бисероплетение, и т.п. 

       Расширенный спектр техник  художественного отображения позволяет творчески и разнообразно использовать 

приемы народной росписи, виды декоративного обобщения с элементами условности, стилизации для работы в 

различных жанрах изобразительного искусства. 

 

                                      Направленность дополнительной образовательной программы:  

 

      Художественно-эстетическая. 



 

3 Цель. 

 

 

Цель программы кружка декоративного изобразительного искусства «Палитра»: 

 

Формирование целостной эстетической культуры учащегося, развитие творческих способностей через 

освоение им нетрадиционных способов рисования. 

 

 

4 

 

Задачи. 

 

 

                                                                                        Задачи: 

  

1. Расширение спектра техник  художественного отображения. 

2. Воспитать эмоциональную отзывчивость. 

3. Развитие  способности  самостоятельно  планировать свою работу. 

4. Развить умение пользоваться дидактическими материалами. 

 

5 Планируемые результаты 

обучения  

 

Планируемые результаты обучения. 

 

        Освоение детьми программы «декоративного изобразительного искусства» направлено на достижение 

комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

                                                                           Личностные результаты: 

 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

 

 

 



 

Предметные результаты: 

 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-  

    нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и   

    освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности,  

    базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а  

     также декоративного искусства и дизайна. 

 

1. Уяснение основных композиционных принципов, приёмов, способов 

     работы, необходимых для создания декоративной композиции.          

2. Умение использовать основные закономерности декоративной 

     композиции во всех видах и жанрах изобразительного искусства. 

3. Умение работать с различными художественными материалами. 

4. Умение использовать оригинальные материалы для создания 

     декоративного произведения.  

5. Умение декоративно перерабатывать окружающую действительность 

     средствами бумагопластики.  

6. Умение самостоятельно находить сюжет для творческой работы. 

7. Участие в различных выставках и конкурсах рисунков. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными 

учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с 

математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно 

широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 



 

                                           Личностные УУД  

 

 Положительное отношение к учению, к познавательной деятельности. 

 Желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

 Осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. 

 Осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе.      

 Осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

 Признание для себя общепринятых морально-этических норм. 

 Способность к самооценке своих действий, поступков. 

 Осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа,  

   определённой  культуры. 

 Интерес и уважение к другим народам. 

 Стремление к красоте. 

 Готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

 

                                                       Регулятивные УУД 

 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку  

   деятельности на занятии. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных 

достижений. 

                                                  Познавательные УУД 

 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в   

  оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и      

  информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам,  

  жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради  

  алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 



 

                                                     Коммуникативные УУД 

 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого     

    текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного  

   искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Требования к знаниям и практическим умениям, 

которые должны  приобрести учащиеся в процессе занятий   по программе. 

 

         В процессе занятий по программе учащиеся смогут приобрести следующие знания и практические умения : 

Знать: основные виды и жанры изобразительных искусств; как проводить простейший анализ произведений 

искусств; чувствовать и оценивать красоту линий, форм, цветовых оттенков, в окружающей реальности и 

произведениях искусства; основы изобразительной грамотности (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объём, ритм, композиция), знать отличия реалистичного рисунка от декоративного; 

Уметь: правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

выделять наиболее интересное, впечатляющее в сюжете, подчеркивать композиционный центр; соблюдать 

последовательность выполнения рисунка; использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, треугольнике, круге; применять разные художественные материалы ( гуашь, акварель, тушь, 

цветная бумага, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных искусств в 

творческой деятельности; использовать штриховку и мазок для изображения объема, формы предмета; 

использовать колорит и гармонию цветовых отношений; творчески и разнообразно использовать приемы 

народной росписи; использовать основные средства создания композиции ( высоту линии горизонта, выбор точки 

зрения, светлотный и цветовой контраст, использовать оригинальные материалы для создания декоративного 

произведения, декоративно перерабатывать окружающую действительность средствами бумагопластики; 

Иметь навыки: работать самостоятельно и создавать коллективные работы, составлять план своей  работы, 

пользоваться дидактическими материалами, схемами. 



 

6 Отличительные 

особенности программы 
       Отличительная особенность программы. 

 

Данная программа, в отличие от имеющихся, содержит множество техник  художественного отображения, 

которые позволяют успешно справляться с заданиями обучающимся с различной степенью подготовленности. 

 

7 Форма обучения 
Форма организации учебной деятельности. 

 

Форма организации учебной деятельности в основном комбинированная:  

Теория (беседа, работа с дидактическими материалами, составление плана работы, демонстрация 

учителем способа выполнения работы) 

Практическая работа обучающихся  (работа над плановым заданием, с помощью учителя или 

самостоятельно) 

8 Организация обучения  

Данная программа рассчитана на два года обучения. Объем программы на 1 год :  68ч, 17ч(индивидуальных) 

которые распределяются следующим образом: 2 часа в неделю для одной группы обучающихся. Всего за 2 года : 

136 часов и 34 часа индивидуальных занятий. 

Возраст обучающихся 9 – 12 лет 

Режим  занятий – 1 раз в неделю. Одно занятие - 2 часа (40 + 40 минут, 10 минут – перемена), 1занятие – 

индивидуальное - 1 час раз в две недели 

 

 

 

Учебно-тематический план  на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование темы (раздела, модуля) 

Количество часов 

Общее 

количество часов 

Теоретических Практических 

Основы декоративной композиции  26 13 13 

Работа с природными и другими различными       8  ч 4 4 



материалами 

Работа с цветной бумагой в технике аппликации 8ч 4 4 

Бумагопластика 4 ч 2 2 

Основы реалистичного рисунка 22 11 11 

Индивидуальные занятия 17  17 

Итого 85 34 51 

 

 

Учебно-тематический план на 2019-2020 учебный год. 

 

Наименование темы (раздела, модуля) 

Количество часов 

Общее 

количество часов 

Теоретических Практических 

Основы декоративной композиции  26 13 13 

Работа с цветной бумагой в технике аппликации 8ч 4 4 

Основы реалистичного рисунка 22 11 11 

Рисуем на компьютере 12 6 6 

Индивидуальные занятия 17  17 

Итого 85 34 51 

 

                                                                                                              

 

 

 



Содержание программы: 

Тема раздела Программное содержание Форма  Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

  Основы 

декоративной 

композиции  (56 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилизация природных форм 

как приём их перевода в 

декоративные. Освоение 

техники бумажной пластики. 

Изображение по 

представлению с помощью 

линий, разнообразных по 

характеру начертания. 

Передача ощущения 

нереальности сказочного 

пространства: предметы, люди 

в пространстве. 

Навыки работы гуашевыми 

красками. Развитие 

представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет 

и краски. Цвет и форма в 

искусстве. Цвет и настроение 

Развитие ассоциативного 

мышления. Освоение техники 

работы кистью и палочкой, 

«кляксографии», освоение 

техники «Граттаж», 

«Изонить», «Монотипия», 

оттиски различными 

материалами, рисование с 

солью, сгущенным молоком и 

т. д.  

Развитие представлений о 

контрастных и нюансных 

(сближенных) цветовых 

отношениях. Передача сюжета 

в работе. Развитие умения 

Формы  

проведения 

занятий. 

Индивидуальная и 

групповая: 

 Индивидуальная  

форма занятий 

ведётся с детьми 

одарёнными детьми, 

которые участвуют в 

конкурсах, 

выставках,  

Групповая форма 

занятий – согласно 

программе и плану 

на занятиях ребята 

изготовляют типовые 

работы. 

Методы 

проведения 

занятий. 

1. 

Репродуктивный 

(объяснение, рассказ, 

беседа, лекция или 

Познавательные: 

Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей 

жизни. Вносить свои изменения в декоративную форму. 

Работать с готовыми формами. 

Уметь работать различными художественными материалами: 

карандашом, фломастером, красками, мелками и др. 

Иметь представление о стилизации: перевод природных форм в 

декоративные. Уметь работать с палитрой и гуашевыми красками. 

Регулятивные: 

Создавать коллективные работы 

Создавать свободные композиции по представлению с помощью 

разнообразных линий. 

Развивать представление о различии цвета в искусстве и окружающем 

предметном мире. 

Понимать взаимодействие цвета и формы в декоративном искусстве; 

цвета и настроения. 

Создавать подарки своими руками.  

Уметь видеть и передавать необычное в обычном 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Личностные: 

Формировать у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

воспитывать уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

Развитие самостоятельности в поиске решения различных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выстраивать свой сюжет. 

Развитие ассоциативных форм 

мышления. Звуки 

окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от 

услышанного в цвето-

музыкальных композициях. 

Изображение движения. 

Развитие интереса и внимания 

к цвету в живописи, звукам в 

музыке, словам в стихах, 

ритму, интонации. Развитие 

наблюдательности, умения 

видеть необычное в обычном. 

Связь между звуками в 

музыкальном произведении, 

словами в стихотворении и в 

прозе. Различение звуков 

природы и окружающего 

мира. Прогулки в лес, парк, по 

городу, зоопарку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дискуссия - 

предполагает 

передачу способов 

деятельности, 

умений и навыков в 

готовом виде и 

ориентирует 

учащихся на простое 

воспроизведение 

образца, показанного 

учителем). 

            2.   

Наглядные методы 

(наблюдаемые 

предметы, явления, 

наглядные пособия - 

иллюстрации, 

репродукции, 

методические схемы 

и таблицы, 

методические 

пособия, 

педагогический 

рисунок; наблюдение 

и восприятие живой 

натуры, изучение её 

качеств и свойств, 

особенностей формы, 

цвета, фактуры и 

т.д.).  

 

изобразительных задач; 

Формировать духовных и эстетических потребностей; 

Овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

Воспитывать готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

Отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3. 

Динамический 

рисунок учителя 

(показ способов и 

приемов 

изображения, поиск 

композиции). 

4. 

Информационно-

рецептивный 

(объяснительно-

иллюстративный - 

учитель сообщает 

готовую 

информацию, а от 

учащихся требуется 

ее осознание, 

усвоение и 

сохранение в 

памяти). 

Используется при 

подаче нового 

материала, 

объяснении темы 

практической 

работы, ее цели и 

задач. Обследование 

предметов 

(сочетается со 

словесными 

приемами).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с 

природными и 

другими 

различными       

Материалами (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за изменениями 

цвета и настроения в природе, 

многообразие цветовых 

оттенков осенних листьев. 

Экскурсия в парк или в лес. 

Развитие интереса к объектам 

животного мира. Наблюдение 

за красотой и 

выразительностью движений 

зверей, птиц, рыб. 

Загораживание предметов в 

рисунке с сохранением их 

взаимного расположения: 

«рядом», «над», «под». 

Декоративная аппликация с 

крашеной ватой, основанная 

на вырезании, наложении 

деталей из ваты на фон, 

закрепление на нём с 

помощью различных клеев, 

нитей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

проведения 

занятий. 

1.  

Коллективное 

творчество (метод 

совместного 

творчества) 

2. 

Самостоятельная 

работа (метод 

самостоятельного 

художественного 

творчества)  

3. Частично-

поисковый (поиск 

средств выражения) 

  

Обозначенные 

направления работы 

обеспечивают 

целостное 

воздействие на 

личность через 

конкретно- 

чувственное 

восприятие искусства 

и действительности и 

строятся на 

следующих 

Познавательные: 

Изучать окружающий предметный мир и мир природы, наблюдать за 

природными явлениями. 

Различать характер и эмоциональные состояния в природе и 

искусстве, возникающие в результате восприятия художественного 

образа (связь изобразительного искусства с природой). 

Изучать природные объекты (камни, листья, ракушки, кору деревьев и 

др.). 

Наблюдать за окружающими предметами, деревьями, явлениями 

природы, настроением в природе и конструктивными особенностями 

природных объектов. 

Размещать на рисунки предметы в разных положениях. 

Регулятивные: 

Создавать несложный орнамент из элементов, подсмотренных в 

природе (цветы, листья, трава, насекомые, например жуки, и др.). 

Использовать основные правила композиции: главный элемент в 

композиции, его выделение цветом и формой. 

Представлять, откуда и когда появилось искусство.  

Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие цвета и 

формы в природе. 

Выбирать материал и инструменты для изображения. 

Осваивать, гармонично заполнять всю поверхность изобразительной 

плоскости.  

Коммуникативные: 

Рассматривать и обсуждать картины, выполненные детьми, 

обращать внимание на особенности работы на листе.  

Личностные: 

Проявлять интерес к окружающему предметному миру и 

разнообразию форм в образах народного искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принципах:  

- занятия 

искусством не 

должны 

ограничиваться 

искусствоведческой 

подготовкой 

учащихся или 

овладением 

отдельными 

навыками работы. 

Прежде всего, они 

должны 

способствовать их 

общекультурному 

развитию;  

- занятия 

должны развивать в 

детях способность 

воспринимать 

искусство и, в 

первую очередь, 

его специфику 

образного 

отражения 

действительности: 

лишь это обеспечит 

нужное 

воздействие на 

духовный мир 

школьников, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с цветной 

бумагой в технике 

аппликации (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее понятие о материалах, 

их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств 

доступных 

материалов. Многообразие 

материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование 

материалов. Выбор 

материалов по их 

декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, 

использование 

формирование их 

мировоззрения;  

- для 

формирования 

потребности, 

интереса к 

художественно-

творческой 

деятельности 

необходим учет 

возрастных 

особенностей 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей 

жизни. Вносить свои изменения в декоративную форму. 

Работать с готовыми формами. 

Уметь использовать соответствующие способы обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия,  технику  выполнения 

аппликации, технику  выполнения мозаики. 

Иметь представление о стилизации: перевод природных форм в 

декоративные. Уметь работать ножницами, канцелярским ножом, 

использовать разные типы клея. 

Регулятивные: 

Создавать коллективные работы 

Создавать свободные композиции по представлению с помощью 

разнообразных техник аппликации. 

Развивать представление о различии цвета в искусстве и окружающем 

предметном мире. 

Понимать взаимодействие цвета и формы в декоративном искусстве; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумагопластика (4 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия,  понятие о 

различных способах 

аппликации из цветной 

бумаги, различия между 

плоскостной и объёмной 

аппликацией, выполнять 

симметричное вырезание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о бумагопластике, 

отличия объёмной бумажной 

пластики от техники 

«Оригами». 

Разнообразие материалов для 

художественного 

конструирования и 

моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы 

с различными материалами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цвета и настроения. 

Создавать подарки своими руками.  

Уметь видеть и передавать необычное в обычном 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Личностные: 

Формировать у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

воспитывать уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

Формировать духовных и эстетических потребностей; 

Воспитывать готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

Отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

 

 

Работа в объёме и пространстве 

Познавательные: 

Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше. Передавать простейшую плановость пространства и 

динамику  

Регулятивные: 

Передавать в объёме характерные формы  

Представлять соразмерность форм в объёме. 

Представлять и создавать несложные декоративные объёмные 

композиции из цветного бумаги с использованием геометрических  

форм. 

Создавать коллективные композиции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Скульптура как вид 

изобразительного искусства. 

Пластические мотивы в 

объёмной форме. 

Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого 

пространства. 

Создание глубинно- 

пространственной 

композиции, в том числе по 

мотивам литературных 

произведений. Передача 

движения в объёме, 

знакомство с понятием 

динамики. Формирование 

представлений о 

соразмерности изображаемых 

объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения  

Личностные: 

Проявлять интерес к окружающему предметному миру и 

разнообразию форм в образах народного искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы 

реалистичного 

рисунка (44 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

среди других искусств. Связь 

изобразительного искусства с 

действительностью. 

Материалы и инструменты 

художника (холст, кисти, 

краски, карандаш, бумага, ка-

мень, металл, глина). 

Представление о картине, 

рисунке, скульптуре, 

декоративной композиции, 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. Их 

эстетические особенности. 

Знакомство с крупнейшими 

музеями России. 

Государственная 

Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. 

Музей под открытым небом. 

Изучение окружающего мира 

и мира природы связь 

изобразительного искусства с 

природой) 

Инструменты и художест-

венные материалы совре-

менного художника 

Развитие умения наблюдать за 

изменениями в природе, 

формирование умения переда-

вать в цвете своё впечатление 

от увиденного в природе и 

окружающей действи-

тельности. 

Освоение всей поверхности 

листа и её гармоничное 

заполнение. Первые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на плоскости 

Познавательные: 

Отображать контраст и нюанс в рисунке.  

Наблюдать и замечать изменения в природе в разное время года. 

Проводить линии разной толщины — вертикальные, горизонтальные, 

изогнутые.  

Находить в книгах, журналах фотографии, на которых передано разное 

состояние природы. 

Передавать движение и настроение в рисунке. 

Создавать коллективное панно. Бумага, гуашь. 

Уметь работать в группе.  

Создавать собственные творческие работы по фотоматериалам и 

собственным наблюдениям. 

Сравнивать контраст и нюанс в музыке и танце, слове; повседневные 

звуки с музыкальными (нахождение различий и сходства).  

Проводить самостоятельные исследования на тему «Цвет и звук». 

Наблюдать и передавать динамику, настроение, впечатление в 

цветомузыкальных композициях (цветовые композиции без 

конкретного изображения). Примерные задания: бегущее животное или 

птицы; ветер в траве или среди деревьев; музыка ветра и дождя. 

Понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами 

в поэзии и в прозе. 

Различать звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук 

дождя, гул падающей воды, жужжание насекомых и др.) и 

окружающего мира (шум на улице, звуки машин, голоса людей в доме, 

в школе, в лесу). 

Работать графическими материалами: акварель, пастель. 

Регулятивные 

Уметь импровизировать в цвете, линии, объёме на основе восприятия 

музыки, поэтического слова, художественного движения. 

Уметь работать кистью (разных размеров) и палочкой (толстым и 

острым концом). 

Создавать цветовые композиции по ассоциации с музыкой. 

Передавать движение и настроение в рисунке. 

Создавать коллективное панно. Бумага, гуашь. 

Уметь работать в группе.  

Фиксировать внимание на объектах окружающего мира. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуем на 

компьютере. 

представления о композиции. 

Развитие представлений об 

основных направлениях: 

вертикально, горизонтально, 

наклонно. Передача в рисунке 

своих наблюдений. 

Развитие интереса к 

разнообразию цвета, форм и 

настроений в природе и 

окружающей 

действительности. 

Изображение предметов в 

открытом пространстве. 

Развитие понятия зрительной 

глубины и её в рисунке: 

выделение первого плана., 

главного элемента в 

композиции. 

Развитие умения наблюдать за 

изменениями в природе и 

окружающей жизни. Развитие 

представлений о пространстве 

в искусстве. 

Получение нового цвета путём 

смешивания двух красок, 

выполнение плавных перехо-

дов одного цвета в другой. 

Наблюдение: изменение цвета 

с помощью белой краски. 

 

 

 

 

Научить детей использовать 

автофигуры  программ 

«Microsoft Word» и «Microsoft 

PowerPoint», производить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  проведения 

занятий 

индивидуальная и 

самостоятельная 

Импровизировать на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые 

отношения).  

Коммуникативные: 

Уметь описать словами характер звуков, которые «живут» в этом 

уголке природы. 

Личностные: 

воспитывать уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

Формировать духовных и эстетических потребностей; 

Овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

Воспитывать готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

Отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная:  

 умение работать в различных текстовых редакторах, графических 
редакторах. 
 



различные действия с 

автофигурами (копирование, 

изменение размеров, 

отражение, заливка, 

группировка и т. п.) 

составлять сложные по форме 

рисунки из простых 

геометрических фигур, уметь 

мысленно «разбивать» 

сложные формы предметов на 

простые и рисовать их при 

помощи автофигур. 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  глазомер, мелкая моторика, усидчивость,  
Метапредметные:  Освоение ребенком способа художественной 
комбинаторики геометрических  фигур, умение работать в различных 
текстовых редакторах, графических редакторах. 
Коммуникативные:  умение работать самостоятельно,  умение 
импровизировать. 
Личностные: 

воспитывать уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

 



Индивидуальные 

занятия 

Инструменты и художест-

венные материалы совре-

менного художника 

Развитие умения наблюдать за 

изменениями в природе, 

формирование умения переда-

вать в цвете своё впечатление 

от увиденного в природе и 

окружающей действи-

тельности. 

Освоение всей поверхности 

листа и её гармоничное 

заполнение. 

Передача в рисунке своих 

наблюдений. 

Развитие интереса к 

разнообразию цвета, форм и 

настроений в природе и 

окружающей 

действительности. 

Изображение предметов в 

открытом пространстве. 

Развитие понятия зрительной 

глубины и её в рисунке: 

выделение первого плана., 

главного элемента в 

композиции. 

 

Формы  

проведения 

занятий. 

Индивидуальная и 

групповая: 

 Индивидуальная  

форма занятий 

ведётся с    

одарёнными детьми, 

которые участвуют в 

конкурсах, 

выставках,  

Групповая форма 

занятий – 

закрепление навыков 

работы в различных 

техниках 

изобразительного 

искусства. 

 

Индивидуальные занятия проводятся с учениками, требующими 

дополнительной помощи в освоении материала, выполнении 

творческой работы. Работ повышенной сложности, при нехватке 

времени для выполнения работы и т. п. 

Познавательные: 

Проводить линии разной толщины — вертикальные, горизонтальные, 

изогнутые.  

Находить в книгах, журналах, на фотографиях подсказки сюжеты для 

творческой работы. 

Передавать движение и настроение в рисунке. 

Уметь работать в группе.  

Создавать собственные творческие работы по фотоматериалам и 

собственным наблюдениям. 

Проводить самостоятельные исследования на темы 

Наблюдать и передавать динамику, настроение, впечатление в 

композициии (цветовые композиции без конкретного изображения). 

Работать различными художественными материалами: гуашь, 

акварель, пастель, карандаши, фломастеры.. 

Регулятивные 

Уметь импровизировать в цвете, линии, объёме на основе восприятия 

музыки, поэтического слова, художественного движения. 

Уметь работать кистью (разных размеров) и палочкой (толстым и 

острым концом). 

Передавать движение и настроение в рисунке. 

Создавать коллективное панно. Бумага, гуашь. 

Уметь работать в группе.  

Фиксировать внимание на объектах окружающего мира. 

Коммуникативные: 

Уметь описать словами сюжет будущего рисунка. 

Личностные: 

воспитывать уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

Формировать духовных и эстетических потребностей; 

Овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 



11. Методическое обеспечение 

дополнительной 

образовательнойпрограммы 

1.Краткое описание основных методов и форм работы с учащимися, планируемых по каждому разделу: 

- Формы  проведения занятий. 

Индивидуальная и групповая: 

 - Индивидуальная  форма занятий ведётся с детьми одарёнными детьми, которые участвуют в конкурсах,   

   выставках,  

 - Групповая форма занятий – согласно программе и плану на занятиях ребята изготовляют типовые  

   работы. 

Методы проведения занятий. 

1. Репродуктивный (объяснение, рассказ, беседа, лекция или дискуссия - предполагает передачу способов 

деятельности, умений и навыков в готовом виде и ориентирует учащихся на простое воспроизведение образца, 

показанного учителем). 

2.  Наглядные методы (наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия - иллюстрации, 

репродукции, методические схемы и таблицы, методические пособия, педагогический рисунок; наблюдение и 

восприятие живой натуры, изучение её качеств и свойств, особенностей формы, цвета, фактуры и т.д.).  

           3. Динамический рисунок учителя (показ способов и приемов изображения, поиск композиции). 

4. Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный - учитель сообщает готовую 

информацию, а от учащихся требуется ее осознание, усвоение и сохранение в памяти). Используется при подаче 

нового материала, объяснении темы практической работы, ее цели и задач. Обследование предметов (сочетается 

со словесными приемами).  

Методы проведения занятий. 

1.  Коллективное творчество (метод совместного творчества) 

2. Самостоятельная работа (метод самостоятельного художественного творчества)  

3. Частично-поисковый (поиск средств выражения) 



  Обозначенные направления работы обеспечивают целостное воздействие на личность через конкретно- 

чувственное восприятие искусства и действительности и строятся на следующих принципах:  

- занятия искусством не должны ограничиваться искусствоведческой подготовкой учащихся или 

овладением отдельными навыками работы. Прежде всего, они должны способствовать их общекультурному 

развитию;  

- занятия должны развивать в детях способность воспринимать искусство и, в первую очередь, его 

специфику образного отражения действительности: лишь это обеспечит нужное воздействие на духовный мир 

школьников, формирование их мировоззрения;  

- для формирования потребности, интереса к художественно-творческой деятельности необходим учет 

возрастных особенностей учащихся.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

                                Учебное оборудование и компьютерная техника 

  Наименование учебного 

оборудования 

 Дидактическое описание  Классы 

1.     Учебное обрудование 

  

Комплекты таблиц по ДПИ 

Служат для обеспечения наглядности при изучении 

материала 

1-8  классы 

 Иллюстрации картин художников 

Рисунки и поделки, сделанные ранее 

учителем или обучающимися. 

Оказывает помощь в выполнении самостоятельной работы  

2. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1. Универсальный портативный 

компьютер 

 

Используется учителем  в соответствии с планируемыми 

потребностями 

 

2.  Интерактивная доска (или экран) Используется учителем  в соответствии с планируемыми 

потребностями 

 

 

 

 

 

 



12 Литература                                          Список литературы для учителя 

 

1. Савенкова Л. Г. , Ермолинская Е. А.  

«Изобразительное искусство 1-4».  Изд. «Вента-Граф», Москва 2016 год 

 

            2. Банников. В.Н.  

Декоративно-прикладное искусство в системе дополнительного образования, изд.-РИЦ ИПК и РРО г. 

Ханты-Мансийск,2007год.  

3. Ячменёва В.В.  

Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми 7 -14 лет, изд. «Владос», 

Москва 2006 год.  

 

4.  Логвиненко Г. М.  

 Декоративная композиция. Изд. «Владос», Москва 2004 год 

 

5. Хапилина И. А.  

Азбука народных промыслов. Изд. «Учитель», Волгоград 2009 год 13.  

 

6. Павлова О. В.  

Изобразительное искусство. Обучение приёмам художественно — творческой деятельности. Изд. 

«Учитель», Волгоград 2008 год  

 

7. Неменский Б. М.  

 Педагогика искусства. Изд. «Просвещение», Москва 2007 год.  

 

8. Свиридова О.В.  

Изобразительное искусство: упражнения, задания, тесты. Изд. «Учитель», Волгоград 2009 год  

 

9.  Куприянов Н. «Рисуем на компьютере». Издательский дом «Питер», Санкт-Петербург 2005 год. 

10.  Визер В. В.  

«Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве». Издательский дом «Питер», 

Санкт-Петербург 2007 год 

 

 



 

 

 

                                                       Список литературы для учеников. 

 

1. Смит А., Тетчелл Дж. Энциклопедия рисования, изд. «Росмен», Москва 2008 год  

2.  Шпикалова Т. Я., Ершова Jl. В., Макарова Н. Р. и др.  

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 - 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Изд. «Просвещение», Москва 2015 год  

 

3.  Селютин И Ю. Как нарисовать фигуру человека. Изд «АСТ — Сталкер», Тверь 2007 год  

4.  Селютин И.Ю.  

Как нарисовать пейзаж, Изд «АСТ — -Сталкер», Тверь 2005 год 10. Логвиненко Г.М.  

 

5.  Салмина Н. Г. , Глебова А. О. 

Клетки, точки и штрихи. Изд. «Вента-Граф», Москва 2008 год.     

  

6.  Салмина Н. Г. , Глебова А. О. 

Анализ форм и создание образа. Изд. «Вента-Граф», Москва 2008 год.   

  

7. Савенкова Л. Г. , Ермолинская Е. А.  

«Изобразительное искусство 1-4».  Изд. «Вента-Граф», Москва 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении курса 

  Наименование образовательных 

ресурсов 

 Краткое описание  классы 

1.  Электронные  образовательные ресурсы 

 Единая коллекция Цифровых  

Образовательных Ресурсов;  

Культура/Искусство     материалы к 

урокам; 

http://school-collection.edu.ru/ 

Используется учителем  в соответствии с планируемыми 

потребностями 

Культура/Искусство     материалы к урокам; 

 

 

    1-5 - классы 

2.  Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

1 Художественная галерея  

Собрание работ всемирно известных 

художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

 

Используются учителем и учащимися для подготовки  

 

1-5 - классы 

2 Виртуальный музей искусств   

 http://www.museum-online.ru/ 

Сайт словарь терминов искусства 

  http://www.artdic.ru/index.htm    

Оказывает помощь в выполнении самостоятельной работы  

1-5 - классы 

3 Газета Искусство 

http://art.1september.ru/index.php 

Оказывает помощь в выполнении самостоятельной работы  

1-5 - классы 

4 Сайт Страна Мастеров   Учебно-методическое издание для учителей ИЗО             1-5 классы 

http://school-collection.edu.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://art.1september.ru/index.php


http://stranamasterov.ru  

 

                                                                                    Календарно-тематическое планирование: 1 год обучения. 

№ Раздел Тема занятий Всего 

часов 

Форма Дата проведения 

План Факт 

1-2 

Р
аб

о
та

 с
 п

р
и

р
о
д

н
ы

м
и

 м
ат

ер
и

ал
ам

и
 Флористика 2 Экскурсия   

3-4 Декоративный мини – пейзаж из осенних листьев 2 Занятие-

практикум 

  

5-6 Декоративный букет из осенних листьев 2 Занятие-

практикум 

  

7-8 Эстетика японской экибаны 2 Беседа, 

коллективная 

работа 

  

9-10 

О
сн

о
в
ы

 д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
й

 

к
о
м

п
о
зи

ц
и

и
 

Декоративная композиция из природных семян, крупы. 2 Занятие-

практикум 

  

11-12 Путешествие в страну декоративной композиции 2 Занятие-сказка   

13-14 Орнамент в искусстве народов мира 2 Беседа, практикум   

15-16 Природные формы и их декоративная переработка 2 Занятие-

практикум 

  

http://stranamasterov.ru/


17-18 Декоративный пейзаж 2 Занятие-

практикум 

  

19-20 Цвет в декоративной композиции 2 Занятие-

практикум 

  

21-22 Построение орнаментальной композиции.  Закономерности 

декоративной композиции 

2 Занятие-

практикум 

  

23-24 История развития декоративных художественных приёмов 2 Занятие-

практикум 

  

25-26  Силуэт в декоративной композиции 2 Занятие-

практикум 

  

27-28 Народное творчество России 2 Занятие-выставка   

29-30 Народное творчество ХМАО 2 Экскурсия в музей   

31-32 Декоративный портрет 2 Занятие-

практикум 

  

33-34 Декоративное панно «Чудо – остров» 2 Занятие-

практикум 

  

35-36 

Р
аб

о

та
 с

 

ц
в
ет

н
о
й

 

б
у
м

а

го
й

 в
 

те
х
н

и
к
е 

ап
п

л

и
к
ац

и
и

 Аппликация «Двойная» 2 Занятие-

практикум 

  



 

37-38 Аппликация из рваной цветной бумаги «Домашние любимцы»  2 Занятие-

практикум 

  

39-40 Объёмная аппликация «Завитки»  2 Занятие-

практикум 

  

41-42 Объёмная аппликация из мятой бумаги «сказочный лес»  2 Занятие-

практикум 

  

43-44 

Б
у
м

аг
о
п

л
ас

т

и
к
а 

Техника «Оригами», «Букет цветов»  2 Занятие-

практикум 

  

45-46 Объёмная бумажная пластика «Городская улица»  2 Занятие-

практикум 

  

47-48 

О
сн

о
в
ы

 р
еа

л
и

ст
и

ч
н

о
го

 р
и

су
н

к
а 

Придумываем, сочиняем, творим!  Музыка ИЗО.  Нарисуй 

музыку!  

2 Занятие-

практикум, 

дискуссия 

  

49-50 Смешиваем цвета на палитре.  2 Занятие-

практикум 

  

51-52 Рисуем животных из кляксы 2 Занятие-

практикум 

  

53-54 Рассказываем сказку с помощью линии 2 Занятие-игра    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

55-56 Объемное изображение предметов 2 Занятие-практикум   

57-58 Как нарисовать натюрморт 2 Занятие-практикум   

59-60  Как нарисовать пейзаж 2 Занятие-практикум   

61-62 Как нарисовать фигуру человека 2 Занятие-практикум   

63-64 Как нарисовать портрет человека 2 Занятие-практикум   

65-66 Рисование различных животных 2 Занятие-практикум   

67-68 Анализ формы – создание образа 2 Творческая 

мастерская 

  



                                                                                Календарно-тематическое планирование: 2 год обучения. 

№ Раздел Тема занятий Всего 

часов 

Форма Дата 

План Факт 

1-2 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
е 

р
и

со
в
ан

и
е 

Осень в городе. 2 Творческая 

мастерская 

  

3-4 Организация декоративной композиции 2 Занятие-практикум   

5-6 Равновесие 2 Занятие-практикум   

7-8 Доминанта – композиционный центр. 2 Занятие - проект   

9-10 Явление оверлеппинга в декоративной композиции. 2 Занятие-практикум   

11-12 Декоративный натюрморт 2 Занятие-практикум   

13-14 Цвет в декоративной композиции 2 Занятие-практикум   

15-16 Стилизация в декоративной композиции 2 Занятие-практикум   

17-18 Стиль в произведении 2 Занятие-практикум   

19-20 Стилизация в орнаменте 2 Занятие-практикум   

21-22 Декоративная стилизация растительных форм 2 Занятие-практикум   

23-24 Изображение объектов с элементами стилизации. 2 Занятие-практикум   

25-26 Способы организации пространства 2 Занятие-практикум   

27-28 

Ц
в
ет

н
ая

 б
у
м

аг
а 

Аппликация «Зимнее дерево» 2 Занятие-практикум   

29-30 «Снежинки» 2 Занятие-практикум   

31-32 Антропоморфный орнамент в полосе. 2 Занятие-практикум   

33-34 Интерьер 

 

2 Занятие-практикум   



35-36 

Р
и

су
ем

 н
а 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
е 

Чистая страница. Фигуры. Пейзаж. 2 Занятие-практикум   

37-38 Гусеница 2 Занятие-практикум   

39-40 Котенок 2 Занятие-практикум   

41-42 Букет 2 Занятие-практикум   

43-44 Портрет 2 Занятие-практикум   

45-46 Paint 2 Занятие-практикум   

47-48 

О
сн

о
в
ы

 р
еа

л
и

ст
и

ч
н

о
го

 р
и

су
н

к
а 

Теплые цвете 2 Занятие-практикум   

49-50 Холодные цвета 2 Занятие-практикум   

51-52 Гризайль 2 Занятие-практикум   

53-54 Контраст 2 Занятие-практикум   

55-56 Нюанс 2 Занятие-практикум   

57-58 Тон. Полутон, Тень. Свет. 2 Занятие-практикум   

59-60 Рефлекс. Разнообразие оттенков. 2 Занятие-практикум   

61-62 Натюрморт. Графическое решение. 2 Занятие-практикум   

63-64 Натюрморт в цвете. 2 Занятие-практикум   

65-66 Звук и цвет. 2 Занятие- 

исследовательская 

работа 

  

67-68 Выставка  «праздник» 2 Обобщающее 

занятие 

  

       



 

                                     Рабочая программа для индивидуальных занятий по изобразительному искусству на 2018 – 2019 учебный год. 

 

№ Тема Коли- 

чество 

часов 

Примерные 

сроки 

Развивающие задания Оборудование, наглядность  

План Факт 

1 Все  дети – художники! 1   Упражнение на 

наблюдательность 

Учебник с. 6-11, зрительный ряд из 

детских рисунков на различные темы. 

2 Кандинский «Картина с тремя 

пятнами» 

1   Упражнение на 

построение 

композиционного 

равновесия 

Учебник с. 4-5, наборы из  

геометрических фигуры разного цвета 

3 Чем работает художник 1   Упражнение на 

построение 

композиционного 

равновесия 

Учебник с. 12-17, зрительный ряд из 

детских рисунков, выполненных 

различными художественными 

материалами. 

4 Музыка ИЗО 1   Упражнение на 

ассоциации 

Учебник с. 22-23, зрительный ряд из 

детских рисунков. 

5  Нарисуй музыку! 1   Упражнение на 

ассоциации 

Учебник с. 40-41, различная музыка, 

зрительный ряд из детских рисунков. 

6 Придумываем, сочиняем, творим! 1   Составление композиции - 

иллстрации 

Учебник с. 32-33, с. 46 – 47, зрительный 

ряд из детских рисунков. 

7 - 

8 

Смешиваем цвета на палитре. 2   Работа с видоискателем, 

упражнение по 

цветоведению. 

Учебник с. 24-29, краски, кисти, 

ПАЛИТРА, видоискатель. 

9 - 

10 

Подарки – сюрпризы своими 

руками 

2   Работа на развитие 

аккуратности 

Учебник с. 43, клей, ножницы, цветная 

бумага, фломастеры. 



 

 

 

                                     Рабочая программа для индивидуальных занятий по изобразительному искусству на 2019 – 2020 учебный год. 

 

№ Тема Коли- 

чество 

часов 

Примерные 

сроки 

Развиваемые способности Оборудование, наглядность 

План Факт 

11 Зимний вечер 1   Упражнение на 

«растяжку» цвета 

Учебник с. 52 - 55, зрительный ряд из 

детских рисунков на различные темы, 

гуашь, жесткие щетки 

12 

-

13 

Лепим по подсказке игрушки с 

натуры 

2   Умение использовать 

выразительные средства 

изобразительных искусств 

Учебник с. 93, зрительный ряд из детских 

рисунков. 

14 Рассказываем сказку с помощью 

линии 

1   Упражнение на развитие 

мелкой моторики, 

глазомера,  создание 

пропорциональных 

отношений в объеме. 

Учебник с. 50 - 51, зрительный ряд из 

детских игрушек, динамическая работа 

учителя. 

15 Рисуем животных из кляксы 1   Умение использовать 

штриховку и мазок для 

изображения объема, 

формы предмета 

Учебник с. 94 - 95, зрительный ряд из 

детских рисунков, изображения 

животных. 

16 Изготовление птички из сложенной 

бумаги 

1   Работа на развитие 

аккуратности 

Учебник с. 100, клей, ножницы, цветная 

бумага, фломастеры. 

17  Как нарисовать пейзаж 1   Основы реалистичного 

рисования 

Учебник И. Селютина, репродукции 

пейзажей, рисунки учеников. 



 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Примерные 

сроки 

Развивающие задания Оборудование, наглядность 

  

1 Форма предметов.  Ветви дерева. 1   Научиться придавать 

формам предметов 

выразительность 

Учебник Савенковой Л.Г. , рабочая тетрадь, 

репродукции, рисунки учеников 

2 Форма предметов. Вазы. 1   Научиться придавать 

формам предметов 

эмоциональную 

выразительность 

Учебник Савенковой Л.Г. , рабочая тетрадь, 

репродукции, рисунки учеников 

3 Форма предметов. Характер. 1   Научиться придавать 

формам предметов 

эмоциональную 

выразительность 

Различные предметы. Рисунки учеников. 

Обобщающее занятие. 

4 - 

6 

Цвет и настроение картины 3   Развивать способность 

смешивать цвета на 

палитре, подбирая нужный 

цвет для передачи 

настроения на картине. 

Учебник Савенковой Л.Г. , рабочая тетрадь, 

репродукции, рисунки учеников.  

7 Ассоциация. 1   Развивать способность к 

ассоциации на сравнении 

музыкальных 

произведений и 

изображений. 

Рисунки учеников. Музыкальная композиция. 

8 - 

10 

Композиционное решение. 3   Развивать умение к 

построению 

композиционных решений 

Учебник Савенковой Л.Г. , рабочая тетрадь, 

репродукции, рисунки учеников. 

11 «Сказка» 1   Развивать умение 

стилизовать изображаемое 

Учебник Савенковой Л.Г. , рабочая тетрадь, 

репродукции, рисунки учеников. 

12 «Фантастика» 1   Развивать умение 

стилизовать изображаемое 

Учебник Савенковой Л.Г. , рабочая тетрадь, 

репродукции, рисунки учеников. 

13

-

16 

«Реалистичный рисунок» 4   Развивать умение 

стилизовать изображаемое 

Учебник Савенковой Л.Г. , рабочая тетрадь, 

репродукции, рисунки учеников. 

17 Свободная тема 1   Самостоятельно выбирать 

тему для рисунка 

Обобщающее занятие 



 



   

   

   

13.2 Оценочные и 

методические материалы 

        Диагностика в дополнительном образовании. 

Цель:  успешность  освоения образовательной программы. 

Формы контроля.  

1. Текущий, на основе выполненной работы. 

2. На основе собеседования. 

3. На основе наблюдения. 

4. Мониторинг( педагогическая диагностика) 

 

                    Методы педагогической диагностики. 

1. Индивидуальная беседа. 

Индивидуальная беседа с учеником предполагает прямые или косвенные вопросы о мотивах, смысле, 

цели учения. Лучше, если беседа проводится в профилактических целях, а не после выявления неблагополучия в 

мотивации.  

2.   Наблюдение. 

   Наблюдение как метод педагогической диагностики  необходимо для  сбора фактов в естественной 

обстановке. Научно обоснованное наблюдение отличается от обычной фиксации фактов:  

 - оно сочетается с воздействием на ребёнка, с его воспитанием (фиксируется прежде всего реакция ученика на 

различные воспитательные влияния); 

  - наблюдение осуществляется в определённой системе с учетом ведущей педагогической задачи; 

  - в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в течение длительного срока, поскольку 

разовые наблюдения могут оказаться случайными, не отражающими истинный уровень воспитанности ученика; 

  - наблюдение не должно быть субъективным, исследователь обязан фиксировать все факты, а не те, которые его 

устраивают. 

3.   Учебные достижения 

             

   Фиксирующиеся личностные, предметные и метапредметные знания, умения и навыки, приобретенные в 



 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

Цветопись – самая распространенная форма, рекомендуемая психологами, при работе с учащимися младших школьников. Для оценки работы 

учеников можно использовать следующие цвета: 

красный -  высокий уровень. 

желтый – средний уровень. 

синий – низкий уровень. 

Критерии оценивания показателей. 

ЗУН 

Оценивается методом собеседования и оценки текущих работ – знания и умения, соответствующие возрастной группе. 

красный -  высокий уровень. 

Обучающиеся  легко справляются с выбором сюжета для рисунка, без ошибок применяют законы композиции, знают основы изобразительной 

грамотности, умеют творчески решить поставленную задачу (работать не по образцу) 

желтый – средний уровень. 

Обучающиеся самостоятельно или с помощью учителя  справляются с выбором сюжета для рисунка, под присмотром учителя применяют законы 

композиции, знают основы изобразительной грамотности, хорошо работают по образцу. 

синий – низкий уровень. 

Обучающиеся с помощью учителя или самостоятельно справляются с выбором сюжета для рисунка, допускают ошибки в композиции, слабо 

знают основы изобразительной грамотности, неаккуратно работают по образцу. 

Проявление творческих способностей. 

красный -  высокий уровень. 

процессе освоения образовательной программы.  

 

  -текущий контроль, 

-формы промежуточной аттестации, 

-формы итоговой аттестации 

(тесты, зачеты, выставки, проекты, соревнования, конкурсы, …) 

  нормы оценок  Цветопись – самая распространенная форма, рекомендуемая психологами, при работе с учащимися 

младших школьников. Для оценки работы учеников можно использовать следующие цвета:  

  контрольно-измерительные материалы 



Обучающиеся умеют творчески работать – не по образцу, могут творчески и разнообразно использовать приемы народной росписи, возможности 

художественной выразительности в нетрадиционных способах рисования, находят неординарные способы решения композиции. 

желтый – средний уровень. 

Обучающиеся хорошо справляются с заданиями, могут использовать средства художественной выразительности, в основном по заданию учителя. 

синий – низкий уровень. 

Обучающиеся с помощью учителя справляются с выбором сюжета для рисунка, в основном, работают по образцу. 

Умение пользоваться дидактическими материалами. 

Оценивается методом наблюдения. 

красный -  высокий уровень. 

Самостоятельно может работать с книгами по изобразительному искусству, находить для себя интересные темы для творческого самовыражения, 

самостоятельно работать по схеме, с шаблонами, планами. 

желтый – средний уровень. 

С помощью учителя, реже - самостоятельно может работать с книгами по изобразительному искусству, находить для себя интересные темы для 

творческого самовыражения, самостоятельно работать по схеме, с шаблонами, планами. 

синий – низкий уровень.  

Самостоятельно может работать с книгами по изобразительному искусству, находить для себя интересные темы для творческого самовыражения, 

самостоятельно работать по схеме, с шаблонами, планами. 

Умение планировать свою работу.  

Оценивается методом собеседования и наблюдения. 

красный -  высокий уровень. 

Самостоятельно может составить план работы над рисунком, поделкой, и следовать этому плану. 

желтый – средний уровень. 

С помощью учителя может составить план работы над рисунком, поделкой, и следовать этому плану. 

синий – низкий уровень. 

С помощью учителя может составить план работы над рисунком, поделкой, и действует с ошибками или не может следовать этому плану. 

Самостоятельность. 

Оценивается методом наблюдения. Плюс оценка за работу с дидактическими материалами и умением планировать свою работу. 

красный -  высокий уровень. 

Обучающийся работает самостоятельно, в быстром режиме без ошибок или с мелкими недочетами. 

желтый – средний уровень. 

Обучающийся выполняет задания, соблюдая все требования, но необходим контроль со стороны учителя, без контроля может допускать ошибки. 

синий – низкий уровень. 

Обучающийся постоянно обращается к помощи педагога или детей, слабо справляется с заданием. 

Коммуникабельность. 

Оценивается методом наблюдения. 

красный -  высокий уровень. 

Обучающийся легко контактирует с другими детьми, учителем, активно работает над коллективными рисунками, имеет задатки лидера. 

желтый – средний уровень. 



Обучающийся в период адаптации в группе не легко контактирует с другими детьми, учителем, после адаптационного периода у него 

устанавливаются ровные дружеские отношения со всеми. 

синий – низкий уровень. 

Обучающийся не легко контактирует с другими детьми. Отношения с другими детьми могут выражаться двумя способами – либо ребенок 

замкнутый, не легко идет на контакт, либо ребенок может вести себя агрессивно, ссорится, жалуется на других, нервничает. 

 

Текущий контроль. 

 

Учебный 

период 

Тема Содержание контроля (что 

контролируем) 

Форма  Сроки 

1 триместр Определение уровня 

подготовки учащихся 

в начале цикла 

обучения (начальное 

диагностирование) 

Достижения  

- Личностные 

- Предметные 

- Метапредметные 

Цветопись : 

красный -  высокий уровень. 

желтый – средний уровень. 

синий – низкий уровень. 

Сентябрь 2018 г 

Итого за 1 триместр – __ отметок 

2 триместр Оценка успешности 

усвоения 

образовательной 

программы 

(промежуточная 

диагностика) 

Достижения  

- Личностные 

- Предметные 

- Метапредметные 

Цветопись : 

красный -  высокий уровень. 

желтый – средний уровень. 

синий – низкий уровень. 

Декабрь 2018г 

Итого за 2 триместр – __ отметок 

3 триместр Оценка успешности 

усвоения 

образовательной 

программы (конечная 

диагностика) 

Достижения  

- Личностные 

- Предметные 

- Метапредметные 

Цветопись : 

красный -  высокий уровень. желтый – 

средний уровень. синий – низкий 

уровень. 

Май 2019 г 

Итого за 2 триместр – __ отметок 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Текущий контроль; 

 

№ ФИО 

учеников 

Предметные 

достижения 

Личностные 

достижения 

                                     Метапредметные достижения 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

        

        

        

        

        



 

 Текущий контроль; 

 

Учебный 

период 

Тема Содержание контроля (что 

контролируем) 

Форма  Сроки 

1 

триместр 

Определение уровня 

подготовки учащихся в 

начале цикла обучения 

(начальное 

диагностирование) 

Достижения  

- Личностные 

- Предметные 

- Метапредметные 

Цветопись : 

красный -  высокий уровень. 

желтый – средний уровень. 

синий – низкий уровень. 

 

Сентябрь 2016 г 

Итого за 1 триместр – __ отметок 

2 

триместр 

Оценка успешности усвоения 

образовательной программы 

(промежуточная диагностика) 

Достижения  

- Личностные 

- Предметные 

- Метапредметные 

Цветопись : 

красный -  высокий уровень. 

желтый – средний уровень. 

синий – низкий уровень. 

 

Декабрь 2016 г 

Итого за 2 триместр – __ отметок 

3 

триместр 

Оценка успешности усвоения 

образовательной программы 

(конечная диагностика) 

Достижения  

- Личностные 

- Предметные 

- Метапредметные 

Цветопись : 

красный -  высокий уровень. 

желтый – средний уровень. 

синий – низкий уровень. 

 

Май 2017 г 


