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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Постановление от 4 июля 2014 года N 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. No 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

  Положение о  порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам МБОУ 

«СОШ №75 г.Челябинска» (утв.Приказ № 56-07/01-02 от 28.08.2018 г.) 

Искусство – творческое отражение, воспроизведение действительности в 

художественных образах, умение, мастерство, знание дела. Личность ребѐнка 

отражается в его рисунках, изделиях, взаимодействует в педагогически выстроенной 

среде общения, деятельности и игр. Это постепенно формирует устойчивое позитивное  

отношение ребѐнка к собственной личности к продуктам своей деятельности, 

грамотное использование методов и приѐмов адаптации в социальной среде и среде 

искусства. Занятия искусством дают неиссякаемый заряд творческой энергии. 

          Дизайн – современное искусство, включающее в себя знания и умения 

изобразительного  и прикладного творчества, определѐнные знания и умения 

философии дизайна. Научиться видеть, чувствовать и мыслить профессионально 

невозможно быстро, необходимо приложить много усилий и затратить много времени 

на освоение основных понятий, методов и конструкций. Педагогическая проблема – 

увидеть в ребѐнке дизайнера, со своей узнаваемой манерой и представлениями о 

прекрасном. Без детского самопознания такой уровень освоения искусства и творчества 

невозможен. Философия дизайна усиливает индивидуальные черты детского творчества 

и придаѐт его характеру нестираемые качества легкости, непринуждѐнности  и 

хорошего вкуса. Современный уровень интеграции национальных когнитивных 
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возможностей делает профессиональный подход к искусству и искусству дизайна в 

частности предпочтительным.  

Эстетический и художественный вкус человеку не дается с рождения, так же как 

и способности; он развивается с развитием человека, его органов чувств, психики, его 

опыта познания жизни. Современному ребѐнку приходится воспринимать 

действительность не только в художественных образах, но и в пространстве 

абстрактных идей. Воспринимать, оценивать, отбирать для построения концепции 

своего внутреннего мира подходящие образы и идеи. Задача для ребѐнка очень сложная. 

Поэтому целью данной программы является формирование самосознания личности 

ребѐнка через создание оптимальных условий для поэтапного развития 

эстетического вкуса. 

Эстетический вкус обычно рассматривают как способность человека к 

эстетической оценке явлений действительности и искусства. Эстетический вкус – это 

определённая эстетическая позиция по основным вопросам этики и эстетики. 

Эстетический вкус - глубоко индивидуален, но принадлежит к сфере общественной, 

социальной. Это социальная способность человека, которая формируется, как и многие 

другие социальные способности, в процессе воспитания и образования человека.  

Воспитание – это сложная модель, рассматривающая педагогическую 

деятельность с разных сторон: как явление культуры; как педагогическое воздействие; 

как организацию деятельности детей; как общение; как сотрудничество; как 

сотворчество учащихся друг с другом и с учителем, семейное сотворчество; как 

жизнетворчество. Эстетический вкус является важнейшей характеристикой 

становления личности, отражающей уровень самопознания и самоопределения 

человеческой индивидуальности. Эстетический вкус завершается способностью 

личности к индивидуальному отбору эстетических ценностей, а тем самым и к 

саморазвитию и само формированию. Действительно, человек, обладающий 

эстетическим вкусом, отличается определенной завершенностью, целостностью, то 

есть является не просто человеческим индивидом, а личностью. Ценность каждой 

личности в ее своеобразии, неповторимости. И эстетический вкус становится не только 

инструментом формирования этой уникальности, но и способом ее объективации, 

общественного самоутверждения. 

Учитывая всѐ перечисленное, мы приходим к выводу, что достигнуть 

прогнозируемого результата невозможно сразу или в течение одного года. Цель 

программы достигается постепенно в четыре этапа, постепенно формируя исходный 
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опыт и переходя к расширенному представлению об искусстве и индивидуальных 

детских возможностях в этой социальной среде.  

Первый этап освоения данной программы знакомит с разнообразием и 

основными методами изобразительного искусства, посредством художественной 

деятельности; происходит формирование исходного ядра художественного вкуса. 

Второй этап освоения программы знакомит ребѐнка с красотой декоративно-

прикладного искусства через творческую деятельность; происходит расширение 

художественного опыта. 

Третий этап – это знакомство ребѐнка в доступной форме с основными 

приѐмами и методами дизайна; происходит углубление художественного опыта. 

Четвѐртый этап освоения программы знакомит ребѐнка с синтезом различных 

искусств через метод проектов, через выставочную и конкурсную деятельность; 

происходит  приобщение ребѐнка к многообразию форм дизайна, дизайнерской 

деятельности, воспроизведение этой деятельности и формирование эстетического 

вкуса. 

Задачи программы:  

 изучение древних и современных традиций изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, отражающих духовно-нравственные основы жизни человека, 

дающие возможность приобретения специальных знаний и умений; 

 развитие умений самостоятельного поиска, анализа, отбора и применения 

культурологической информации с помощью современных средств информации и 

информационных технологий; 

 развитие художественно-изобразительных умений; 

 развитие воображения, пространственного мышления; 

 развитие художественных наклонностей, способностей; 

 

 формирование  навыков  работы с художественными и прикладными 

материалами; 

 формирование потребности в творческом и познавательном отношении к 

культуре, в содержательном и полезном досуге; 

 формирование общественной активности детей, способствование их адекватной 

реализации в коллективе; 

 формирование навыка самостоятельного творчества; 
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 формирование эстетического вкуса; 

 воспитание у детей уважения к достижениям мировой и отечественной 

художественным культурам, стремления к их познанию и сохранению, стремления к 

самопознанию; 

 воспитание художественного вкуса. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

В результате реализации программы предполагается достижение определѐнного 

уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства.  

К концу учебного года дети будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тѐплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 основные приѐмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 

контрасты цвета; 

1. гармонию цвета; 

2. азы композиции (статика, движение); 

3. пропорции плоскостных и объѐмных предметов; 

  

уметь: 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить еѐ достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение организовывать и содержать в порядке своѐ рабочее место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 уверенность в своих силах. 

 работать с натуры; 
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 работать в определѐнной гамме; 

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, 

цвет); 

 работать с бумагой в технике объѐмной пластики; 

 основы линейной перспективы; 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

1. работать в различных жанрах; 

2. выделять главное в композиции; 

3. передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

4. сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 

замысла; 

5. строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник);  

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 

товарищей 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение работать в группе; 

 умение уступать; 

 ответственность; 

 самокритичность; 

 самоконтроль; 

 умение воспринимать конструктивную критику; 

 способность к адекватной самооценке; 

 умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

 трудолюбие, упорство в достижении цели; 

 эмпатия, взаимопомощь. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 
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 Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика 

является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, 

способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть 

всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему 

желающий этого ребенок. 

 Дети, в процессе усвоения программных требований, получают 

допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения 

в специальных профессиональных учебных заведениях.  

Личностные результаты 

 - проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

 - эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей 

жизни, видеть красоту людей, их поступков. 

 - слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

 - предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

 - понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учебе.  

 Метапредметные результаты: 

 - умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять рассуждать и делать выводы; 
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 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать 

в группе; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Для каждого участника программы организуется входная диагностика,  которая 

определяет  изначальную степень готовности к освоению содержания 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей организуется 

по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень".  

2. "Базовый уровень".  

3. "Продвинутый уровень". 
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СОДЕРЖАНИЕ 

I. Общепредметный блок 

Приобретение знаний и умений в области изобразительного искусства, декоративно-

прикладного искусства и дизайна предполагает приобщение детей  к лучшим образцам 

мировой, русской  и современной культуры. 

Программа предполагает изучение искусств: 

*  классического мирового изобразительного искусства; 

*  русского изобразительного искусства; 

* современного изобразительного искусства; 

* творчества художников Челябинска и Челябинской области; 

* детского изобразительного творчества; 

* классического мирового декоративно-прикладного искусства; 

* русского декоративно-прикладного искусства; 

* современного декоративно-прикладного искусства; 

* творчества ремесленников- прикладников Челябинска и Челябинской области; 

* детского декоративно-прикладного творчества; 

* современного искусства дизайна; 

* творчества архитекторов и  дизайнеров Челябинска и Челябинской области; 

* детского дизайнерского творчества. 

Работа над созданием учебных и творческих детских работ предполагает освоение 

специальных техник и технологий: 

 послойная акварельная живопись; 

 живопись акварелью по-сырому; 

 живопись акварелью в один слой; 

 живопись гуашью в один слой; 

 живопись гуашью в два слоя; 

 живопись пятном;  

 техника печати; 

 кляксография; 

 силуэтная живопись; 

 гризайль; 

 техника использования соли в живописи; 

 техника использования мыльных пузырей; 

 техника многослойной заливки трафаретов и шаблонов; 
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 техника использования восковой основы рисунка; 

 различные техники штриховки и растушевки; 

 тонкая линейная графика (перья, гелевые ручки, фломастеры, карандаши, 

мелки); 

 техника графического изображения пятном; 

 контурная графика; 

 технологии гравюры; 

 технологии имитаций фактурных поверхностей; 

 технологии имитаций текстурных поверхностей; 

 послойное рисование цветными карандашами; 

 технологии смешанного рисования; 

 технология создания эскизов костюмов и эскизов коллекции костюмов; 

 бумагопластика; 

 технологии изготовления витражей, псевдо витражей и различных имитаций 

витража; 

 техники соединения аппликации и живописи; 

 различные виды аппликации; 

 коллаж; 

 де купаж; 

 технологии насыпных изображений; 

 технологии пластики и литья из гипса; 

 технологии работы с различными штукатурными поверхностями; 

 знакомство с техниками изготовления изделий из кожи; 

 знакомство с текстильным творчеством; 

 знакомство с ткачеством; 

 знакомство с технологиями батика; 

 знакомство с пространственной организацией площадок и объектов; 

 знакомство с ландшафтным дизайном; 

 знакомство с архитектурными пространствами; 

 технологии построения и ведения презентаций. 

Программа предполагает изучение основных законов и правил искусства. 

4. Законы композиции художественного пространства. 

5. Основы колористики. 

6. Принципы построения модульных последовательностей. 
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7. Принципы организации орнаментальных закономерностей. 

8. Принципы достижения полноты содержательной и образной выразительности 

эстетических объектов. 

9. Принципы гуманности и экологии искусства. 

 

II. Общекультурный блок 

         Программа предполагает поэтапное усложнение содержания и форм учебной 

деятельности, в основе которой всегда остаѐтся система классического рисования.  

Формирование устойчивого стереотипа представлений о художественном образе 

средствами изобразительной деятельности: 

 ознакомление с окружающим миром через художественные образы знакомых 

объектов; 

 знакомство с жанрами живописи; 

 акцентирование внимания на элементах фантазирования в творческой 

деятельности; 

 пространство древних образов в традициях и в современности; 

 связь времѐн в общении человека с природой; 

 отражение движения в восприятии современной жизни; 

 отражение языка культуры в искусстве костюма; 

 современная декоративная обработка поверхности; 

 выстраивание, строй,  народных узоров и современных  модульных техник и 

технологий;  

 совместная семейная деятельность. 

III       Принципы программы: принцип культуросообразности, принцип гуманизации, 

принцип индивидуализации, принцип природосообразности,  принцип событийности, 

принцип успешности, принцип последовательности, принцип взаимодействия и 

сотрудничества.  

Культурологический подход дает возможность противостоять перенасыщению 

ребенка информацией, и, как следствие, обнищанию его души, распаду всей системы 

наследования культурно-исторического опыта, разобщению поколений, утрате 

традиций. 

Главное -  развить в детях чувство гражданина своей страны, человека, умеющего 

ценить не только духовные и культурные ценности, накопленные человечеством, но и 
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стремящегося их умножать. Не навязывание тех или иных образцов культуры, а 

создание адекватных условий, в которых знания, ценности, образцы будут 

«присваиваться» и «переживаться» как собственные достижения и открытия.                                          

Компетенции  

- соотнесение личного творчества с традициями своего народа; 

- наличие объективной оценки собственного творчества и творчества других детей; 

- интерес к истории традиционной национальной культуры, умение отличать 

особенности национального изобразительного искусства от традиционного 

изобразительного искусства других народов; 

- проявление интереса к техникам и технологиям изобразительного искусства; 

- освоение техник и технологий изобразительного искусства; 

- проявление интереса к изобразительному искусству, умение задавать вопросы по 

интересующему предмету; 

- получение информации из книг и альбомов по изобразительному искусству, из 

интернета, встреч с художниками, из посещений выставок и экспозиций культурных 

центров, музеев, библиотек; 

- умение правильно организовать рабочее место, свое свободное время; 

- опыт сотрудничества в коллективе, в семье. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  
Сроки реализации программы - 1 год 

Начало обучения –01.09.2018 

Окончание обучения – 31.05.19 

Основной формой обучения являются групповые.  

Периодичность проведения занятий – 3 раза в неделю по 2 занятию.  

Формы и режим занятий: групповые занятия, игры, беседы, экскурсии, конкурсы. 

Занятия проходят три раза в неделю за весь курс обучения.  

Продолжительность занятий 45 минут.  

Режим работы в каникулярное время – дополнительная общеобразовательная 

программа «ИЗО - студия» реализуется в течении всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

Итоговая диагностика в конце второго года обучения (с 20.05.2019 по 31.05.2019) 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

модуля 

Название модуля Кол-

во ч 

Теория Практика 

 Введение  2 15 мин 1 ч 15 

мин 

1 Ознакомление с окружающим миром через 

художественные образы знакомых объектов 

30 3 ч 45 

мин 

18 ч 45 

мин 

2 Знакомство с жанрами живописи 20 2 ч 30 

мин 

12 ч 30 

мин 

3 Акцентирование внимания на элементах 

фантазирования в творческой деятельности 

18 2 ч 15 

мин 

11 ч 15 

мин 

4 Пространство древних образов в традициях и в 

современности 

16 2 10 

5 Связь времѐн в общении человека с природой 14 1 ч 30 

мин 

7 ч 30 

мин 

6 Отражение движения в восприятии современной 

жизни 

8 1 ч  5 ч 45 

мин 

7 Отражение языка культуры в искусстве костюма 14 1 ч 30 

мин 

7 ч 30 

мин 

8 Современная декоративная обработка 

поверхности 

4 30 мин 2 ч 30 

мин 

9 Выстраивание, строй,  народных узоров и 

современных  модульных техник  

14 1 ч 30 

мин 

7 ч 30 

мин 

10 Узнаю себя в ребѐнке: 

совместная семейная деятельность 

4 1 2 

11 Живопись 44 5 ч 30 

мин 

33ч 
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12 Рисунок 34 4ч 30 

мин 

25ч 

 Итого: 222 27 ч 143 ч 45 

мин 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

модуля 

Название модуля Кол-

во 

Ч 

Теория Практика 

 Введение 1 15 мин 30 мин 

 Вводное занятие 1 15 мин 30 мин 

1 Ознакомление с окружающим миром через 

художественные образы знакомых объектов 

30 3 ч 45 

мин 

18 ч 45 

мин 

 Контраст, противопоставление образов 4   

 Выражение замысла через форму, цвет, размер. 

Съедобное - ядовитое 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Притяжение образа. Хорошее и плохое 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Фантазирование и научный подход 4   

 Собирательный образ. Фантастическое 

животное 

2 15 мин 1ч 15 мин 

 Возможности науки. Вездеход  2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Животные уральского региона 6   

 Освоение яркого пятна. Лисичка - сестричка 2 15 мин 1 ч 15 

мин 
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 Крутящиеся мазки. Где гуляет овечка 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Освоение точечного письма. Олень в осеннем лесу 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Животные жарких стран 8   

 Передача внутреннего состояния персонажа через 

необычную подачу окружения. Возможности 

гуаши и различные техники удара кистью. Жираф 

на фоне раскалѐнного воздуха 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Освоение художественного пространства листа. 

Работа сразу по всему листу. Потерявшийся слон 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Передача эмоционального напряжения 

средствами живописи. Царство льва 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Поэтапное рисование. Обезьянки, перелетающие 

с деревьев 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Рисование птиц 6   

 Изучение строения тела птиц. Летят гуси 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Изучение среды обитания птиц. Лебединое озеро 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Отношение человека и пернатых. Ласточки над 

городом. 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Свободная проверочная тема ко всему модулю. 

Мой большой друг 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

2 Знакомство с жанрами живописи 20/2 2 ч 30 

мин/15 

мин 

12 ч 30 

мин/1 ч 

15 мин 
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 Пейзаж  4   

 Вертикальные ритмы в природе.  Берѐзовый лес 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Горизонтальные ритмы в природе. Закат на море 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Натюрморт  6   

 Живая и не живая природа. Ваза с георгинами 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Форма и формообразование. Тыква и виноград 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Передача переживаний художника средствами 

живописи. Чаепитие 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Портрет     

 Образ на портрете. Учитель   2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Изучение пропорций головы человека. 

 Дедушка и бабушка 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Образы традиционной культуры. Дед Мороз.  

Снегурочка 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Коллективный портрет. Моя семья. 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Чувства и переживания, выраженные в портрете. 

Портрет мамы 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

3 Акцентирование внимания на элементах 

фантазирования в творческой деятельности 

18/2 2 ч 15 

мин/15 

мин 

11 ч 15 

мин/1 ч 

15 мин 
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 Путешествие в историю. Олимпийские игры.  2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Снаряжение. Лыжная прогулка. Поход  2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Удивительное в школе. Урок математики 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Необычный взгляд на знакомое. Переменка 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Выделение характерных, отличительных  качеств. 

Загадочные лунные жители 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Жители и приспосабливаемость к условиям 

жизни. Путешествие к Марсу 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Архитектурная среда. Крепость  2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Элементы архитектуры. Дом с колоннами 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Человек и современные архитектурные 

пространства. Балкон 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

4 Пространство древних образов в традициях и в 

современности 

16 2 ч 10 ч 

 Сказочный образ. Баба Яга 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Исторические пространства. Машина Времени 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Волшебный лес. Лесовик и лесные жители 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Фея: реальность и волшебство 2 15 мин 1 ч 15 
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мин 

 Выдуманное или исчезнувшее? Единорог  2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Посещение библиотеки. Книга Волшебства 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Посещение музея. Каменный цветок 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Где найти ответы на вопросы? Поисковые 

технологии. Загадки Сфинкса 

2  15 мин 1 ч 15 

мин 

5 Связь времѐн в общении человека с природой 14 1 ч 30 

мин 

7 ч 30 

мин 

 Несколько поколений собираются под семейным 

деревом. Яблоня 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Любование природной красотой. Виноградная 

лоза 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Искусство огородничества. Тыква на грядке 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Связь отца и сына в совместных делах. 

Скворечник и кормушки 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Помощь родственникам в сельскохозяйственном 

труде. Поливаю огород 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Семейные традиции. Сажаю дерево 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Чем я поделюсь с друзьями? Необыкновенный 

урожай 

2 15мин  1 ч 15 

мин 

6 Отражение движения в восприятии современной 

жизни 

8 1 ч  5 ч 45 

мин 
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 Изучаем пропорции фигуры человека. Ребѐнок и 

скакалка 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Набросок фигуры человека и использование его в 

написании картины.  Хочу увидеть мир с 

воздушного шара! А прыгну я с парашюта! 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Приѐмы изображения движения транспорта. 

Путешествую в небе: дирижабли, аэростаты, 

планеры. 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Приѐмы изображения движения в природе. 

Попутного ветра!  (Плыву на корабле, лодке, 

яхте, паруснике…) 

2 15 мин  1 ч 

15мин 

7 Отражение языка культуры в искусстве костюма 14 1 ч 30 

мин 

7 ч 30 

мин 

 Отражение функциональности в костюме. Для 

чего нужен скафандр? 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Военная символика. Великий полководец 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Отражение истории в символике. Царь, царица, 

король, королева… 

2 15 мин  1 ч 15 

мин 

 Отражение профессиональных особенностей в 

одежде. Художник 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Соответствие цвета костюма и аксессуаров. 

Цветочница 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Специфические требования к форме. За рулѐм. 

Служу Отечеству! 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Национальные особенности одежды. Русский 

костюм 

2 15 мин  1 ч 15 

мин 

8 Современная декоративная обработка 4 30 мин 2 ч 30 
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поверхности мин 

 Изучаем коллаж. Времена года 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Декупаж. Платье для Золушки 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Кляксография, пузыри и печать. Космический 

базар 

2 15 мин 1ч 15 мин 

 Обработка бумаги и ткани красителями. Работа с 

клеем и бросовыми материалами.  Планета 

Шелезяка 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

9 Выстраивание, строй,  народных узоров и 

современных  модульных техник 

14 1 ч 30 

мин 

7 ч 30 

мин 

 Условное изображение объектов. Лесной, ягодный 

узор 

2 15мин 1 ч 15 

мин 

 Условности цветовых решений. Хохлома в круге 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Сложность круговой компоновки. Гжель в круге 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Многослойная декоративность. Жостовский 

поднос 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Красота симметрии. Рисуем украшение 2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Системность, строй, стиль в декоративных 

решениях. Украшаем одежду 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

 Выбор, самостоятельность решения. 

Обыкновенное чудо 

2 15 мин 1 ч 15 

мин 

10 Узнаю себя в ребѐнке: 4 1ч 2ч 
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совместная семейная деятельность 

 Новогоднее мероприятие: «Сила искусства» 2 30 мин 1 ч 

 Итоговое мероприятие: «Я рисую!!!» 2 30 мин 1 ч 

11 Живопись 44 5 ч 30 

мин 

33ч 

 Свойства красок 4 30 мин 2ч 30 

 Королева Кисточка и волшебные превращения красок 4 30 мин 2ч 30 

 Праздник тёплых и холодных цветов 4 30 мин 2ч 30 

 Серо-чёрный мир красок 4 30 мин 2ч 30 

 Красочное настроение 4 30 мин 2ч 30 

 Гармония цвета 4 30 мин 2ч 30 

 Контраст цвета 4 30 мин 2ч 30 

 Цветные кляксы 4 30 мин 2ч 30 

 Натюрморт в холодной гамме 4 30 мин 2ч 30 

 Натюрморт в тёплой гамме 4 30 мин 2ч 30 

 Воздушная цветоперспектива 4 30 мин 2ч 30 

12 Рисунок 34 4ч 30 

мин 

25ч 

 Волшебная линия 4 30 мин 2ч 30 

 Пятно 4 30 мин 2ч 30 

 Форма 4 30 мин 2ч 30 

 Пропорции 4 30 мин 2ч 30 

 Плоскостное и объёмное изображение 4 30 мин 2ч 30 
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 Рисование с натуры и по памяти 4 30 мин 2ч 30 

 Контраст форм 4 30 мин 2ч 30 

 Линейная перспектива 4 30 мин 2ч 30 

 Воздушная цветоперспектива 2 30 мин 1 ч 

 Итого 222   

 

Содержание модуля  

№ Название модуля 

 Инвариантная часть Вариативная часть 

  Внеурочная деятельность 

 Введение 

Знакомство педагога с детьми. Знакомство детей с предметом будущего изучения. 

Инструктаж по противопожарной безопасности и правилам дорожного движения. 

Режим работы объединения. Безопасная дорога к клубу.  

Цель, задачи: 

Создание рабочей  обстановки, концентрация внимания детей на личной 

безопасности. 

Теоретические сведения: 

Действия в экстремальной обстановке. 

Практика: 

Отработка действий в экстремальной обстановке. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный материал по правилам дорожного движения, противопожарной 

безопасности. План безопасной дороги к клубу. Иллюстративный и 
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демонстрационный материал по предмету изучения. 

 Вводное занятие 

Программа объединения "Волшебный мир  искусства", программа первого года 

обучения, необходимые условия для занятий. Порядок и организация работы в 

кабинете. Техника безопасности на занятиях. Инструменты и материалы. 

Просмотр выставки работ.  Первоначальный тест (см. приложение). 

Цель, задачи: 

Нацеливание детей на занятия в творческом объединении. 

Теоретические сведения: 

Программа объединения. Техника безопасности и правила поведения на занятии. 

Практика: 

Ознакомление с инструментами и материалами. Первоначальный тест (см. 

приложение). 

Оборудование и материалы: 

Выставка творческих работ. Подборки журналов и книг по рисованию и дизайну. 

Подставки для карандашей,  карандаши простые, цветные. Акварельные краски, 

гуашь,  кисти, баночки для воды, салфетки, листы бумаги. 

1 Ознакомление с окружающим миром через художественные образы знакомых 

объектов 

 1.1 Контраст, противопоставление 

образов 

Выражение замысла через форму, 

цвет, размер. Съедобное – 

ядовитое. 

 Притяжение образа. Хорошее и 

плохое 

1.2 Фантазирование и научный 

1.1 Контраст, противопоставление образов 

Выражение замысла через форму, цвет, 

размер. Сказочное и реальное. 

 Притяжение образа. Красное и зелѐное. 

1.2 Фантазирование и научный подход 

Собирательный образ. Будущее нашего 

города. 
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подход 

Собирательный образ. 

Фантастическое животное 

Возможности науки. Вездеход  

1.3 Животные уральского региона 

Освоение яркого пятна. Лисичка - 

сестричка 

Крутящиеся мазки. Где гуляет 

овечка 

Освоение точечного письма. Олень 

в осеннем лесу 

1.4 Животные жарких стран 

Передача внутреннего состояния 

персонажа через необычную 

подачу окружения. Возможности 

гуаши и различные техники удара 

кистью. Жираф на фоне 

раскалѐнного воздуха 

Освоение художественного 

пространства листа. Работа сразу 

по всему листу. Потерявшийся 

слон 

Передача эмоционального 

напряжения средствами живописи. 

Царство льва 

Поэтапное рисование. Обезьянки, 

перелетающие с деревьев 

1.5 Рисование птиц 

Возможности науки. Транспорт будущего. 

1.3 Животные уральского региона 

Освоение яркого пятна. Белочка на сосне. 

Крутящиеся мазки. Собачка попала  в 

листопад. 

Освоение точечного письма. Медведь под 

рябиной. 

1.4 Животные жарких стран 

Передача внутреннего состояния персонажа 

через необычную подачу окружения. 

Возможности гуаши и различные техники 

удара кистью. Тигры в джунглях. 

Освоение художественного пространства 

листа. Работа сразу по всему листу. Кто 

спрятался в бамбуковой роще? 

Передача эмоционального напряжения 

средствами живописи. Зоопарк. 

Поэтапное рисование. Антилопы на 

водопое. 

1.5 Рисование птиц 

Изучение строения тела птиц. Снегири на 

рябине. 

Изучение среды обитания птиц. Городские 

воробышки. 

Отношение человека и пернатых. Попугаи.  

Свободная проверочная тема ко всему 

модулю. Кого я люблю больше всего? 
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Изучение строения тела птиц. 

Летят гуси 

Изучение среды обитания птиц. 

Лебединое озеро 

Отношение человека и пернатых. 

Ласточки над городом. 

Свободная проверочная тема ко 

всему модулю. Мой большой друг 

Цель, задачи: 

Знакомство с понятием 

«художественный образ». 

Узнавание , выделение и поиск 

художественных образов в 

современном искусстве. 

Теоретические сведения: 

Понятие «Художественный образ». 

Техника поэтапного рисования. 

Свободный выбор образа с 

обоснованием выбора. 

Практика: 

Изображение выбранного 

художественного образа. 

Словесное объяснение выбора 

идей и образов для своих работ и 

техники исполнения. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и 

демонстрационный материал 

Цель, задачи: 

Знакомство с понятием «художественный 

образ». Узнавание , выделение и поиск 

художественных образов в современном 

искусстве. 

Теоретические сведения: 

Понятие «Художественный образ» 

Техника поэтапного рисования 

Практика: 

Поэтапное рисование художественного 

образа 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный 

материал 

Бумага, краски, кисти, сопутствующие 

материалы 

Планируемый результат: 

умение свободного выбора художественных 

образов и выразительное их изображение 
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Бумага, краски, кисти, 

сопутствующие материалы 

Планируемый результат: 

умение свободного выбора 

художественных образов и 

выразительное их изображение 

2 Знакомство с жанрами живописи 

 2.1 Пейзаж  

Вертикальные ритмы в природе.  

Берѐзовый лес 

Горизонтальные ритмы в природе. 

Закат на море 

2.2 Натюрморт  

Живая и не живая природа. Ваза с 

георгинами 

Форма и формообразование. Тыква 

и виноград 

Передача переживаний художника 

средствами живописи. Чаепитие 

2.3 Портрет  

Образ на портрете. Учитель   

Изучение пропорций головы 

человека. 

 Дедушка и бабушка 

Образы традиционной культуры. 

Дед Мороз.  Снегурочка 

2.1 Пейзаж  

Вертикальные ритмы в природе.  Озеро и 

сосны. 

Горизонтальные ритмы в природе. Летнее 

озеро. 

2.2 Натюрморт  

Живая и не живая природа. Чаепитие с 

самоваром. 

Форма и формообразование. Грибное 

лукошко. 

Передача переживаний художника 

средствами живописи. Подарок на день 

рождения. 

2.3 Портрет  

Образ на портрете. Прекрасная дама. 

Изучение пропорций головы человека. 

Девочка с кошкой. Мальчик с собакой. 

Образы традиционной культуры. 

Рождество. 

Коллективный портрет. Мой класс  
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Коллективный портрет. Моя семья. 

Чувства и переживания, 

выраженные в портрете. Портрет 

мамы 

Цель, задачи: 

Приобщение к русскому и 

мировому искусству 

Теоретические сведения: 

Понятия «пейзаж», «натюрморт», 

«портрет», «изобразительное 

искусство», «художественное 

пространство», «художественный 

образ». 

Практика: 

Изображение пейзажей, 

натюрмортов, портретов. 

Словесное объяснение выбора 

образов для своих работ и техники 

исполнения. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и 

демонстрационный материал. 

Бумага, краски, кисти, 

сопутствующие материалы. 

 Использование книг, альбомов и 

интернета. 

Планируемый результат: 

Умение выделять портрет, пейзаж, 

Чувства и переживания, выраженные в 

портрете. Автопортрет  

Цель, задачи: 

Приобщение к русскому и мировому 

искусству 

Теоретические сведения: 

Понятия «пейзаж», «натюрморт», 

«портрет», «изобразительное искусство», 

«художественное пространство», 

«художественный образ». 

Практика: 

Изображение пейзажей, натюрмортов, 

портретов. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный 

материал 

Бумага, краски, кисти, сопутствующие 

материалы 

Планируемый результат: 

Умение выделять портрет, пейзаж, 

натюрморт как жанры живописи. 
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натюрморт как жанры живописи. 

3 Акцентирование внимания на элементах фантазирования в творческой 

деятельности 

 3.1 Путешествие в историю. 

Олимпийские игры.  

3.2 Снаряжение. Лыжная 

прогулка. Поход  

3.3 Удивительное в школе. Урок 

математики 

3.4 Необычный взгляд на 

знакомое. Переменка 

3.5 Выделение характерных, 

отличительных  качеств. 

Загадочные лунные жители 

3.6 Жители и 

приспосабливаемость к условиям 

жизни. Путешествие к Марсу 

3.7 Архитектурная среда. 

Крепость  

3.8 Элементы архитектуры. Дом с 

колоннами 

3.9 Человек и современные 

архитектурные пространства. 

Балкон 

Цель, задачи: 

Изучение элементов 

фантазирования и различных 

техник рисования. Элементы 

научного анализа и 

3.1 Путешествие в историю. Война и мир. 

3.2 Снаряжение. Великие путешественники. 

3.3 Удивительное в школе. Урок георгафии. 

3.4 Необычный взгляд на знакомое. 

Шахматы. 

3.5 Выделение характерных, отличительных  

качеств. Марсиане? 

3.6 Жители и приспосабливаемость к 

условиям жизни. Освоение Луны. 

3.7 Архитектурная среда. Площадь нашего 

города. 

3.8 Элементы архитектуры. Театр. 

3.9 Человек и современные архитектурные 

пространства. Парк. 

Цель, задачи: Изучение элементов 

фантазирования и различных техник 

рисования. 

Теоретические сведения:  

Изучение понятий «фантазирование», 

«научное исследование». 

Представление прошлого, настоящего и 

будущего.   

Практика:  

Изображение фантастических и 
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прогнозирования. 

Теоретические сведения: 

Изучение понятий 

«фантазирование», «научное 

исследование». 

Представление прошлого, 

настоящего и будущего.   

Эмоциональное отношение к 

окружающему миру. 

Художественные средства для 

передачи  эмоционального 

отношения к изображаемому 

сюжету. 

Практика: 

 Изображение фантастических и 

исторических пейзажей, 

портретов. 

Словесное объяснение выбора 

идей и образов для своих работ и 

техники исполнения. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и 

демонстрационный материал. 

Бумага, краски, кисти, 

сопутствующие материалы. 

 Использование книг, альбомов и 

интернета. 

Планируемый результат: 

исторических пейзажей, портретов. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный 

материал 

Бумага, краски, кисти, сопутствующие 

материалы 

Планируемый результат: 

Творческий подход к заданной теме. 

Воспитание оригинальности видения и 

подачи своей работы. 
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Творческий подход к заданной 

теме. Воспитание оригинальности 

видения и подачи своей работы. 

4 Пространство древних образов в традициях и в современности 

 4.1 Сказочный образ. Баба Яга 

4.2 Исторические пространства. 

Машина Времени 

4.3 Волшебный лес. Лесовик и 

лесные жители 

4.4 Фея: реальность и волшебство 

4.5 Выдуманное или исчезнувшее? 

Единорог  

4.6 Посещение библиотеки. Книга 

Волшебства 

4.7 Посещение музея. Каменный 

цветок 

4.8 Где найти ответы на вопросы? 

Поисковые технологии. Загадки 

Сфинкса 

Цель, задачи: 

Приобщить детей к традициям 

русской и мировой культуры. 

Заинтересовать детей поиском 

культурных связей традиции с 

современностью. 

Теоретические сведения: 

Яркость и неожиданность образов 

мифов и легенд. Узнаваемость 

4.1 Сказочный образ. Моя любимая книга. 

4.2 Исторические пространства. Музей. 

4.3 Волшебный лес. Лукоморье. 

4.4 Фея: реальность и волшебство 

4.5 Выдуманное или исчезнувшее. Золотая 

рыбка. 

4.6 Посещение библиотеки. Живут ли в 

библиотеке чудеса? 

4.7 Посещение музея. Картинная галерея. 

4.8 Где найти ответы на вопросы? 

Поисковые технологии. Сундук сокровищ. 

Цель, задачи:  

Приобщить детей к традициям русской и 

мировой культуры. Заинтересовать детей 

поиском культурных связей традиции с 

современностью. 

Теоретические сведения: 

Яркость и неожиданность образов мифов и 

легенд. Узнаваемость этих образов в 

современной жизни. Прогноз на будущее. 

Рисование человека. Внутренний и внешний 

портрет образа. Средства передачи 

внутреннего состояния в художественном 

творчестве. 
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этих образов в современной 

жизни. Прогноз на будущее. 

Рисование человека. Внутренний и 

внешний портрет образа. Средства 

передачи внутреннего состояния в 

художественном творчестве. 

Практика: 

Рисование человека. Внутренний и 

внешний портрет образа. Средства 

передачи внутреннего состояния в 

художественном творчестве. 

Словесное объяснение выбора 

образов для своих работ и техники 

исполнения. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и 

демонстрационный материал. 

Бумага, краски, кисти, 

сопутствующие материалы. 

 Использование книг, альбомов и 

интернета. 

Планируемый результат: 

Воспитание традиционного 

видения и чувства современности. 

Практика: 

Рисование человека. Внутренний и внешний 

портрет образа. Средства передачи 

внутреннего состояния в художественном 

творчестве. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный 

материал 

Бумага, краски, кисти, сопутствующие 

материалы 

Планируемый результат: 

Воспитание традиционного видения и 

чувства современности. 

5 Связь времѐн в общении человека с природой 

 5.1 Несколько поколений 

собираются под семейным 

деревом. Яблоня 

5.2 Любование природной 

5.1 Несколько поколений собираются под 

семейным деревом. Наш сад. 

5.2 Любование природной красотой. 

Хризантемы. 
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красотой. Виноградная лоза 

5.3 Искусство огородничества. 

Тыква на грядке 

5.4 Связь отца и сына в 

совместных делах. Скворечник и 

кормушки 

5.5 Помощь родственникам в 

сельскохозяйственном труде. 

Поливаю огород 

5.6 Семейные традиции. Сажаю 

дерево 

5.7 Чем я поделюсь с друзьями? 

Необыкновенный урожай 

Цель, задачи: 

Воспитывать чувство единения 

поколений.  

Изучение последовательности 

изображений растений и 

природной среды. 

Теоретические сведения: 

Изображение людей и растений. 

Изучение индивидуальных 

семейных связей. 

Практика: 

Изображение людей и растений. 

Словесное объяснение выбора 

идей, образов для своих работ и 

техники исполнения. 

5.3 Искусство огородничества. Мама 

посадила помидоры. 

5.4 Связь отца и сына в совместных делах. 

Поливаем огород. 

5.5 Помощь родственникам в 

сельскохозяйственном труде. Пропалываю 

грядки. 

5.6 Семейные традиции. Консервирую 

овощи. 

5.7 Чем я поделюсь с друзьями? 

Необыкновенный пирог. 

Цель, задачи: 

Воспитывать чувство единения поколений. 

Изучение последовательности изображений 

растений и природной среды. 

Теоретические сведения: 

Изображение людей и растений. 

Практика: 

Изображение людей и растений. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный 

материал 

Бумага, краски, кисти, сопутствующие 

материалы 

Планируемый результат: 

Воспитание чувства единения поколений, 

ответственности за происходящее. 
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Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и 

демонстрационный материал. 

Бумага, краски, кисти, 

сопутствующие материалы. 

 Использование книг, альбомов и 

интернета. 

Планируемый результат: 

Воспитание чувства единения 

поколений, ответственности за 

происходящее. 

6 Отражение движения в восприятии современной жизни 

 6.1 Изучаем пропорции фигуры 

человека. Ребѐнок и скакалка 

6.2 Набросок фигуры человека и 

использование его в написании 

картины.  Хочу увидеть мир с 

воздушного шара! А прыгну я с 

парашюта! 

6.3 Приѐмы изображения 

движения транспорта. 

Путешествую в небе: дирижабли, 

аэростаты, планеры. 

6.4 Приѐмы изображения 

движения в природе. Попутного 

ветра!  (Плыву на корабле, лодке, 

яхте, паруснике…) 

Цель, задачи: 

Изучить закономерности в 

6.1 Изучаем пропорции фигуры человека. 

Утренняя зарядка. 

6.2 Набросок фигуры человека и 

использование его в написании картины.  

Читаю газету. 

6.3 Приѐмы изображения движения 

транспорта. Транспорт в городе. 

6.4 Приѐмы изображения движения в 

природе.  

Плыву на лодке. 

Цель, задачи: 

Изучить закономерности в изображении 

движения. 

Теоретические сведения: 

Пропорции человека. Изображение 

движущегося человека. Движение 
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изображении движения. 

Теоретические сведения: 

Пропорции человека. 

Изображение движущегося 

человека. Движение предметов и 

изображение движения техники и 

предметов. 

Практика: 

Рисование человека в действии. 

Изучение характера действий. 

Словесное объяснение выбора 

образов для своих работ и техники 

исполнения. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и 

демонстрационный материал. 

Бумага, краски, кисти, 

сопутствующие материалы. 

 Использование книг, альбомов и 

интернета. 

Планируемый результат: 

Умение рисовать человека в 

правильных пропорциях. 

предметов и изображение движения техники 

и предметов. 

Практика: 

Рисование человека в действии. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный 

материал 

Бумага, краски, кисти, сопутствующие 

материалы 

Планируемый результат: 

Умение рисовать человека в правильных 

пропорциях. 

7 Отражение языка культуры в искусстве костюма 

 7.1 Отражение функциональности 

в костюме. Для чего нужен 

скафандр? 

7.2 Военная символика. Великий 

7.1 Отражение функциональности в 

костюме. Спортивный костюм. 

7.2 Военная символика. День защитника 

Отечества. 
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полководец 

7.3 Отражение истории в 

символике. Царь, царица, король, 

королева… 

7.4 Отражение профессиональных 

особенностей в одежде. Художник 

7.5 Соответствие цвета костюма и 

аксессуаров. Цветочница. 

7.6 Специфические требования к 

форме. За рулѐм. Служу 

Отечеству! 

7.7 Национальные особенности 

одежды. Русский костюм 

Цель, задачи: 

Приобщить детей к культуре 

мирового и русского 

национального костюма. 

Теоретические сведения: 

История развития одежды. Разные 

подходы к изучению одежды и 

элементов одежды.  

Практика: 

Рисование платьев, элементов 

одежды, ткани. Словесное 

объяснение выбора идей, образов 

для своих работ и техники 

исполнения. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и 

7.3 Отражение истории в символике. Герб. 

7.4 Отражение профессиональных 

особенностей в одежде. Повар. 

7.5 Соответствие цвета костюма и 

аксессуаров. Балерина. 

7.6 Специфические требования к форме. 

Школьная одежда. 

7.7 Национальные особенности одежды. 

Традиционное свадебное одеяние. 

Цель, задачи:  

Приобщить детей к культуре мирового и 

русского национального костюма. 

Теоретические сведения: 

История развития одежды. 

Практика: 

Рисование платьев, элементов одежды, 

ткани. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный 

материал 

Бумага, краски, кисти, сопутствующие 

материалы 

Планируемый результат: 

Свободное восприятие искусства костюма, 

ориентирование в этом пространстве 

традиционных форм. 
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демонстрационный материал. 

Бумага, краски, кисти, 

сопутствующие материалы. 

 Использование книг, альбомов и 

интернета. 

Планируемый результат: 

Свободное восприятие искусства 

костюма, ориентирование в этом 

пространстве традиционных форм. 

8 Современная декоративная обработка поверхности 

 8.1 Изучаем коллаж. Времена года 

8.2 Декупаж. Платье для Золушки 

8.3 Кляксография, пузыри и 

печать. Космический базар 

8.4 Обработка бумаги и ткани 

красителями. Работа с клеем и 

бросовыми материалами.  

Планета Шелезяка 

Цель, задачи: 

Приобщить детей к искусству 

дизайна 

Теоретические сведения: 

Изучаем понятия «коллаж», 

«декупаж», «батик», «фактура», 

«текстура». 

Практика:  

Рисование поверхностей. 

8.1 Изучаем коллаж. Музыка. 

8.2 Декупаж. Платье для принцессы. 

8.3 Кляксография, пузыри и печать. 

Волшебный замок. 

8.4 Обработка бумаги и ткани красителями. 

Работа с клеем и бросовыми материалами.  

Планета моей мечты. 

Цель, задачи:  

Приобщить детей к искусству дизайна. 

Теоретические сведения: 

Изучаем понятия «коллаж», «декупаж», 

«батик», «фактура», «текстура». 

Практика: 

Рисование поверхностей. Создание 

художественного образа, настроения. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный 
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Создание художественного образа, 

настроения. Коллаж. изготовление 

изделий в технике декупаж. 

Изготовление батика.  Словесное 

объяснение выбора идей, образов 

для своих работ и техники 

исполнения. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и 

демонстрационный материал. 

Бумага, краски, кисти, 

сопутствующие материалы. 

 Использование книг, альбомов и 

интернета. 

Планируемый результат: 

Знакомство с практиками отделки 

декоративных поверхностей. 

материал 

Бумага, краски, кисти, сопутствующие 

материалы 

Планируемый результат: 

Знакомство с практиками отделки 

декоративных поверхностей. 

9 Выстраивание, строй,  народных узоров и современных  модульных техник  

 9.1 Условное изображение 

объектов. Лесной, ягодный узор. 

9.2 Условности цветовых решений. 

Хохлома в круге. 

9.3 Сложность круговой 

компоновки. Гжель в круге. 

9.4 Многослойная декоративность. 

Жостовский поднос. 

9.5 Красота симметрии. Рисуем 

украшение. 

9.6 Системность, строй, стиль в 

9.1 Условное изображение объектов. 

Грибной узор. 

9.2 Условности цветовых решений. 

Кувшинчик с хохломской росписью. 

9.3 Сложность круговой компоновки. 

Гжельская роспись тарелки. 

9.4 Многослойная декоративность. 

Жостовский поднос. 

9.5 Красота симметрии. Рисуем украшение. 

9.6 Системность, строй, стиль в 
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декоративных решениях. 

Украшаем одежду. 

9.7 Выбор, самостоятельность 

решения. Обыкновенное чудо. 

Цель, задачи: 

Изучение строения узора. 

Теоретические сведения: 

Понятия «орнамент», «модуль», 

«ленточный орнамент», «круговой 

орнамент», «символика». 

Практика: 

Рисование узоров, элементов 

одежды, костюма. Словесное 

объяснение выбора идей, образов 

для своих работ и техники 

исполнения. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и 

демонстрационный материал. 

Бумага, краски, кисти, 

сопутствующие материалы. 

 Использование книг, альбомов и 

интернета. 

Планируемый результат: 

Умение выстраивать узоры. 

декоративных решениях. Украшаем одежду. 

9.7 Выбор, самостоятельность решения. 

Обыкновенное чудо. 

Цель, задачи: 

Изучение строения узора. 

Теоретические сведения:  

Понятия «орнамент», «модуль», «ленточный 

орнамент», «круговой орнамент», 

«символика». 

Практика: 

Рисование узоров, элементов одежды, 

костюма. 

Оборудование и материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный 

материал 

Бумага, краски, кисти, сопутствующие 

материалы 

Планируемый результат: 

Умение выстраивать узоры. 

10 Узнаю себя в ребѐнке: совместная семейная деятельность 

 10.1 Новогоднее мероприятие: «Сила искусства» 
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10.2 Итоговое мероприятие: «Я рисую!!!» 

Цель, задачи: 

Совместное семейное творчество, раскрытие семейного творческого потенциала. 

Создание дружеской атмосферы. 

Практика: 

Показ индивидуальных возможностей  

Оборудование и материалы: 

Праздничное оформление помещения, дипломы, грамоты, подарки. 

Планируемый результат: 

Творческая совместная семейная деятельность. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дидактический      материал 

I. Репродукции работ художников: 

Государственная Третьяковская галерея. Выпуск №1 М.: Советский художник, 1984г. 

Государственная Третьяковская галерея. Выпуск №2 М.: Советский художник, 1986г. 

Государственная Третьяковская галерея. Выпуск №3  М.: Советский художник, 1986г. 

Французская живопись середина XIX – начало XX века: М.: Советский художник, 

1989г. 

Музей истории  русской игрушки:  М.: Советский художник, 1990г. 

II  Фотографии и текст 

"Ленинград" комплект 28 цв. Листовок: М.: изд. Планета, 1987г. 

III   Демонстрационный материал, натурные постановки: 

драпировки, изделия Гжели, изделия Хохломы, керамика, гипсовые геометрические 

тела, муляжи, златоустовская гравюра, каслинское литье, соломенная игрушка.          

IV  Таблицы по изобразительному искусству (I – IV кл.) 

      Таблицы по изобразительному искусству (V– VII кл.) 

V  Презентации : 

 Ознакомление с окружающим миром через художественные образы знакомых 

объектов; 

 Знакомство с жанрами живописи; 

 Акцентирование внимания на элементах фантазирования в творческой 

деятельности; 

 Пространство древних образов в традициях и в современности; 

 Связь времѐн в общении человека с природой; 

 Отражение движения в восприятии современной жизни; 

 Отражение языка культуры в искусстве костюма; 

 Современная декоративная обработка поверхности; 
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 Выстраивание, строй,  народных узоров и современных  модульных техник;  

 Изготовление мягкой игрушки; 

 Создание необычных изделий из бумажной основы; 

 Изучение видов плетения; 

 Красота, рассыпанная на кусочки; 

 Изучаем составляющие коллекции одежды; 

 Искусство внутри искусства. Оригами; 

 Мягкая пластика керамического теста; 

 Скульптура из сыпучих материалов; 

 Создание проектов, самостоятельное творчество; 

 Традиционное и современное искусство орнамента; 

 Особенности контраста в дизайне; 

 Геометрические формы; 

 Мини интерьеры; 

 Интересные цветовые решения; 

 Графический дизайн; 

 Ландшафт; 

 Изобразительное искусство; 

 Декоративно-прикладное искусство; 

 Дизайн; 

 Архитектура; 

 Бумагопластика; 

 Узнаю себя в ребѐнке: совместная семейная деятельность. 
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Методические разработки: 

 «Рисование пластилином»; 

 «Сенсорные основы лепки»; 

 «Художественные возможности техники «батик» в создании предметов 

интерьера»; 

 «Художественные возможности аппликации в создании композиции 

декоративного пейзажа». 

Темы творческих проектов : 

 «Мир фантастических образов»; 

 «Художественные возможности мозаичного исполнения декоративных 

композиций»; 

 «Витраж: сюжет и декоративные конструкции»; 

 «Художественно-декоративное создание ваз в технике папье-маше»; 

 «Детское творчество: портретная галерея»; 

 «Стиль в художественном искусстве»; 

 «Обаяние образов пластических искусств». 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

    Для  организации  образовательной  деятельности  в  коллективе  требуется 

специальное  оборудование и условия, определенные требованиями Сан ПИН к 

дополнительному образованию детей. Помещение  для  занятий  должны быть хорошо 

освещенным, просторным. Необходимо наличие:  мольбертов,  столов  и  стульев,  

шкафов и полок для хранения работ, используемых материалов и инструментов. 

 

Для занятий по изобразительному творчеству необходимы следующие материалы: 

простые карандаши ТМ, М, М2, ластик, бумага для рисования формата А3, 

альбомные листы или альбом для набросков, кисти (белка № 1, 6, 10), гуашевые и 

акварельные краски, палитра, фломастеры, цветные карандаши, масляные карандаши, 

клей ПВА,  цветная бумага, пластилин, дощечка, салфетки. 
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Приложение 1 

Мониторинг 

 

 

 

№ 

 

Направление 

мониторинга 

Параметры 

мониторинга 

Цель Методы Фиксация 

результата 

1 контингент 

воспитанников 

сохранность изучение 

уровня 

сохранности 

контингента в 

дизайн-

объединении 

наблюдение аналитическая 

справка, см 

приложение 

2 умения и 

навыки 

воспитанников 

организация 

постоянно 

действующей 

выставки 

работ 

анализ уровня 

сформирован

ности 

специальных 

умений и 

навыков 

воспитаннико

в 

наблюдение аналитическая 

справка 

Отчѐты по 

выставкам, см 

приложение 

3 творческие 

способности 

воспитанников 

уровень 

индивидуальн

ого развития 

воспитаннико

в 

определение 

динамики 

развития в 

дизайн-

объединении 

контрольные 

задания 

Наблюдение за 

участием 

воспитанников 

в выставках и 

мероприятиях 

аналитическая 

справка 

диаграмма 

индивидуальны

е карты 

карта 

самооценки 

умений 

карта 

когнитивного 

развития, см 

приложение 
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Обобщение результатов диагностики: 

1. Самооценка умений, динамика развития умений. 

2. Экспертные карты, ( учитывается участие родителей). 

3. Обсуждение итогов диагностики на семейных мероприятиях. 

Переход от анализа результатов к анализу действий позволяет обеспечить свободу 

творчества, накопление компетентностного опыта, личные успехи, совместную 

продуктивную деятельность. Направление «образовательный уровень воспитанников» 

рассматривается через следующие показатели: 

1. Количественные – анализируемые три раза в течении учебного года. 

Контрольными точками являются сентябрь, январь, май. Анализируется 

количество детей, возрастной состав, сохранность контингента. Результат 

оформляется в форме диаграммы. 

2. Качественные – результаты образовательно – воспитательной 

деятельности. составляется таблица показателей диагностики 

образовательного уровня воспитанников в течении учебного года. 

Результаты отслеживаются путѐм проведения нулевого, промежуточного 

и итогового этапов диагностики. 

Мониторинг образовательного уровня воспитанников 

Подготовительный 

уровень 

1 

Начальный уровень 

2 

Уровень освоения 

3 

Уровень 

совершенствова

ния 

4 

Знания, умения, навыки (контрольные задания, см приложение) 

Знакомство с 

образовательной 

областью 

Владение основами 

знаний 

Овладение 

специальными 

ЗУН 

До 

профессиональн

ая подготовка 

Мотивация к знаниям (анкетирование, см приложение) 

Неосознанный 

интерес, 

навязанный извне 

или на уровне 

любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно. 

Мотивация 

неустойчивая, 

связанная с 

результативной 

Интерес на 

уровне увлечения, 

поддерживается 

самостоятельно. 

Устойчивая 

мотивация. 

Ведущий мотив: 

Четко 

выраженные 

потребности. 

Стремление 

изучить предмет 

глубоко, как 

будущую 
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стороной процесса. добиться высоких 

результатов. 

профессию. 

Творческая активность (наблюдение) 

Интерес к 

творчеству, 

инициативу не 

проявляет. 

Отказывается от 

поручений и 

заданий. 

Производит 

операции по 

заданному плану. 

Нет навыков 

самостоятельного 

решения проблемы.  

Социализация в 

коллективе. 

Инициативу 

проявляет редко. 

Испытывает 

потребность в 

получении новых 

знаний. 

Добросовестно 

выполняет 

поручения, 

задания. Проблемы 

решает, но при 

помощи педагога. 

Есть 

положительный 

эмоциональный 

отклик на успех 

свой и коллектива. 

Проявляет 

инициативу, но не 

всегда. Может 

выдвинуть 

интересную идею, 

но часто не может 

оценить их и 

выполнить. 

Вносит 

предложения по 

развитию 

деятельности 

дизайн – 

объединения. 

Легко и быстро 

увлекается 

творческим 

делом. 

Оригинальное 

мышление, 

богатое 

воображение. 

Способен к 

рождению новых 

идей. 

Достижения (результативность работы) 

Пассивное участие 

в делах дизайн – 

объединения. 

Пассивное участие 

в делах дизайн – 

объединения, 

учреждения. 

Значительные 

результаты на 

уровне города, 

области. 

Значительные 

результаты на 

уровне города, 

области, России. 

 

Нулевой этап проводится в течение двух недель в конце сентября. Его цель – 

определить уровень подготовки детей в начале цикла обучения, то есть начальное 

диагностирование. Цель промежуточной диагностики – проведение промежуточных 

итогов обучения, оценка успешности продвижения воспитанников. Данный этап 

позволяет оценить успешность выбора технологии и методики, откорректировать 

учебный процесс. Цель итогового этапа – подведение итогов учебного года. 

Анализируются результаты обучения, оценивается успешность усвоения 

воспитанниками учебной программы. Диагностика проводится в конце апреля, начале 
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мая. Формами еѐ проведения являются анкеты, контрольные задания, конкурсы, 

самостоятельные практические работы, выставка работ. 

Мониторинг уровня воспитанности осуществляется по четырѐм направлениям: 

 удовлетворѐнность воспитанников отношениями в коллективе; 

 удовлетворѐнность воспитанников образовательным процессом; 

 уровень учебной мотивации; 

 уровень воспитанности. 

 

№ 

п/

п 

Направление мониторинга 1 2 3 4 

1 ЗУН, согласно запланируемого результата     

1.1 изучение древних и современных традиций 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, отражающих духовно-нравственные 

основы жизни человека, дающие возможность 

приобретения специальных знаний и умений; 

    

1.2 развитие умений самостоятельного поиска 

культурологической информации с помощью 

современных средств информации и 

информационных технологий 

    

1.3 развитие умений самостоятельного анализа, отбора и 

применения культурологической информации с 

помощью современных средств информации и 

информационных технологий 

    

1.4 развитие художественно-изобразительных умений     

1.5 развитие художественных наклонностей, 

способностей 

    

1.6 формирование  навыков  работы с художественными 

и прикладными материалами 

    

2 Показатели личностного развития и воспитания     

2.1 изучение древних и современных традиций 

отражающих духовно-нравственные основы жизни 

человека 

    



51 
 

2.2 изучение древних и современных традиций дающие 

возможность приобретения социальных навыков и 

опыта 

    

2.3 развитие воображения, пространственного 

мышления 

    

2.4 формирование потребности в творческом и 

познавательном отношении к культуре, в 

содержательном и полезном досуге 

    

2.5 формирование общественной активности детей, 

способствование их адекватной реализации в 

коллективе 

    

2.6 воспитание у детей уважения к достижениям 

мировой и отечественной художественным 

культурам, стремления к их познанию и сохранению, 

стремления к самопознанию 

    

2.7 воспитание художественного вкуса     

3 Оценка творческой деятельности     

3.1 формирование навыка самостоятельного творчества     

3.2 формирование эстетического вкуса     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


