
 
 

 



 

1.Пояснительная записка 

 

           Программа направлена на побуждение к творчеству и самореализации, на 

всестороннее развитие личности ребенка. Творчество является составной частью 

художественно-эстетического направления дополнительной деятельности в 

образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к 

пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами 

выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся 

складывается отношение к собственной художественной  деятельности.  

Декоративное творчество способствует изменению отношения  ребенка к 

процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что 

«является базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов».  На  

работе в кружке несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для 

развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама 

дополнительная деятельность, призванная учитывать личные запросы школьника, 

стремится к их удовлетворению, требует дифференцированного и 

индивидуального подхода в обучении.  

     Направленность: 

 художественная   

     Уровень усвоения:  

общекультурный      

     Новизна: 

 в том, что в процессе ее освоение обучающиеся могут  заниматься по личным 

планам, в которых учитывается склонности детей, уровень их подготовки, разный 

возраст и разные творческие возможности (групповые и индивидуально-

групповые формы обучения). В разработке содержания занятий и подборе тем 

учитываются интересы детей. На таких занятиях имеется возможность выявить у 

ребенка уровень его самостоятельных действий, раскрыть способности и помочь 

найти наиболее оптимальные средства для их выражения.                                                                                                                            

 



     Актуальность: 

 данной программы в том, что освоение ее развивает личность ребенка, 

формирует интерес к искусству, воспитывает хороший вкус, дает возможность 

погрузиться в  мировую культуру и культуру С-Петербурга и дает возможность 

организации досуга. 

Отличительная особенность: 

Заключается  в том, что кроме обучения общепринятым правилам 

изобразительной грамоты ребята получают возможность освоить и применить 

на практике интересные и своеобразные приемы и техники рисования 

акварелью, гуашью, темперой, тушью, сангиной, пастелью, восковыми 

мелками, простыми и акварельными карандашами, а также освоить 

разнообразные техники декоративно- прикладного искусства. Ребята сумеют 

проявить свои творческие способности, а так же участвовать в оформительской 

деятельности. 

        Адресат программы: данная программа рассчитана на освоение детьми в  

возрасте 7-14 лет. В студию принимаются все желающие, без предварительной 

подготовки и конкурсного отбора. 

Цель программы: 

 Создание условий для введения ребенка в многообразие видов художественной 

деятельности и формирования у него эмоциональной и ценностной отзывчивости 

на прекрасное в жизни и искусстве. 

Задачи программы 

   обучающие  

 помочь овладеть навыкам изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства 

 сформировать первичные навыки рисунка, живописи, моделирования, 

лепки  

 помочь овладеть основными художественными материалами и 

инструментами 

  развивающие                                                                                                       



 развить ассоциативное мышление, эмоциональную отзывчивость и 

продуктивное  творческое воображение у детей 

 развить у обучащихся начальных классов фантазию и образное 

мышление 

 развить личность ребенка, творчески относящегося к любому делу 

 воспитательные  

 воспитать художественный вкус средствами искусства 

 пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству и помочь в овладении изобразительной грамотой и основами 

художественного ремесла 

 воспитать стремление использовать полученные в изостудии знания, 

умения и навыки в общественно-полезной работе - оформлении стенных газет, 

школьных выставок, праздничных вечеров  и т.д. 

Условия реализации  программы: 

Условия набора и формирования групп 

 В реализации программы принимают участие дети от 7 до 14  лет. Для обучения 

принимаются все желающие с разным уровнем подготовки. 

Необходимое кадровое и материально-техническое оснащение 

Для занятий изобразительным искусством необходимо  иметь светлое 

просторное помещение, оборудованное из расчёта на каждого учащегося: 

мольбертами, дощечками для набросков,  палитрами, ученическими столами.  

Для реализации программы необходимы:  

 учебная доска с магнитами, 

 подставки для воды и красок,  

 подиумы для постановок натюрмортов,  

 телевизор с сенсорной панелью, 

 затемнение для окон, 

 модулор человека,  

 бумага белая, бумага цветная, ватман.   

Инструменты: зажимы разных размеров для мольбертов и бумаги, кнопки, 

скрепки, линейки, кисти разных размеров и материалов, ножницы канцелярские, 

ножницы ученические, резинки стирательные, канцелярские ножи, перья, 

держатели для перьев. 

Графические материалы: карандаши простые, карандаши цветные, 

карандаши акварельные, фломастеры, маркеры чёрные, восковые мелки, пастель 



сухая, пастель масляная, сангина, сепия, соус, уголь, ретушь, типографская 

краска, графитные карандаши, гелиевые ручки (чёрные, белые, золотые, 

серебряные, цветные), тушь. 

Живописные материалы: акварель, гуашь, акрил, темпера,  

Натюрмортный фонд: вазы декоративные, графины стеклянные, цветы 

искусственные, драпировки, мелкие предметы различного назначения для 

рисования с натуры (модели автомобилей, макеты животных, ракушки…). 

Матералы для выставочной деятельности: ватман для паспарту, картон 

для жёстких паспарту, клей резиновый, клей момент, капроновый шнур, 

металлические линейки и угольники, скотч односторонний, скотч двухсторонний, 

саморезы. 

 Для реализации электронного модуля программы необходимы: 

 персональные компьютеры 

 интерактивная плазменная панель 

 выносной жесткий диск для хранения информации 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Наполняемость групп по годам обучения 

 Первый год обучения – 15 человек 

 

Срок реализации 1 год – 72 часа 

 

Режим занятий:  

 1 год обучения – 72 часа, 1 раз в неделю по два часа 

Формы организации детей на занятии 

 групповая и индивидуально-групповая. 

Планируемые результаты 

Личностные 

1. определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога;  

2. проговаривать последовательность своих действий на занятии;  

3. с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов, техники и инструментов; 

4. учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному педагогом плану; 



5. учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

Метапредметные  

1. ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога и группы;  

2. добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

пособия, свой творческий и жизненный опыт и информацию, полученную 

занятиях; пользоваться зарисовками и эскизами;  

3. перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы; 

4. перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

5. преобразовывать информацию из одной формы в другую – рисунки, 

изделия, художественные образы. 

Предметные 

1. Представление об основных видах и жанрах изобразительного искусства; 

2. названия и назначение художественных материалов , правила работы 

ими; 

3. технологическую последовательность выполнения работ: композиция, 

зарисовка, эскиз и т.д. 

4. способы соединения соединения декоративных элементов с помощью 

клея ПВА; 

5. под контролем педагога организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, правильно работать художественными  

инструментами; 

6. с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

7. пользоваться  различным приемам работы с бумагой и краской; 

8. следовать устным инструкциям, уметь пользоваться пособиями и 

наглядным материалом; 



9. реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

10. названия и назначение художественных материалов , правила работы 

ими; 

11. технологическую последовательность выполнения работ: композиция, 

зарисовка, эскиз и тд 

12. способы соединения соединения декоративных элементов с помощью 

клея ПВА; 

13. под контролем педагога организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, правильно работать художественными  

инструментами;  

  Освоив программу, дети научатся грамотно пользоваться различными 

изобразительными материалами и станут победителями конкурсов и выставок 

школьного уровня материального творчества.                                        

Учебно-тематический план первого года обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

 

Формы 

аттестации 

(контроля) всего Теория Практика 

1. Вводное занятие по 

тематическому блоку 

«Изобразительное 

искусство» 

2 2 - Беседа, 

опрос 

2 Цвет 8 2 6 Творческое 

задание 

3 Настроение в рисунке 4 1 3 Тематическ

ое задание 

4 Графика 8 2 6 Выставка 

5 Рисуем человека 10 2 8 Тематическ



ое задание 

6 Рисуем по влажной 

бумаге 

2 1 1 Выставка 

7 Работа пером и тушью 6 2 4 Задание 

8 Иллюстрирование 

литературного 

произведения 

4 2 2 Тематическ

ое задание 

9 Знакомство с 

различными 

графическими 

изобразительными 

материалами и приемами 

работы с ними (уголь, 

сангина, соус, мел) 

2 1 1 Беседа 

10 Лепка по стеклу 2 1 1 Задание 

11 Вводное занятие по 

тематическому блоку 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

2 2 - Беседа 

12 Оттиски 2 1 1 Творческое 

задание 

13 Скульптура 6 2 4 Задание 

14 Техника 

«Процарапывание» 

4 2 2 Творческое 

задание 

15 Техника «Раздувание 

краски» 

2 - 2 Задание 

16 Стилизация 2 1 1 Тематическ

ое здание 

17 Рисуем солью 2 1 1 Творческое 

задание 

18 Орнамент 4 2 2 Тематическ

ое задание 

 ИТОГО: 72 

 

27 

 

45  

 



3.Система контроля 

программа предусматривает  

 Вводный контроль: на первом году обучения в начале учебного года 

осуществляется с помощью первого рисунка «Давайте познакомимся». 

Качество выполнения работы свидетельствует о степени подготовленности к 

освоению программы и определяет индивидуальное направление работы с 

учащимися. 

 итоговый контроль  Итоговый контроль проводится с 15 по 25 мая, согласно 

графику. Основной формой проведения итогового контроля является игра-

викторина и выставка творческих работ учащихся. Результаты заносятся в 

ведомость итогового контроля. 

 

Формы подведения итогов 

- открытые занятия для родителей; 

- конкурсы; 

- выставки и самопрезентации работ учащихся  

 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной программы 

Первый год обучения 

 Тема Форма занятий 

и технология их 

организации 

Приемы и 

методы, 

технологии 

Педагогический 

инструментарий 

оценки и формы 

подведения 

итогов 

Форма 

подведения 

итогов 

Техническое оснащение , 

в том числе 

информационные 

ресурсы 

 

1. Вводные 

занятия по 

рисунку 

живописи 

композиции 

традиционное 

практическое 

словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный 

репродуктивный 

пособия 

репродукции        

работы других 

учащихся                 

альбомы по 

искусству                 

открытки 

анализ работ  http://минобрнауки.р – 

сайт министерства 

образования и науки РФ 

http://k-obr.spb.ru  - 

Правительство Санкт-

Петербурга, Комитет по 

образованию 

2. Выполнение 

работ 

различными 

материалами 

практическое словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный 

репродуктивный 

практический 

изобразительные 

материалы 

соответствующие 

данной теме 

анализ работ  Белый А. Теория 

символизма. - М., 1994. 

 Даниэль С. Искусство 

видеть. - М.: Искусство, 

1996. 

 Зайцев А.С. Наука о 

цвете и живопись. - М.: 

Искусство, 1986.  

 Пыляев М.И. Старый 

Петербург. - М, СПб.: 

ИКПА, 1991. 

 Топоров В.Н. Статьи. 

http://минобрнауки.р/
http://k-obr.spb.ru/


Геометрические символы в 

энциклопедии «Мифы 

народов мира».- М., 1980-

1982. 

 Турчин B.C.По 

лабиринтам авангарда. - 

М.: МГУ, 1993. 

 Фаворский В.А. 

Литературно-

теоретическое наследие. - 

М., 1998. 

Флоренский П. Избранные 

труды по искусству. - М.: 

Изобразительное 

искусство, 1996. 

3. Изучение 

новой темы 

традиционное 

практическое 

словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный  

пособия 

репродукции        

методический 

фонд                 

альбомы по 

искусству                 

открытки 

анализ работ Кандинский В. О духовном 

в искусстве. Точка и линия 

на плоскости. – СПб., 2001. 

Лотман Ю.Н. Беседы о 

русской культуре. - СПб.: 

Искусство Санкт-

Петербурга,1994.  

 Осорина М.В. 

Секретный мир детей в 

пространстве мира 

взрослых. - СПб.: Питер. 

1999. 

 



4. Выполнение 

задания по 

новой теме 

традиционное 

практическое 

словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный 

репродуктивный 

практический 

пособия 

репродукции        

работы других 

учащихся                 

альбомы по 

искусству                 

изобразительные 

материалы 

анализ работ  

5. Рисование по 

воображению, 

представлени

ю 

практическое словесный 

индивидуальный 

практический 

наброски                   

эскизы 

изобразительные 

материалы 

анализ работ  Пыляев М.И. Старый 

Петербург. - М, СПб.: 

ИКПА, 1991. 

 Топоров В.Н. Статьи. 

Геометрические символы в 

энциклопедии «Мифы 

народов мира».- М., 1980-

1982. 

 Турчин B.C.По 

лабиринтам авангарда. - 

М.: МГУ, 1993. 

  

 

6. Рисование с 

натуры 

практическое словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный 

репродуктивный 

практический 

пособия 

изобразительные 

материалы 

предметы быта 

ткани гипсовые 

пособия     

анализ работ  

7. Тематическое 

и свободное 

традиционное 

практическое 

словесный 

индивидуальный 

экизы           

пособия 

анализ работ Флоренский П. Избранные 

труды по искусству. - М.: 



рисование Изобразительное 

искусство, 1996. 

8. Выполнение 

задания по 

новой теме 

традиционное 

практическое 

словесный  

фронтальный 

индивидуально-

фронтальный 

репродуктивный 

практический 

пособия 

репродукции        

работы других 

учащихся                 

альбомы по 

искусству                 

изобразительные 

материалы 

анализ работ Фаворский В.А. 

Литературно-

теоретическое наследие. - 

М., 1998. 

9. Выполнение 

коллективной 

композиции 

комбинированное коллективная 

работа 

изобразительные 

материалы 

канцелярские 

принадлежности 

отзывы опрос Фаворский В.А. 

Литературно-

теоретическое наследие. - 

М., 1998. 

10 Выставки 

конкурсы     

мини-

выставки 

выставка коллективная 

работа 

 отзывы опрос Алехин А.Д. 

Изобразительное 

искусство. М. 1975. 

 Беда Г.В. Живопись. М. 

1971. 

 

 



Список литературы: 

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. М. 1975. 

2. Беда Г.В. Живопись. М. 1971. 

3. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. М. 1976. 

4. Крамаренко Л.Г. Владимир Городецкий. Л-д. 1976. 

5. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М. 1986. 

6  Щеголихина А.К., Тимофеева И.Е. Рисунок. М. 1976. 

7. Шорохов Е.В. Композиция. М. 1986. 

8. Основы рисунка.-M:OOO”Из-во АСТ”, 2003. 

9. Шубина Т.Г. Портрет. Фигура человека.-Mн.: Современный литератор,2001. 

10. Аксенов К.Н. Рисунок.-M.:Панорама, 1984.- 

11. Костерин Н.П. Учебное рисование.-M.:Просвещение, 1984.- 

12. Щипанов А.С Юным любителям кости и резца.-M.:Просвещение,1975.- 

13. Уатт Ф. Как научиться рисовать.-M,:ООО Росмен-издат, 2003. 

14. Дитмар К.В.Хочу узнать и нарисовать тебя, мир!.-M.:Просвещение,1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


