
       Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Волшебный мир искусства», (для детей 7 -12 лет, срок реализации 

программы - 2 года), педагог дополнительного образования    Фазлутдинова 

Лена Аухадиевна. 

      Данная программа творческого объединения «Волшебный мир искусства», 

направлена на обучение детей изобразительному искусству, т.е. основам 

изобразительной грамоты.  

     Актуальность. Изобразительное искусство играет важную роль в духовном 

обогащении школьников, способствует закладке этических и эстетических 

чувств. В то же время изобразительное искусство - это среда для развития 

эмоционально - нравственного опыта ребёнка, помогающая не только 

представлять последствия своих поступков, но и переживать их смысл для себя 

и окружающих, воспитывает у детей чувство любви и уважение к близким 

людям, гордость за свою семью. В. Л. Сухомлинский говорил, что детский 

рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребенка. Дети не 

просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, 

входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой красотой. 

Направленность. Программа по содержанию является художественной, 

предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной. Программа 

составлена с учетом возрастных особенностей детей.  

Работа в объединении «Волшебный мир искусства» -  прекрасное средство 

развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса. 

Изобразительное искусство воспитывает и облагораживает человека, развивая 

его мысль, пробуждая и раскрывая в нем высокие чувства, направляя его волю к 

достойным действиям. 

     Новизна. В процессе обучения учащиеся получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах 

рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

      Педагогическая  целесообразность. Изобразительная деятельность 

занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию 

воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического 

восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто 
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новое своими силами. Занятия детей изобразительным искусством 

совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, 

запоминать, учат понимать прекрасное. Все это особенно важно в настоящее 

время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, 

формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты 

культуры.  

      Данная образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в: 

– принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, ре-

зультативность);  

– формах и методах обучения ( занятия, конкурсы, выставки) 

– методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование,    

анализ результатов конкурсов);  

– средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на объединение детей). 

     Цель программы:  знакомство с изобразительным искусством, развитие 

творческих способностей детей в изобразительном искусстве; показать 

богатство и разнообразие мира изобразительного искусства; развитие 

эстетической отзывчивости; формирование творческой личности. 

 

     Задачи 1 го и 2 года обучения:    
- обучить основам изобразительной грамоты;  

- развить навыки технологий и приемов изобразительного искусства;  

- развить фантазию, художественно-творческое воображение, образное 

мышление; 

- воспитание аккуратности, трудолюбия, прилежности, навыков работы  в 

группе, коммуникабельности и творчества. 

 

       Обучающие: 

1) Обучить основам акварельной живописи. 

2) Обучить основным художественно - выразительным средствам: рисунок, 

композиция, колорит, расположение форматов, цвет, светотень и т.д. 

      Развивающие: 

1) Развить навыки владения акварельными красками, гуашью, карандашами. 

2) Развить фантазию, художественно- творческое воображение, развитие 

образного мышления. 

3) Развить эстетическое отношение к особенностям акварельной живописи. 

4) Развитие чувства цвета. 

5) Развитие эмоциональной отзывчивости детей на произведения 

национального, декоративного искусства. 
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        Воспитательные: 

1) Воспитание аккуратности, трудолюбия, прилежности. 

2) Воспитание навыков работы в группе, коммуникабельности и творчества. 

3) Воспитание уважения к разным национальным культурам, воспитание 

вкуса. 

 

      Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству . 

      Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к 

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются 

творческие начала. 

      Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(обучающиеся, родители, педагоги); 

 учащимся предоставляется возможность удовлетворения 

своих интересов и сочетания различных направлений и форм 

занятия; 

 допускается переход учащихся из одной группы в другую (по 

возрасту). 

  

     Методика. В программе используется поэтапный принцип обучения. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. При проведении 

занятий применяются: словесный  и практический методы обучения. Формы 

работы: индивидуальная, групповая, коллективная. 

     Контингент учащихся. Рассчитана на 2 года обучения. Состав группы 

смешанный, предпочтительный возраст обучающихся   7-12 лет. Учащиеся этого 

возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о 

видах изобразительного искусства. Наполняемость групп 10 человек. 

      Возрастные особенности .Рисуют дети обычно по представлению, опираясь 

на имеющийся у них запас знаний об окружающих их предметах и явлениях, 

еще очень неточных и схематичных. 

Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом его 

этапе - большая смелость. Ребенок смело изображает самые разнообразию 

события из своей жизни и воспроизводит особенно увлекающие его 

литературные образы и сюжеты из прочитанных книг. 



 4 

Среди рисующих детей можно встретить два типа рисовальщиков: 

наблюдателя и мечтателя. Для творчества наблюдателя характерны образы и 

сюжеты, увиденные в жизни, для мечтателя - образы сказок, образы 

воображения. Одни рисуют машины, дома, события из своей жизни, другие - 

пальмы, жирафов, ледяные горы и северных оленей, космические полёты и 

сказочные сценки. 

      Ребенок, рисуя, часто мысленно действует среди изображаемых им 

предметов, он только постепенно становится по отношению к своему рисунку 

посторонним зрителем, находящимся вне рисунка и смотрящим на него с 

определенной точки зрения. Более же старшие дети, у которых развивается 

постепенно критическое отношение к своей продукции, часто бывают не 

удовлетворены своим рисунком, ищут совета и поощрения у взрослого и, если 

не находят, разочаровываются в своих возможностях. 

 

      Объем часов. Данная программа рассчитана на 2 года обучения: 

 1 - го года  обучения рассчитана на 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа с 10-минутным перерывом; 

 2 - го года  обучения рассчитана на 144 часов, 2 раза в неделю по 2 часа с 10- 

минутным перерывом каждый час. 

 

 Характеристика деятельности по освоению содержания образовательной 

программы (по уровням) 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный. Продуктивный.  Творческий. 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по опорной 

схеме 

 

По памяти, по 

аналогии. 

Исследовательскийп

оисковый 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

 

 Обучение детей 

изобразительному 

искусству, основам 

изобразительной 

грамоты.  Умение 

применять полученные 

знания в изображении 

картин ,  работать 

образцами.  

 Умение 

самостоятельно 

изображать 

картины, 

различными 

материалами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности. 

Выполнение заданий 

по новой схеме , 

которое не 

выполнялось на 

занятиях. 
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Умение владеть 

основами 

перспективного 

построения фигур в 

зависимости от 

точки зрения, 

умение грамотно 

строить 

композицию с 

выделением 

композиционного 

центра. 

 

Деятельность 

учащегося 

 

 

Расширить знания об 

изобразительном 

искусстве. 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по образцу 

показанным другим. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание. 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изображения. 

Выполнение нового 

задания 

самостоятельно. 

Деятельность 

педагога 

 

 

Составление и 

предъявление на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль  за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера для 

выполнения 

картины.  

 

 

 

 

Ожидаемые результаты. 

• итоговая выставка лучших творческих работ обучающихся; 

• участие детей в Федеральных, Республиканских и районных конкурсах. 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 
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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. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения. 

Должны знать и уметь: 

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

воздушная перспективы; 

 отличительные признаки видов и жанров ИЗО;  

 первоначальные сведения о художественной форме в ИЗО, о       

художественно- выразительных средствах ( композиция, рисунок, цвет, 

колорит, светотень и т.д.); 

 особенности симметричной и асимметричной композиции; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства; 

 простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, 

  элементы цветоведения. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения. 
Должны знать и уметь: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение 

его переживаниями и опытом предыдущих поколений. 

 проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров; 

 рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

несложные натюрморты из 2-3 предметов; 

 изображать фигуру человека с натуры и по памяти, передавая основное 

строение, пропорции; 

 использовать цвет как средство выразительности; 

 соблюдать последовательность графического и живописного изображения. 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. в 

рисовании на темы и с натуры; 



 7 

 передавать тоном и цветом объём и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приёмы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности; 

 работать в определённой цветовой гамме; 

 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма 

предметов  несложной формы; 

         За два года обучения, зная о живописи, о рисунке и композиции, дети 

смогут сделать первоначальный выбор интересующего их направления, что 

позволит им сориентироваться профессионально. 

 

      Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

опрос, анкетирование, выполнение диагностических заданий, участие в 

выставках, конкурсах, мастер-классах. 

     Формы подведения итогов реализации программы: 
Работы выполненные детьми, служат отчётным материалом работы 

объединения. Ими оформляют выставки, представляют работы на конкурсы. 
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ІІ. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 - й год обучения 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов  

Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

Всего  

часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 2 Беседа, опрос 

2 Цветоведение 4 10 14 Практическая 

работа 

3 Композиция 4 16 20 Самостоятельная 

работа 

4 Рисунок 5 15 20 Практическая 

работа 

5 Живопись 5.5 24.5 30 Самостоятельная 

работа 

6 Декоративное рисование 4 12 16 Самоанализ 

7 Нетрадиционные методы 

рисования 

2 4 6 Практическая 

работа 

8 Художественные традиции 

моей малой Родины 

2.5 7.5 10 Практическая 

работа 

9 Праздники.  4 12 16 Самостоятельная 

работа 

10 Оформительские, творческие 

и выставочные работы. 

2 8 10 Практическая 

работа 

 Итого 29 115 144  
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 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 - й год обучения 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов  

Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

Всего  

часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

1 Вводное занятие. Повторение 1 1 2 Беседа, опрос 

2 Цветоведение 4 10 14 Практическая 

работа 

3 Композиция 4 16 20 Самостоятельная 

работа 

4 Рисунок 5 15 20 Практическая 

работа 

5 Живопись 5.5 24.5 30 Самостоятельная 

работа 

6 Декоративное рисование 4 12 16 Самоанализ 

7 Нетрадиционные методы 

рисования 

2 4 6 Практическая 

работа 

8 Художественные традиции 

моей малой Родины 

2.5 7.5 10 Практическая 

работа 

9 Праздники.  4 12 16 Самостоятельная 

работа 

10 Оформительские, творческие 

и выставочные работы. 

2 8 10 Практическая 

работа 

 Итого 29 115 144  
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ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 -й год обучения 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие.  

1.Основные вопросы. Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом 

первого года обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с 

другом. Правила поведения и работы на занятиях, техника безопасности. 

Правила дорожного движения. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основные правила техники 

безопасности при работе с материалами на занятиях, основные понятия словаря 

юного художника. Уметь соблюдать правила техники безопасности. 

3.Самостоятельная работа. Повторить правила техники безопасности на 

занятиях. Выяснение уровня детей умения рисовать. Закрепление навыков 

работы с кистью, правила работы с красками, уход за своими 

принадлежностями. 

 4.Тематика практических работ. Анкетирование, тестирование. Рисунок на 

свободную тему. 

 

Тема № 2 (14 часов) 

Цветоведение. 

1.Основные вопросы. Знакомство с красками, их видами и свойствами. 

Расширить знания о разнообразии и характеристике цвета; развить 

художественно - эстетические способности, творческую фантазию, повышать 

уровень мотивации и познавательного интереса обучающихся. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основные средства 

выразительности живописи; правила техники безопасности при работе с 

инструментами; основные и смешанные цвета, элементарные правила их 

смешивания. Уметь использовать приемы смешения красок для получения 

разнообразных теплых и холодных оттенков цвета (красный теплый и холодный, 

зеленый теплый и холодный, синий теплый и холодный); использовать приемы 

плавного и ступенчатого растяжения цвета; применять способы смешения 

акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных оттенков в 

соответствии с передаваемым в рисунке настроением. 

3.Самостоятельная работа. Описывать и различать основы цветоведения. 

4.Тематика практических работ. Выполнение рисунков на темы:  

« Радуга», « Листья», « Деревья», « Осенний пейзаж». 

  

Тема №3 (20 часов) 

Композиция. 
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1.Основные вопросы. Ознакомление с основными  законами построения 

композиции: центр, симметрия, асимметрия, равновесие, пропорции. Выбор 

главного композиционного центра.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основные законы композиции, 

выбор главного композиционного центра. Уметь грамотно компоновать 

изображение на листе, используя законы композиции.  

3.Самостоятельная работа. Навыки работы акварелью, передача цветом 

времени суток. Самостоятельное составление композиции. 

 4.Тематика практических работ. Упражнение на  заполнение свободного 

пространства на листе. Выполнение  работ: «Животные», « Пейзаж», « Домик», 

« Ночь и день», « Натюрморт осенний», « Бегущая лошадь».    

 

Тема №4 (20 часов) 

Рисунок 

1.Основные вопросы. Рисунок  как средство выразительности.   Его функции. 

Составляющие рисунка: точка, линия, пятно. Овладение методами и приемами 

рисунка, которое является фундаментальной основой для освоения всего 

разнообразия видов искусства: живописи, архитектуры, декоративно-

прикладных видов искусства и т.д. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основные законы, виды 
графических материалов . Уметь правильно изображать предметы на листе. 

3.Самостоятельная работа. Рисование тематических композиций; рисование с 

натуры, по памяти, представлению. Выполнение схемы построения животных. 

4.Тематика практических работ. Рисунки на темы: « Животные в движении», 

« Городской пейзаж», « Деревянный домик», « Мебель», « Простой натюрморт», 

« Фигура человека», « Эмоции». 

Тема №5 (30 часов) 

Живопись 

1.Основные вопросы. Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. 

Свойства красок. Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, 

возможность использования для перекрытия одного слоя краски другим, 

легкость смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов. 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной 

бумаге (вливания цвета в цвет). Цветовое решение.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основные жанры и виды живописи,  

Основные, составные и дополнительные цвета, основные характеристики цвета, 

что такое колорит. Уметь работать с гуашью, акварелью, пастелью. 

3. Самостоятельная работа. Выполнение работы акварелью в технике "по-  

сырому", с использованием восковых мелков. Навыки работы акварелью, 



 12 

передача цветом состояния природы       

4.Тематика практических работ. Работа с красками. Выполнение заданий: « 

Сказочный лес», « Цветы», « Домашние животные», « Сказочный цветок», « 

Натюрморт», « Пейзаж», « Зимний пейзаж».  

Тема №6 (16 часов) 

Декоративное рисование. 

1.Основные вопросы. Обучить учащихся основам декоративно–прикладного 

искусства (использование фактуры материалов, цвета, рисунка, объема, 

пространства, композиции, сформировать художественно- творческую 

активность, интерес к декоративному  искусству. Изучить виды орнаментов: 

бесконечный, ленточный и др. Понятие «стилизация», переработка природных 

форм  в декоративно-обобщенные. 

2.Требования к знаниям и умениям.  Знать народное декоративно-прикладное 

искусство; основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, 

ритмические схемы композиции, связь декора с материалом, формой и 

назначением вещи); законы построения орнаментов: симметрия, чередование 

элементов, и др. Уметь: организовывать свое рабочее место; пользоваться 

кистью, красками, палитрой; применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке и живописи. умение согласовать между собой 

детали в целый ансамбль). 

3.Самостоятельная работа. Выполнение тематических заданий.  

4.Тематика практических работ.  Изображение рисунков на темы: « 

Стилизованный цветок», « Ваза», « Башкирский ковер в интерьере», 

«Декоративный натюрморт», « Декоративный пейзаж». 

 

Тема №7 (6 часов) 

Нетрадиционные методы рисования 

1.Основные вопросы. Обучить детей техническим приемам и способам 

изображения, с использованием различных материалов. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать и понимать: нетрадиционные 

изобразительные техники и способы изображения; свойства материалов и 

правила работы с различными материалами; технические приемы изображения. 

Уметь: смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение 

пятна-отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна. Правила 

плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

3. Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий. 

4. Тематика практических работ.  Рисунки на темы: «Веселые кляксы»,  

«Отпечаток рисунка». 

 

Тема №8 (10 часов) 

Художественные традиции моей малой Родины. 



 13 

1.Основные вопросы. Способствовать формированию мотивации к традициям 

своей малой Родины. Создавать условия для сохранения современной 

молодежью особенностей и традиций народов.      

2.Требования к знаниям и умениям. Знать  историю Башкирии; традиции и 

обычаи коренного населения, их самобытную культуру; творчество художников 

края. Уметь: работать в определенной цветовой гамме; добиваться тональной и 

цветовой градации при передаче объема предметов несложной формы; выделять 

все изученные построения башкирского орнамента: линейный, замкнутый, 

сетчатый, симметричный, ассиметричный, динамичный или статичный.  

3.Самостоятельная работа.  Выбор одного из видов заданий.    

4.Тематика практических работ. Рисование на темы: « Башкирские скакуны», 

« Природа края», « Озеро Кандры куль», « Горы». 

Тема №9 (16часов) 

Праздники 

1.Основные вопросы. Пропорции –соотношение частей по величине. Понятие 

симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. Использование 

средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры.  

2. Требования к знаниям и умениям. Знать традиции своей страны и малой 

родины. Уметь грамотно компоновать предметы на листе. 

3.Самостоятельная работа. Выполнение заданий по выбранной теме. 

4.Тематика практических работ. Выполнение работ: « День рождения», « День 

учителя», « Новый год», « Рождество», « День святого Валентина», « 23 

февраля», « 8 марта», « День победы». 

Тема №10 (10часов) 

Оформительские, творческие и выставочные работы. 

1.Основные вопросы. Дизайн как область искусства предметного мира. 

Критерии, ценности дизайнерских разработок. Классификация шрифтов. 

Применение шрифтов. История русского шрифта. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основы оформления творческих и 

выставочных работ. Уметь правильно подбирать материалы для оформления 

творческих работ. 

3.Самостоятельная работа. Самостоятельное оформление творческого 

проекта. 

 4.Тематика практических работ. Дизайнерское оформление работ. 

Выполнение рисунков: « Первый учитель», « Пожарная безопасность», « 

Зимние причуды».  

2 -ой  обучения 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие. 

1.Основные вопросы. Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом 

второго года обучения. Основные формы работы. Правила поведения и работы 
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на занятиях, техника безопасности. Правила дорожного движения. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основные правила техники 

безопасности при работе с материалами на занятиях. Уметь соблюдать правила 

техники безопасности. 

3.Самостоятельная работа. Повторить правила техники безопасности на 

занятиях. Закрепление навыков работы с кистью, правила работы с красками, 

уход за своими принадлежностями. 

 4.Тематика практических работ. Анкетирование, тестирование. Рисунок на 

свободную тему. 

 

Тема № 2 (14 часов) 

Цветоведение. 

1.Основные вопросы. В разделе «Цветоведение» излагаются и обобщаются 

основы цветоведения и колористики. Рассматриваются закономерности 

восприятия цвета, способы и методы достижения цветовой гармонии и 

колористических палитр. Знание основ цветоведения необходимо многим 

специалистам, которые по роду своей творческой и производственной 

деятельности имеют дело с цветами, красками, расцветками, орнаментами. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основные средства 

выразительности  цветоведения; правила техники безопасности при работе с 

инструментами; основные и смешанные цвета, элементарные правила их 

смешивания. Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность; получают 

знания об основных  и дополнительных цветах, теплых и холодных  цветовых 

гаммах. 

3.Самостоятельная работа. Описывать и различать основы цветоведения. 

4.Тематика практических работ. Пленэр. Выполнение рисунков на темы:  

«Салют», «Лето прошло», «Фрукты и овощи», «Осенний пейзаж». 

  

Тема №3 (20 часов) 

Композиция. 

1.Основные вопросы. Ознакомление с основными  законами построения 

композиции: центр, симметрия, асимметрия, равновесие, пропорции. Выбор 

главного композиционного центра.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основные законы композиции, 

выбор главного композиционного центра. Уметь композиционно – правильно 

размещать элементы задуманного изображения. 

 3.Самостоятельная работа. Самостоятельное составление композиции. 

 4.Тематика практических работ. Упражнение на  заполнение свободного 

пространства на листе. Выполнение  работ: «Животные из зоопарка»,«Пейзаж 

гуашью», «Домик снаружи и внутри», «Портрет», «Натюрморт осенний», 

«Бегущий человек».    
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Тема №4 (20 часов) 

Рисунок 

1.Основные вопросы. Рисунок  как средство выразительности.   Его функции. 

Составляющие рисунка: точка, линия, пятно. Овладение методами и приемами 

рисунка, которое является фундаментальной основой для освоения всего 

разнообразия видов искусства: живописи, архитектуры, декоративно-

прикладных видов искусства и т.д. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основные правила и законы 

рисунка. Уметь правильно изображать предметы на листе. 

3.Самостоятельная работа. Самостоятельное составление композиции, работа 

с карандашом. 

4.Тематика практических работ. Рисунки на темы: « Человек и профессия», 

«Городской пейзаж зимой», «Замок», «Фигура человека», «Натюрморт с 

фруктами», «Автопортрет», «Герои сказок». 

Тема №5 (30 часов) 

Живопись 

1.Основные вопросы. Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. 

Свойства красок. Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, 

возможность использования для перекрытия одного слоя краски другим, 

легкость смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов. 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной 

бумаге (вливания цвета в цвет). Цветовое решение.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основные жанры и виды живописи,  

Основные, составные и дополнительные цвета, основные характеристики цвета, 

что такое колорит. Уметь работать с гуашью, акварелью, пастелью. 

3. Самостоятельная работа. Выполнение работы акварелью в технике "по-  

сырому", с использованием восковых мелков.  

4.Тематика практических работ. Пленэр. Работа с красками. Выполнение 

заданий: «Сказочный герои», «Портрет», «Лесные жители», «Море», 

«Натюрморт», «Пейзаж», «Зимний пейзаж».  

Тема №6 (16 часов) 

Декоративное рисование. 

1.Основные вопросы. Обучить учащихся основам декоративно–прикладного 

искусства (использование фактуры материалов, цвета, рисунка, объема, 

пространства, композиции, сформировать художественно- творческую 

активность, интерес к декоративному  искусству. Изучить виды орнаментов: 

бесконечный, ленточный и др. Понятие «стилизация», переработка природных 

форм  в декоративно-обобщенные. 
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2.Требования к знаниям и умениям.  Знать народное декоративно-прикладное 

искусство; основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, 

ритмические схемы композиции, связь декора с материалом, формой и 

назначением вещи); законы построения орнаментов: симметрия, чередование 

элементов, и др. Уметь: организовывать свое рабочее место; пользоваться 

кистью, красками, палитрой; применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке и живописи. умение согласовать между собой 

детали в целый ансамбль). 

  3.Самостоятельная работа. Выполнение тематических заданий.  

4.Тематика практических работ.  Изображение рисунков на темы: 

«Стилизованное животное», «Ковер», «Башкирский ковер и посуда», 

«Декоративный натюрморт», «Декоративный пейзаж». 

 

Тема №7 (6 часов) 

Нетрадиционные методы рисования 

1.Основные вопросы. Обучить детей техническим приемам и способам 

изображения, с использованием различных материалов. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать и понимать: нетрадиционные 

изобразительные техники и способы изображения; свойства материалов и 

правила работы с различными материалами; технические приемы изображения; 

Уметь: самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и 

инструменты, владеть навыками нетрадиционной техники рисования и 

применять их; самостоятельно передавать композицию, используя технику 

нетрадиционного рисования; выражать свое отношение к окружающему миру 

через рисунок, давать мотивированную оценку результатам своей деятельности;  

3. Самостоятельная работа. Выполнение творческих заданий. 

4. Тематика практических работ.  Рисунки на темы: «Бабочка», «Отпечаток 

рисунка». 

 

Тема №8 (10 часов) 

Художественные традиции моей малой Родины. 

1.Основные вопросы. Способствовать формированию мотивации к традициям 

своей малой Родины. Создавать условия для сохранения современной 

молодежью особенностей и традиций народов.      

2.Требования к знаниям и умениям. Знать  историю Башкирии; традиции и 

обычаи коренного населения, их самобытную культуру; творчество художников 

края. Уметь: работать в определенной цветовой гамме; добиваться тональной и 

цветовой градации при передаче объема предметов несложной формы; выделять 

все изученные построения башкирского орнамента: линейный, замкнутый, 

сетчатый, симметричный, ассиметричный, динамичный или статичный; 

составлять палитру темных и холодных цветов для создания стилизованного 
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образа; составлять цветочную, орнаментальную композицию, используя 

легенды, сказки народов Башкортостана; выполнять художественную 

композицию в разных техниках.          

3.Самостоятельная работа.  Выбор одного из видов заданий.    

4.Тематика практических работ. Рисование на темы: «Лошадь», «Природа 

края», «Мой город - Туймазы», «Памятник Салавату Юлаеву». 

Тема №9 (16часов) 

Праздники 

1.Основные вопросы. Повторение изученного материала. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать традиции и обычаи своей страны 

и своего народа, а также своей малой родины. Уметь самостоятельно и грамотно 

располагать предметы на бумаге. 

3.Самостоятельная работа. Индивидуальное выполнение задания по теме.  

4.Тематика практических работ. Выполнение работ: «День рождения», «День 

учителя», «Новый год», «Рождество», «День святого Валентина», «23 февраля», 

«8 марта», «День победы». 

Тема №10 (10часов) 

Оформительские, творческие и выставочные работы. 

1.Основные вопросы. Дизайн как область искусства предметного мира. 

Критерии, ценности дизайнерских разработок. Классификация шрифтов. 

Применение шрифтов. История русского шрифта. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основы оформления творческих и 

выставочных работ. Уметь правильно подбирать материалы для оформления 

творческих работ. 

3.Самостоятельная работа. Самостоятельное оформление творческого 

проекта. 

 4.Тематика практических работ. Дизайнерское оформление работ. 

Выполнение рисунков: « Первый учитель», « Пожарная безопасность», « 

Зимние причуды».  
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Календарный учебный график 

на 1-ый год обучения 

 

№ п/п Тема Количество часов 

всего теория Практ

ика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Цветоведение. Основы цветоведения 

Цветовой круг 

2 1 1 

3-4 Цвет и настроение. Рисуем радугу 4 0.5 3.5 

5 Основные и смешанные цвета. Листья 2 0.5 1.5 

6 Теплые и холодные цвета. Деревья 2 1 1 

7-8 Краски осеннего пейзажа 4 1 3 

9 Композиция. Основы композиции.  2 1 1 

10 Базовые принципы композиции. Животные 2 0.5 1.5 

11-12 Закон целостности. Пейзаж 4 0.5 3.5 

13-14 Композиционный центр. Домик 4 0.5 3.5 

15-16 Контраст. Ночь и день 4 0.5 3.5 

17 Статика- это состояние равновесия и покоя. 

Натюрморт осенний 

2 0.5 1.5 

18 Динамика-это движение. Бегущая лошадь 2 0.5 1.5 

19 Рисунок. Основы рисунка 2 0.5 1.5 

20 Жанры и виды рисунка.  2 0.5 1.5 

21 Материалы и инструменты для рисования 2 0.5 1.5 

22 Упражнения с карандашом. Животные в 

движении 

2 0.5 1.5 

23 Основные понятия перспективы. Городской 

пейзаж 

2 0.5 1.5 

24 Окружность и перспектива. Деревянный 

домик 

2 0.5 1.5 

25 Измерения и пропорции. Мебель 2 0.5 1.5 

26 Простой натюрморт 2 0.5 1.5 

27 Изображение фигуры человека 2 0.5 1.5 

28 Рисунок и человеческие эмоции 2 0.5 1.5 

29 Живопись. Основы живописи 2 0.5 1.5 

30-31 Жанры и виды живописи 4 0.5 3.5 

32 Живопись искусство цвета 2 0.5 1.5 

33 О природе цвета. Сказочный лес 2 0.5 1.5 
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34 Основные, составные и дополнительные 

цвета. Цветы  

2 0.5 1.5 

35 Основные характеристики цвета 2 0.5 1.5 

36 Колорит. Домашние животные 2 0.5 1.5 

37-38 Работа с акварелью. Сказочный цветок 4 0.5 3.5 

39-40 Работа с гуашью. Натюрморт 4 0.5 3.5 

41 Работа с пастелью. Пейзаж 2 0.5 1.5 

42-43 Зимний пейзаж 4 0.5 3.5 

44 Декоративное рисование 2 1 1 

45 Стилизация. Стилизованный цветок 2 0.5 1.5 

46 Узор. Ваза  2 0.5 1.5 

47 Орнамент. Башкирский ковер в интерьере 2 0.5 1.5 

48-49 Декоративный натюрморт 4 0.5 3.5 

50-51 Декоративный пейзаж 4 0.5 3.5 

52 Нетрадиционные методы рисования 2 1 1 

53 Монотипия « Веселые кляксы » 2 0.5 1.5 

54 Отпечаток рисунка 2 0.5 1.5 

55 Художественные традиции моей малой 

Родины 

2 0.5 1.5 

56 Башкирские скакуны 2 0.5 1.5 

57 Природа края 2 0.5 1.5 

58 Озера Кандры куль 2 0.5 1.5 

59 Горы  2 0.5 1.5 

60 День рождения 2 0.5 1.5 

61 День учителя 2 0.5 1.5 

62 Новый год 2 0.5 1.5 

63 Рождество 2 0.5 1.5 

64 День святого Валентина  2 0.5 1.5 

65 23 февраля 2 0.5 1.5 

66 8 марта 2 0.5 1.5 

67 День победы 2 0.5 1.5 

68 Оформительские, творческие и выставочные 

работы. 

2 0.5 1.5 

69 Пожарная безопасность 2 0.5 1.5 

70-71 Первый учитель. Стенгазета 4 0.5 3.5 

72 Зимние причуды 2 0.5 1.5 

 Всего: 144 часов    
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Календарный учебный график 

на 2-ой год обучения 

 

№ п/п Тема Количество часов 

всего теория Практ

ика 

1 Вводное занятие. Повторение  2 1 1 

2 Цветоведение. Основные правила 

цветоведения. Пленэр  

2 1 1 

3-4 Цветовой круг. Рисуем салют 4 0.5 3.5 

5 Основные и смешанные цвета. Лето прошло 2 0.5 1.5 

6 Теплые и холодные цвета. Фрукты и овощи 2 1 1 

7-8 Осенний пейзаж 4 1 3 

9 Композиция. Основы композиции. 

Закономерности композиции  

2 1 1 

10 Базовые принципы композиции. Животные 

из зоопарка 

2 0.5 1.5 

11-12 Закон целостности. Пейзаж гуашью 4 0.5 3.5 

13-14 Композиционный центр. Домик снаружи и 

внутри 

4 0.5 3.5 

15-16 Контраст. Портрет 4 0.5 3.5 

17 Статика- это состояние равновесия и покоя. 

Натюрморт осенний 

2 0.5 1.5 

18 Динамика-это движение. Бегущий человек 2 0.5 1.5 

19 Рисунок. Основы рисунка 2 0.5 1.5 

20 Жанры и виды рисунка. Художники 2 0.5 1.5 

21 Графические материалы и инструменты для 

рисования 

2 0.5 1.5 

22 Упражнения с карандашом. Человек и 

профессия 

2 0.5 1.5 

23 Основные понятия перспективы. Городской 

пейзаж зимой 

2 0.5 1.5 

24 Окружность и перспектива. Замок 2 0.5 1.5 

25 Измерения и пропорции. Фигура человека 2 0.5 1.5 

26 Натюрморт с фруктами 2 0.5 1.5 

27 Изображение фигуры человека с разных 

ракурсов 

2 0.5 1.5 

28 Рисунок и человеческие эмоции. 

Автопортрет 

2 0.5 1.5 

29 Живопись. Основы живописи. Пленэр 2 0.5 1.5 
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30-31 Жанры и виды живописи. Великие 

живописцы 

4 0.5 3.5 

32 Живопись искусство цвета. Работа с 

пастелью 

2 0.5 1.5 

33 О природе цвета. Сказочные герои  2 0.5 1.5 

34 Основные, составные и дополнительные 

цвета. Портрет  

2 0.5 1.5 

35 Основные характеристики цвета 2 0.5 1.5 

36 Колорит. Лесные жители 2 0.5 1.5 

37-38 Работа с акварелью. Море 4 0.5 3.5 

39-40 Работа с гуашью. Натюрморт 4 0.5 3.5 

41 Работа с пастелью. Пейзаж 2 0.5 1.5 

42-43 Зимний пейзаж 4 0.5 3.5 

44 Декоративное рисование 2 1 1 

45 Стилизация. Стилизованное животное 2 0.5 1.5 

46 Узор. Ковер 2 0.5 1.5 

47 Орнамент. Башкирский ковер и посуда 2 0.5 1.5 

48-49 Декоративный натюрморт 4 0.5 3.5 

50-51 Декоративный пейзаж 4 0.5 3.5 

52 Нетрадиционные методы рисования 2 1 1 

53 Монотипия «Бабочка» 2 0.5 1.5 

54 Отпечаток рисунка 2 0.5 1.5 

55 Художественные традиции моей малой 

Родины 

2 0.5 1.5 

56 Лошадь 2 0.5 1.5 

57 Природа края 2 0.5 1.5 

58 Мой город - Туймазы 2 0.5 1.5 

59 Памятник Салавату Юлаеву 2 0.5 1.5 

60 День рождения 2 0.5 1.5 

61 День учителя 2 0.5 1.5 

62 Новый год 2 0.5 1.5 

63 Рождество 2 0.5 1.5 

64 День святого Валентина  2 0.5 1.5 

65 23 февраля 2 0.5 1.5 

66 8 марта 2 0.5 1.5 

67 День победы 2 0.5 1.5 

68 Оформительские, творческие и выставочные 

работы. 

2 0.5 1.5 

69 Пожарная безопасность 2 0.5 1.5 

70-71 Первый учитель. Стенгазета 4 0.5 3.5 
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72 Зимние причуды 2 0.5 1.5 

 Всего: 144 часов    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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В процессе обучения используются несколько основных типов занятий: 

- Занятие – изучение нового материала. 

- Занятие выполнения практической работы. 

- Комбинированное занятие. 

Структура занятий: 

Занятие - изучение нового материала. 

1. Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели занятия). 

2. Основная часть. (Изучение новой темы. Могут применяться такие методы 

обучения, как рассказ, беседа, использование различных наглядных пособий). 

3.Закрепление. (Проверка степени усвоения материала в форме индивидуальной 

и фронтальной беседы по основным положениям прослушанного материала. 

Возможно проведение самостоятельной проверочной работы). 

Занятие - выполнение практической работы. 

1.Организационный момент. ( Приветствие, сообщение темы и цели занятия). 

2.Основная часть. 

- Повторение материала, необходимого для выполнения работы. 

- Рассмотрение порядка выполнения работы, разбор вопросов, вызывающих у 

воспитанников затруднения. 

- Выполнение работы. 

- Формулировка вывода, сравнение его с поставленной целью работы. 

3. Подведение итогов. 

Комбинированное занятие - используются элементы занятий рассмотренных 

типов в различных сочетаниях как по времени, так и по сочетании. 

       Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 

организации образовательной деятельности и форм проведения занятий. В 

частности, автором предложена методика структурирования занятий по 

ИЗО. Как показала практика, оптимален следующий способ построения 

учебного процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, 

задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения. 

Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции 

работ известных художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия 

народных мастеров, лучшие детские работы из фонда студии. При этом педагог 
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может предложить детям просмотреть дидактические материалы, методические 

таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития 

познавательного интереса обучающихся и появления творческого настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к 

практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. 

учит детей технике обращения  с различными художественными материалами 

(акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как 

нужно работать с разными инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, 

мастехин и др.). При этом используется для показа учебная доска или лист 

бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким образом педагог раскрывает 

творческие возможности работы над определённым заданием. 

      Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до 

построения композиции. 

        В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 

провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После 

подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде 

домашнего задания. 

2. Дидактические материалы 
      Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные 

карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом 

занятии, кроме занятий по развитию фантазии, воображения и проверочных 

занятий. 

       Составной частью дидактических материалов является подобранный к 

программе натюрмортный фонд. 

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда: 

1. Предметы быта: 
а) стеклянные (вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы); 

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); 

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, 

кофейники); 

г)   керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 

2. Предметы декоративно-прикладного искусства (прялки, сундучки, лапти, 

вышитые полотенца, расписные доски, образцы народной грушки, жостовские 

подносы, гжельская посуда, керамические предметы). 

3. Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные цветы, 

гербарий из цветов, листьев, бабочек, набор морских раковин, кораллов, звезд, 

набор камней). 

4. Муляжи (грибы, фрукты, овощи). 

5. Чучела птиц  и животных (чайки, вороны, совы, попугаи, сороки, белки). 
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6. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань 

разной фактуры –бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

7. Гипсовые предметы (геометрические фигуры, орнаменты, головы с 

античных слепков). 

Техническое оснащение программы 

      Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом 

зависят от правильной организации рабочего пространства в студии.          

Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими детскими 

работами. Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 

электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, 

табуретами, шкафами, мольбертами, планшетами для рисования. В помещении 

должна быть раковина с водой или большие емкости для чистой и слива грязной 

воды. Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, драпировки, 

изделия народных промыслов). А также в наличии должны быть осветительные 

приборы (софиты, светильники) для освещения натюрмортных постановок. 

 

Методы: 

1.Методы, применяемые по источнику знаний: 

- словесный (беседа, объяснение); 

- наглядный (показ иллюстраций, показ педагогом приемов исполнения, работа 

по образцу); 

- практический. 

2.Методы, применяемые по степени взаимодействия педагога и воспитанника: 

- изложение темы; 

- беседа; 

- самостоятельная работа. 

3. Методы, применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

- подготовка к воспитанию; 

- объяснение; закрепление материала. 

4.Методы, применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно - иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично - поисковый; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 
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- создания ситуации успеха.   

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоговым продуктом реализации дополнительной образовательной программы 

является:  

-оформление выставочного стенда в ДД(Ю)Т;  

-участие воспитанников в художественных районных, краевых конкурсах, 

фестивалях; 

 -участие в дистанционных всероссийских конкурсах, олимпиадах; 

-выступление на праздниках в ДД(Ю)Т. 
      
 


