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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Общие положения 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства» имеет художественную направленность, реализуется в 

учреждении с 1998 года, по уровню освоения является базовой. 

В формировании личности ребенка огромное значение  имеют разнообразные виды 

художественно-творческой деятельности, т.к. через нее дети передают свои впечатления 

об окружающем мире. В связи с этим данная дополнительная общеобразовательная 

программа в доступной, игровой форме знакомит обучающихся с различными видами 

изобразительного творчества. 

Для изобразительного искусства характерны произведения, эстетическая ценность и 

образность которых воспринимается чисто зрительно.  Произведения изобразительного 

искусства могут быть беспредметны и даже нематериальны, (заставка на экране, 

гарнитура книжного шрифта), но, независимо от материальности и предметности, 

типичные произведения изобразительного искусства обладают чертами объекта 

(ограниченностью в пространстве, стабильностью во времени). Способность генерировать 

объекты — важнейшее свойство изобразительного искусства, связанное с его 

происхождением, определившее его историю и обуславливающее его развитие.  

Изобразительное искусство либо создаёт самостоятельные объекты, не имеющие 

утилитарной ценности (скульптура, живопись, графика, фотоискусство), либо эстетически 

организует объекты утилитарного назначения и информационные массивы (декоративно-

прикладное искусство, дизайн). Изобразительное искусство активно влияет на восприятие 

предметного окружения и виртуальной реальности. 

Художественными средствами изобразительного искусства в разных его видах 

являются обращения ко всем аспектам зрительного восприятия (объём, пластика, цвет, 

светотень, фактура и пр.) — изобразительные средства — и выразительные средства, 

связанные с характером образности произведения (сюжетно-ассоциативный комплекс). 

Совокупность характерных для определённого вида или произведения изобразительных 

средств и специфика их применения называется изобразительным языком. 

Актуальность   

Современному обществу требуются творчески активные личности, обладающие 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Проблема 

развития детского творчества в настоящее время является одной из актуальных как в 

теоретическом, так и в практическом отношении: речь идет о формировании 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления.  

Данная программа актуальна потому, что воспитывает и формирует творческую 

личность, способную к самовыражению посредством художественной деятельности. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного 

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей 

и  нелинейной последовательности их обучения. 

Педагогическая целесообразность  данной программы заключается в том, что она 

помогает обучающимся овладеть практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности, что способствует общему развитию ребёнка, а так же формирует личность, 

способную применить свои художественные знания и умения на практике. Становление 

художественного образа происходит у дошкольников на основе практического интереса в 

продуктивной деятельности. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 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 Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - общеэстетическое развитие обучающихся средствами 

изобразительной художественно-творческой деятельности. 

Цель 1 модуля: ознакомление с одним из видов художественной деятельности – 

рисование. 

Цель 2 модуля: ознакомление с одним из видов художественной деятельности – 

декоративное рисование. 

Цель 3 модуля: ознакомление с одним из видов художественной деятельности –

бумажная пластика. 

 

Задачи программы 
Обучающие: 

● Формировать навыки работы красками и графическими материалами. 

● Формировать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций. 

● Освоить способы передачи движения, пропорции фигур человека и животных. 

1 модуль 

● Ознакомить  с простейшими основами цветоведения. 

● Формировать базовые навыки работы с кистью способом «примакивание». 

● Формировать навыки рисования по памяти. 

2 модуль 

● Ознакомить  с понятиями: ритм, симметрия, особенностями дымковской росписи. 

● Формировать базовые навыки работы при составлении узоров в квадрате, круге и  

   полосе. 

3 модуль 

● Ознакомить  с понятием аппликация, с правилами вырезания из бумаги и картона. 

● Формировать базовые навыки работы при вырезании из бумаги и картоне,   

расположении на фоне, приклеивании элементов. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


Воспитательные: 

● Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству. 

● Формирование эстетического восприятия окружающего мира. 

Развивающие: 

● Формирование представлений о трёх видах художественной деятельности - 

изображении, украшении, конструировании; 

● Развитие наблюдательности и творческого воображения; 

● Создание простейших художественных образов средствами рисунка, графики, 

бумажной пластики. 

 

 1.3. Целевая аудитория 
В детское объединение «Основы изобразительного искусства» принимаются все 

желающие дети по заявлению от родителей. В объединении занимаются дети в возрасте 5 

- 7 лет, которые проходят 2-летний курс обучения. 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на два года обучения, каждый из которых– 144 часа, 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу 

представления содержания программы, а обучение второго года  -  по линейному 

принципу представления содержания программы.   

Данная дополнительная общеобразовательная программа в доступной, игровой 

форме знакомит обучающихся с различными видами изобразительного творчества, 

воспитывая в ребёнке цельную творческую личность. Формирует интерес ребёнка к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средства познания мира и 

самопознания.  

В рамках обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

изобразительного искусства» ведется воспитательная работа, которая направлена на 

воспитание нравственности, целеустремленности, трудолюбия, уважения к труду (своему 

и чужому), любви к Родине, гордости за её успехи и достижения. Проводится работа с 

родителями, привлечение их к организации и проведению совместных мероприятий и 

коллективных творческих дел.  

1-ой год обучения  
На этом этапе у 5-6 летних обучающихся происходят следующие изменения: 

овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, размеры 

(однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы 

условия выбора, сравнения, предпочтения); обогащение содержания творческой 

деятельности; овладение «языком» творчества. В этот период совершается качественное 

изменение в творческой деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет 

собственное «Я» при создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, 

вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно считается, 

что это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей 

главное – выразить свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей 

проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению 

характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 

2-ой год обучения  
 В возрасте от 6 до 7 лет у детей развиваются изобразительные способности, 

воображение, художественное мышление при создании сюжетных и декоративных 

композиций; дифференцируются предпочтения на фоне разносторонних интересов – к 

живописи или графике, пластике или дизайну. В процессе познавательной деятельности 

дети овладевают систематизированными знаниями о чувственных качествах предметов, 



особую роль при этом играет формирование у них обобщенных способов обследования 

предметов. От способов обследования зависит структура формируемых образов. 

Сенсорная культура имеет большое значение для художественно-эстетического 

воспитания. Умение различать цвета, оттенки, формы, сочетания форм и цветов открывает 

возможность лучше понимать произведения искусства, получать потом от этого 

удовольствие. Ребенок учится создавать образ, овладевает способностью передавать 

присущие предметам свойства, форму, строение, цвет, положение в пространстве, свои 

впечатления, усваивает знания о материалах, используемых для передачи изображения, 

создания художественного образа. Овладение изобразительно-выразительными навыками 

приобщает детей к элементарной творческой деятельности, проходя сложный путь от 

простейших действий к процессам образного воспроизведения форм. Следующая 

особенность художественно-эстетического воспитания в дошкольном возрасте связана с 

изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов школьника. 

Формирование художественных и эстетических идеалов у детей, как части их 

мировоззрения, - сложный и длительный процесс. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 
Главным результатом программы является устойчивое положительное личностное 

развитие обучающегося, его социализация и профессиональная ориентация. 

 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 
- Что такое художественная деятельность: рисование; изображение; декоративное 

рисование; бумажная пластика; украшение; постройка. 

- Какими инструментами и материалами необходимо пользоваться. 

- Правила с бумагой, картоном, ножницами, клеем ПВА, карандашами, кисточками, 

акварельными красками. 

- Основные цвета: желтый, красный, синий.  

- Составные цвета и их получение: оранжевый, зеленый, фиолетовый.  

- Белый и черный цвет.  

- Разделение цветов на тона, получение нового цвета: голубой, серый, розовый.  

- Понятие большое и маленькое. 

- Способы рисования красками: «примакивание», «мазками». 

 

УМЕТЬ: 
- Приготовить материалы и инструменты для занятий. 

- Двигать кисточку в направлении кончика палочки. 

- Сгибать, скручивать, склеивать бумагу. 

- Обрисовывать простые шаблоны. 

- Узнавать, рисовать и вырезать простые геометрические фигуры. 

- Называть предметы, для которых характерны основные и составные цвета.  

- Уметь получать составные цвета: желтый + красный = оранжевый; желтый + синий 

= зеленый; синий + красный = фиолетовый. 

- Выполнять растяжку красного, синего, черного цвета водой: яркий и темный тон, 

менее яркий и более светлый тон, бледный и светлый тон. 

- Рисовать способами: «примакивание» – прикладывать кисть к листу и поднимать, 

не двигая, «мазками» – длинные и короткие мазки. 

 

  К концу второго года обучения обучающийся должен:  

   ЗНАТЬ: 
- Что такое форма, размер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, 



вертикаль, горизонталь. 

- Теплые цвета: жёлтый, оранжевый, красный.   

- Холодные цвета: голубой, синий, фиолетовый. 

- Знать цвета радуги. 

- Мимическую схему (4-5 вариантов). 

- Способы придания бумаге объёма: сгиб, скручивание, прищипывание и т. д. 

- Что такое декоративное рисование, роспись, народные промыслы. 

 

УМЕТЬ: 
- Складывать бумагу (пополам, вдвое, втрое, гармошкой), склеивать трубочки 

разного диаметра. 

- Узнавать на доске на схеме: край фигуры (сплошную линию), сгиб (пунктирную 

линию). 

- Определять теплую или холодную гамму репродукций с картин. 

- Эмоционально воспринимать цветовую гамму и оценивать произведения искусства. 

- Узнавать и выделять геометрические фигуры в окружающих нас предметах. 

- Называть правильно последовательность цветов в радуге 

- Схематически рисовать элементы мимики. 

  

Метапредметные результаты  

Личностные результаты 
- формирование стойкого интереса к культуре и истории родного края; 

- положительное отношение к процессу обучения и познания; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

- формирование духовных и эстетических потребностей;  

- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

- понимать и выполнять поставленную задачу; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии; 

- давать оценку своей деятельности, сравнивать с эталоном результаты своей 

деятельности; 

- анализировать свои ошибки и устранять их причины. 

Познавательные 
универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного; 

- добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию и делать выводы; 

- уметь презентовать полученную информацию в наглядном и вербальном виде; 

- сравнивать и группировать произведения ИЗО; 

- выполнять поставленные учебные задачи. 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства; 



- доносить свою позицию до собеседника; 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- учиться согласованно работать в группе; 

- грамотно уметь задавать вопросы; 

- уметь оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 1-2 

предложений. 

 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 
Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика личностных 

новообразований обучающихся осуществляется в первую очередь методом включённого 

педагогического наблюдения. Педагог наблюдает поведение обучающегося в процессе 

занятий; результаты наблюдений обсуждаются непосредственно с самим ребенком и его 

родителями. Контроль методом включенного педагогического наблюдения представляет 

собой также реализацию принципа обратной связи. В процессе реализации программы 

происходит постоянное сравнение заданных параметров с фактическим состоянием дел 

для осуществления коррекционных действий педагога.  

В начале учебного года предполагается входной мониторинг сформированности 

информационной компетентности обучающихся путем анкетирования, тестирования, 

беседы с пришедшими в объединение обучающимися,  определяя уровень их знаний, 

умений и склонностей, интересов и социального положения. 

В конце календарного года (декабрь) - Проведение промежуточных (текущих) 

практических работ, проектов и др. 

Итоговый мониторинг сформированности информационной компетентности 

обучающихся; участие обучающихся в конкурсах и выставках различного уровня; 

создание творческих проектов для участия в конкурсах проектов и др. 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

Освоение детьми содержания программы изучается в процессе продуктивной 

деятельности детей (заполняются карты диагностики ЗУН три раза в год); изучаются 

продукты творческой деятельности обучающихся при помощи сравнения работ детей и 

анализа деятельности; детские достижения презентуются на защите творческих работ «От 

идеи к воплощению». 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
 

2.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  первого года обучения. 
 

№ Тема Всего 
Кол-во  часов 

теория практика 

1.  Модуль 1 48 10 38 

2.  Вводное занятие 2 2  

3.  Рисование 42 8 34 

4.  Заключительное занятие. 

Итоговые выставки 

4  4 

5.  Модуль 2 48 10 38 

6.  Вводное занятие 2 2  

7.  Декоративное рисование 42 8 34 

8.  Заключительное занятие. 

Итоговые выставки 

4  4 

9.  Модуль 3 48 10 38 

10.  Вводное занятие 2 2  

11.  Бумажная пластика 42 8 34 

12.  Заключительное занятие. 

Итоговые выставки 

4  4 

13.  Итого 144 38 106 

  

 

 

2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  второго года обучения. 
 

 

№

№ 
Тема 

Всег

о 

Кол-во  часов 

теор

ия 

практи

ка 

1 Вводное занятие 

 

2 2 - 

2 Рисование 

 

94 12 82 

3 Декоративное рисование 

 

18 14 4 

4 Бумажная пластика 

 

26 2 24 

5 Итоговые выставки 

 

4 - 4 

 Итого 144 30 114 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.1. Содержание первого года обучения. 

 

Модуль 1 

Вводное занятие 
Теория  

Организационное собрание - знакомство с детьми. Техника безопасности. Общие понятия 

о материалах и инструментах. 

Осмотр выставки работ обучающихся объединения "Мастерская юного дизайнера" и 

"Бумажная пластика". 

Рисование 
Теория  

Понятия "изображение",  "рисование", "декоративное рисование". 

Правила работы с красками и графическими материалами.  

Правила работы кистью по смоченному водой листу и способом  примакивания по сухому 

листу. 

Основные цвета. Составные цвета и их получение. 

Теплые и холодные цвета. Узнавание теплых и холодных цветов и правильное их 

применение в работах.  

Геометрические фигуры в окружающих нас предметах. 

Изучение простых мимических схем лица человека.  

Виды транспорта, рисование разнообразного транспорта по схемам    

Правила рисования людей и животных, передача движения, тренировка 

наблюдательности. Правила работы с шаблонами. 

Знакомство с жанром пейзажа, рисование по памяти. 

Практика Темы практических работ:  

"Поляна цветов", "Васильки и ромашки", "Морское путешествие", "Чудо-дерево". 

 "Фруктовая корзина", "Весёлый огород","Грибная семейка" , "Праздничный стол", 

"Попугай", "Натюрморт с виноградом". 

"Цветные коврики","Пасмурная и солнечная погода", "Зимний вечер", "На катке", "Узоры 

на моём окне", "Рождественские гулянья","Жар-птица", "Скоро лето","Солнце красное" . 

 "Грусть", "Мой самый радостный день!", "Изображение удивления и раздражения", 

"Радостное настроение", "Весёлый праздник" . 

 "Ёлочка", "Снеговичок", "Дед Мороз". 

"Автобус", "Самолёт", "Теплоход". 

"Обезьянка", "Чебурашка", "Кукла Машенька","Танец",  "Спортивные соревнования", 

"Игра в мяч", "Мой верный друг", "Котёнок с клубком", "Служебная собака", "Семейка 

уток", "Аквариум с рыбками", "Моя семья", "Портрет друга". 

"Ель", "Берёза", "Ветка дуба", "Волга", "Прогулка в парке", "На неизвестной планете". 

Выставка " Школа Деда Мороза". 

 

 

Модуль 2 

Вводное занятие 
Теория  

Организационное собрание - знакомство с детьми. Техника безопасности. Общие понятия 

о материалах и инструментах. 

Декоративное рисование 
Теория  

Изучение понятий: ритм, симметрия. Правила составления узоров в квадрате, круге и 

полосе. Особенности Дымковской росписи.  



Декоративное рисование, растительный орнамент, стилизованные цветы и листья. 

 

Практика Темы практических работ:  

"Дымковскую лошадка", "Дымковская барыня и кавалер",  "Крылья бабочки", "Узорчатая 

кайма", "Мамин платок", "Декоративное блюдо". 

"Узор для шапочки", "Роспись растительным орнаментом блюда". 

Выставка 
Выставки: "Поздравляем любимых мам и бабушек!". 

 

Модуль 3 

Вводное занятие 
Теория  

Организационное собрание - знакомство с детьми. Техника безопасности. Общие понятия 

о материалах и инструментах. 

Бумажная пластика 

Теория  

Аппликация. Отработка навыков вырезания, расположения на фоне и приклеивания 

элементов из бумаги и картона. 

 Составление  узоров  из обрезков цветной и белой бумаги на темном фоне.         

Правила вырезания из картона. 

Практика   Темы практических работ: 

"Рождественская ёлка", "Узоры на моём окне" 

"Самовар", "Набор чайников". 

Выставки 
Выставка "Вот чему мы научились". 

 

3.2. Содержание второго года обучения. 

 

Тема: "Вводное занятие". 
Теория  

Техника безопасности. Материалы, инструменты и правила работы с ними.  

Обсуждение летнего отдыха. 

Тема: "Рисование". 
Теория  

Правила работы кистью. Основные и составные цвета. 

Знакомство с цветом, ассоциации. Тёплые и холодные цвета, узнавание их на 

репродукциях картин и в окружающей жизни; правильное их применение на практике.  

Эмоциональное восприятие цвета, передача настроения при помощи цвета.  

Рисование людей. Изучение движения человека, пластика, динамика. 

Практика Темы практических работ: 

 "Разноцветная вселенная",  "Васильки", "Морские волны", "Палитра с красками", 

"Цветочный луг". 

 "Жар-птица", "Африканская саванна", "Морской закат", "Берёзовая роща", "Морозный 

узор", "Метелица", "Зимний пейзаж". 

 "Радуга за моим окном", "Хорошая и плохая погода", "Мой самый любимый праздник!", 

  "Фигуристы", "Лыжник",  "Папа, мама и я", "Портрет друга",  "Моя любимая бабушка". 

3. Тема: "Декоративное рисование" 
Теория  

Ознакомление с пермогорской промысловой росписью, основными элементами и 

цветовой гаммой, используемой пермогорской росписи. 

Понятие ритма и симметрии, правила составления узоров в квадрате, круге, полосе. 

Практика Темы практических работ:  



"Цветы и листья", "Птица Сирин", "Чашки и блюдца". 

" Вырезание снежинки из бумажного квадрата", " Изготовление карнавальной маски ", 

"Составление снежинки из обрезков белой бумаги". 

4. Тема: "Бумажная пластика". 
Теория  

Объемная аппликация.  

Придание объёма отдельным элементам аппликации, вырезание и приклеивание 

элементов из бумаги, картона, фактурной бумаги, ткани и обрезков журналов. 

Практика Темы практических работ:   

"Карнавал", "На спортивных соревнованиях", "Школьная форма". 

"Пожарная машина", "Жираф", "Сказочный олень", "Ангел с подарком", "Подвеска для 

окна", "Бумажный фонарик ". 

5.  Итоговые выставки 
Выставки: "Школа Деда Мороза", Итоговая выставка за год: "Вот чему мы научились". 

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 

● Предоставление педагогом ребенку вида деятельности, соответствующего возрасту 

и подготовке учащегося – личностно-ориентированный подход; 

● Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. 

Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 

● В каждом задании предусматривается исполнительская и творческая компонента; 

● Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

● Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

● Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

Опираясь на вышесказанное, в предлагаемой программе особое внимание уделяется: 

● Развивающим играм, включающим пальчиковую гимнастику, что позволяет 

ускорить процесс становления моторики; 

● Заданиям, направленным на развитие основных формообразующих движений. 

Занятия проводятся в форме урока, на которых часто присутствует элемент игры, т.к. 

игровая деятельность дошкольников направлена на эстетическое воспитание. 

В конце учебного года проводится отчетная выставка работ (индивидуальных и 

коллективных) обучающихся и выпускной праздник. 

Материально-техническое обеспечение программы. 
Помещение: 

● учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН: столы и стулья для педагога и 

обучающихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и 

наглядных пособий. 

Материалы: 

● бумага – ватманские листы, бумага для акварели, тонированная бумага для 

пастели, цветная бумага и цветной картон для аппликации, обёрточная бумага различной 

текстуры и плотности, бумага для офиса и пр. 

● краски: акварельные и гуашевые, пастель, карандаши простые и цветные, ластики. 

● клей ПВА, клей-карандаш. 

Инструменты и приспособления: 

● ножницы, фигурные дыроколы, линейки и угольники, ножницы с фигурным краем. 



Дидактическое обеспечение курса. 
Для дидактического обеспечения курса в кабинете представлены образцы готовых 

работ, выполненных педагогом и детьми, журналы, книги, альбомы художественно-

эстетической направленности, альбомы с образцами узоров и орнамента, подборки 

рисунков и фотографий изделий, выполняемых в студии и описание их изготовления 

(технологические карты). 

Формы и методы работы по взаимодействию семьи и учреждения дополнительного 

образования детей. 

Включение семьи в деятельность воспитательной системы учреждения 

дополнительного образования детей основано на:  

● гуманистическом стиле общения и взаимодействия;  

● уважительном отношении семьи и "ЦТТ "Интеграл" к ребенку и друг другу;  

● систематическом повышении психолого-педагогического уровня педагогов и 

родителей;  

● умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов.  

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническо

е 

оснащение 

Форма 

контроля 

1. 1 Вводное 

занятие 
Собеседова 

ние 

 

Словесный 

Интернет-ресурсы, 

альбомы с 

иллюстрациями 

 

Компьютер 

опрос 

2. 3 Рисование 

 Групповая, 

индивидуаль

ная, 

совместная 

деятельност

ь педагога и 

обучающихс

я, изучение 

нового 

материала, 

игровая 

Групповая, 

индивидуаль

ная, 

совместная 

деятельност

ь педагога и 

обучающихс

я, изучение 

нового 

материала, 

игровая 

 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый, 

репродуктивн

ый, 

активизация 

воображения 

и творческого 

представлени

я, 

художественн

о-творческое 

и образное 

моделировани

е, 

эмоционально

-

художественн

ое 

«погружение»

, сравнение и 

сопоставлени

е, 

импровизация

, режим 

«консультиро

вания»бъясни

тельно-

Объёмный: 

муляжи и макеты 

для рисунка с 

натуры; 

Схематический: 

схема 

последовательног

о изображения 

предметов; 

Картинный: 

картины, 

репродукции. 

иллюстрации; 

Звуковой: 

аудиозаписи; 

Дидактические 

пособия: 

раздаточный 

материал, 

шаблоны, 

образцы; 

Журналы, 

книги с 

репродукциями 

картин известных 

мастеров; 

Тематические 

подборки: 

тексты песен, 

Инструменты: 

кисти, 

баночки с 

водой, 

салфетки, 

линейки, 

ножницы, 

кнопки, 

скрепки. 

Материалы: 

карандаши 

простые и 

цветные, 

пастель, 

акварельные 

и гуашевые 

краски, 

бумага 

Анализ 

работ 

3. 4 Декоратив

ное 

рисование 

Анализ 

работ 

4.  Бумажная 

пластика 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е, устный 

опрос, 

педагогиче

ский 

анализ, 

совместное 

обсуждени

е 



наглядный, 

практический 

стихов, 

классические 

музыкальные 

произведения. 

5. 6 Итоговые 

выставки Беседа. 

 

Объяснительн

о-наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы, 

готовые работы 

 

 

Компьютер 
Анализ 

работ 
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1.  1. Галанова Т. В. Вырезаем из бумаги. - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. - 64 
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Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева и др.]; под ред. Б. М. Немен-ского. – 4-ое 

изд. Мю: Просвещение, 2010. – 191 с. – ISBN 987-5-09-024695-8. 

3.  4. «Искусство – детям» Городецкая роспись, учебное издание. – МОЗАИКА 

СИНТЕЗ Москва 2012. 

4.  5. «Искусство – детям» Узоры Северной Двины, учебное издание. – 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 2012г. 

5.  6. Кондрашова Л. Художественная школа. – М.: Эксмо, 2012. – 528 с.: ил. – 

(Классическая библиотека художника). 

6.  7. Курёвина О. А., Селезнёва Г. Е. Путешествие в прекрасное. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей.- 2-ое изд., переработ. - М. : 

Баллас, 2011. - 384 с. - ISBN 987-5-85939-203-2/ 

7.  8. Николаева С. В. Изобразительное искусство. 1 – 4 классы: рабочие 

программы по учебникам О. А Куревиной, Е. Д. Ковалевской / авт.-сост. С. В. 

Николаева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 80 с. ISBN 978-5-7057-3423-8 

8.  9. Николаева С. В.  Изобразительная деятельность. 1-4 классы: развёрнутое 

тематическое планирование по программе О. А. Куревиной, Е. Д. Ковалевской/ авт.-

сост. С. В. Николаева. - Волгоград: Учитель, 2011. – 63 с. ISBN 978-5-7057-2685-1 

9.  10. Проснякова Т. Н., Ларичева Е. И., Кубышева Е. С. Радужный мир: 

Учебное пособие по внеурочной деятельности для 1 класса: В 2 частях. - Самара: 

Издательский дом "Фёдоров": Издательство "Учебная литература", 2013. ISBN 987-5-

393-00882-6 (Издательский дом "Фёдоров"). 

10.  11. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: 1-й кл.: учебник / Н. М. 

Сокольникова. - М.:АСТ: Астрель,2012. - 143 с.: ил. - (Планета знаний). 

11.  12. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: 2-й кл.: учебник./ Н. М. 

Сокольникова. - М.:АСТ: Астрель,2012. - 141 с.: ил. - (Планета знаний). 

12.  13. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: 3-ий кл.: учебник для 

четырёхл. нач. шк./ Н. М. Сокольникова, С. П. Ломов. - М.:АСТ: Астрель,2011. - 142 с.: 

ил. - (Планета знаний). 

13.  14. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: 4-й кл.: учебник / Н. М. 

Сокольникова. - М.:АСТ: Астрель,2014. - 142 с.: ил. - (Планета знаний). 

14.  15. Шалаева Г. П. Большая книга художника для мальчиков/Г. П. Шалаева. - 

М.: АСТ: СЛОВО, 2011. - 272 с. 

15.  16. Шалаева Г. П. Большая книга художника для девочек/Г. П. Шалаева. - М.: 

АСТ: Астрель, 2011. - 288 с. 

16.  17. Шилкова Е. А. Аппликация/Е. А. Шилкова. - М.: РИПОЛ классик, 2011. - 

256 с.: ил. -(Поделки-самоделки). 

 



Литература для обучающихся 
 1. Гулбяну Э.К.   Учите детей мастерить. -  М.: ДОСААФ, 1964. 

 Боголюбов А.Н., Никитин Д.А. Популярно о робототехнике. – Киев, «Наукова 

думка», 1989 

 

  

 2. Алексеев А.П., Богатырев А.Е., Серенко В.А. Робототехника. – М., 

«Просвещение», 1993 

 

 3. Энциклопедия для детей. Том 23. Универсальный иллюстрированный 

энциклопедический словарь. / Под редакцией Хлебалина Е.А. – М.: Аванта, 2003. 

 4. Энциклопедия для детей. Выбор профессии. / Главный редактор Ананьева 

Е.; отв. редактор Белоусова В. – М.: Аванта, 2003. - 432 стр., ил. 

 

Интернет-источники 
1. Государственная Третьяковская галерея. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Государственный Русский музей. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. Изобразительное искусство. – Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/ 

4. Изображение, изобразительное искусство – Режим доступа:  

http://shedevrs.ru/materiali/261-izobrazenie.html 

5. Методические рекомендации по подготовке авторских программ 

дополнительного образования детей. – Режим доступа: http://www.moucdt.ru  

6. Методкабинет. – Режим доступа: http://www.metodkabinet.eu  

7. Сообщество взаимопомощи учителей. – Режим доступа: http://pedsovet.su  

8. Уроки рисования для детей. – Режим доступа: http://u-sovenka.ru  

9. Что такое искусство? - Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/001.html 

 


