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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Основы изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

творчества» 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет художественно-

эстетическую направленность, которая обладает целым рядом возможностей 

для распознавания, развития общих и творческих способностей, для обогащения 

внутреннего мира обучающихся. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Возраст обучающихся  от 7 до 15 лет. 

Программа должна способствовать: зарождению интереса обучающихся 

к изобразительному искусству; развитию их творческой активности. 

Изобразительное искусство объединяет близкие друг другу виды 

изобразительного искусства:  живопись, графику, скульптуру. 

Оно едва ли не наиболее древнее среди других видов искусства и, по 

существу, сопутствует человеку с доисторических времен. Еще в эпоху 

палеолита первобытные люди создали множество пещерных изображений, 

росписей и произведений прикладного искусства, воспроизводивших 

конкретные факты и явления повседневной жизни. Отличительная черта этих 

первых проявлений художественного дара человека – своеобразный наивный 

реализм, зоркость наблюдений, неосознанное еще, но неодолимое стремление к 

освоению и познанию жизни в образной форме. 

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого 

создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. 

В художественных произведениях, создаваемых живописью, используются цвет 

и рисунок, светотень, выразительность мазков, фактуры и композиции, что 

позволяет воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объёмность 

предметов, их качественное, материальное своеобразие, пространственную 

глубину и световоздушную среду.  
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Графика - вид изобразительного искусства, использующий в качестве 

основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. (Цвет также 

может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он традиционно играет 

вспомогательную роль. В современной графике цвет может быть не менее важен, 

чем в живописи). При работе в технике графики обычно используют не больше 

одного цвета (кроме основного черного), в редких случаях — два. Кроме 

контурной линии, в графическом искусстве широко используются штрих и 

пятно, также контрастирующие с белой (а в иных случаях также цветной, 

чёрной, или реже — фактурной) поверхностью бумаги — главной основой для 

графических работ. Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные 

нюансы.  

Скульптура – ваяние, пластика - вид изобразительного искусства, 

произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или 

пластических материалов — в широком значении слова, искусство создавать из 

глины, воска, камня, металла, дерева, кости и других материалов 

изображение человека, животных и иных предметов природы в осязательных, 

телесных их формах. 

Занятия лепкой – не что иное, как первые шаги к скульптуре. Ребёнок 

знакомится с лепкой  из различных материалов, уже знакомых (пластилин, 

глина, гипс) и ещё не известных (солёное тесто, пластинил), с инструментами 

для занятий, способами и приёмами лепки, с тем как оформить и сохранить свои 

изделия. Создание декоративных панно, посуды на гончарном круге, украшений 

из глины, помогут, возможно, выбрать ребёнку свой путь в искусстве.  

Декоративно-прикладное искусство – широкий раздел искусства, который 

охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на 

создание художественных изделий с утилитарными и художественными 

функциями. Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода 

искусств: декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящного 

искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного 

творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни. 

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким 

характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на 

художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера.  

Дизайн – в широком смысле слова любое проектирование, то есть процесс 

создания новых предметов, инструментов, оборудования, формирование 

предметной среды. Его цель – организация целостной эстетической среды жизни 

человека. В современных условиях развития изобразительного искусства дизайн 

является неотъемлемой частью декоративно-прикладного искусства. 

 

1.2. Актуальность, педагогическая целесообразность, программы «Основы 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного творчества» 

Сегодня появилось очень много новых нетрадиционных материалов, 

технологий, приспособлений для творчества. Всё это влияет на изобразительное 

искусство в том числе, особенно на декоративно-прикладное. В последнее время 

появились новые виды монументального, интерьерного искусства, что вызывает 

живой интерес у ребят.  Современное декоративно-прикладное искусство – 

аппликация из бумаги, ткани, коллажи, фитодизайн, оригами, искусство батика, 

работа с нетрадиционными материалами (песок, камни, стекло, ракушки, семена 

растений, крупы, перья, макаронные изделия и т.д.) позволяет детям другими 

глазами взглянуть на окружающий мир, будит фантазию, жажду творчества, 

пробуждает интерес к новому, служит источником самостоятельного 

творческого поиска всё более новых материалов и техник. Введение в 

содержание программы новых нетрадиционных технологий и материалов 

позволяет судить о новизне и актуальности данного курса.  

О педагогической целесообразности данного курса свидетельствует 

значение каждого вида деятельности в развитии личности ребёнка. 

Живопись – один из основных видов изобразительного искусства развивает 

свободную живую выразительность, яркую образность, красочность, 
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наблюдательность, зрительную память, пространственное мышление, помогает 

более тонко чувствовать окружающий мир, любить природу, животных, людей, 

приобщает к миру прекрасного.  

Занятия лепкой воспитывают художественный вкус ребёнка, умение 

наблюдать, выделять главное, характерное, учат не только смотреть, но и видеть, 

ведь герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с ними, идут по улице, 

живут в книгах и кинофильмах. Лепка расширяет кругозор, способствует 

формированию творческого отношения к окружающей жизни и нравственных 

представлений. Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые навыки и 

умения, мышцы пальцев, ловкость рук и, что особенно актуально, вырабатывает 

красоту почерка.  

Простые и красивые изделия народных мастеров помогают прививать детям 

любовь к родному краю, учить их видеть и любить природу, ценить традиции 

родных мест, уважать труд взрослых. Развитие нового немыслимо без памяти о 

прошлом. Произведения народного декоративно-прикладного искусства – вехи 

исторического пути, пройденного предшествующими поколениями. Они 

рассказывают о духовном величии и громадных творческих возможностях 

народа, вселяют в нас чувство гордости за Отчизну, воспитывают патриотизм. 

Народная культура и декоративно-прикладное искусство России и 

Башкортостана, в том числе, донесли до наших дней древние традиции, которые 

не должны быть утеряны и стёрты урбанизованной массовой культурой.  

Ни один школьный предмет не может заменить великую силу искусства в 

формировании духовных, нравственных качеств личности, в самопознании, 

самооценке, самовоспитании и саморазвитии, вне искусства не прорастает ни 

интеллект поколений, ни ассоциативное мышление, ни благотворная 

самоирония, ни внутренняя свобода, вне которой нет творчества.  

1.2.Новизна и отличительная особенность программы «Основы 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного творчества» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы изобразительной 
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деятельности и декоративно-прикладного творчества» модифицированная, 

адаптированная. 

Мною изучены несколько программ изо-прикладной направленности:  

1.Лещёва С.Н., дополнительная образовательная программа по декоративно-

прикладному искусству «Мастерица» (возраст учащихся 7-12 лет, срок 

реализации 1 год), п. Некрасовское 2016 г.; 

2.Волчкова С.Е., рабочая программа кружка «Волшебный сундучок» (возраст 

учащихся 7-12 лет, срок реализации 3 года), г. Нижний Новгород 2016 г. 

Проанализировав эти программы (с учётом требований СанПиН), я выделила 

несколько особенностей (новизна) своей программы: 

Использование регионального  компонента в содержании образовательной 

программы «Основы изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

творчества» 

Одним из важнейших требований к содержанию образования в Законе 

Республики Башкортостан является содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, воспитание терпимости. 

Для достижения данной цели в образовательную программу внесён 

региональный компонент, реализуемый через образовательную и 

воспитательную деятельность. 

В разделе «Основы дизайна и ДПИ» дети знакомятся с традиционными 

элементами узоров росписи, вышивки, ткачества уральского региона. На 

примерах украшений изделий быта башкир изучают народный орнамент, 

выполняют практические работы с использованием элементов башкирского 

орнамента. Знакомятся с историей зарождения народных промыслов Хохлома и 

Агидель. Знакомятся с мастерами-ремесленниками. 

В разделах «Изобразительное искусство» широко распространена тема 

родного края, этнографии региона, культуры и искусства. Темы «Пейзаж», 

«Натюрморт» изучаются на основе художественного творчества русских и 
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башкирских художников. Дети знакомятся с башкирскими народными 

традициями, изучают национальный костюм, сказки и легенды народов 

Башкортостана. Учащиеся посещают этнографический музей, музей 

современного искусства Башкортостана, выставки художников Уральского 

региона, музей им. Нестерова. На занятиях широко используется устное 

народное творчество: фольклор, эпос и музыкально-песенное творчество народов 

Башкортостана. 

Многие воспитательные мероприятия в объединении также связаны с 

историей, искусством и бытом родного края, педагог знакомит детей с историй 

присоединения Башкортостана к России, культурой и современным 

изобразительным искусством народов Башкортостана, воспитывает гражданскую 

позицию и бережное отношение детей к природе родного края. 

Каждый раздел программы снабжён богатым и разнообразным 

дидактическим материалом, помогающим детям закреплять полученные 

теоретические знания в области истории искусства родного края. 

Участие в выставках республиканского, городского и районного значения 

расширяют кругозор учащихся, помогают им применить полученные знания в 

своих творческих проектах. 

 Осуществление межпредметных связей: Содержание программы широко 

использует всевозможные межпредметные связи во всех формах работы: 

Словесность -   связь прослеживается через тезаурус, овладение терминами, 

понятиями, словесный анализ,  знакомство с литературными произведениями, 

народным фольклором, эпосом и т.д. 

Естествознание – содержание программы помогает ребенку осознавать уровень 

своих способностей, возможностей, понять взаимодействия психических 

процессов и творческой деятельности. 

Технология -   программа позволяет научить детей критически оценивать 

результат своей деятельности, анализировать и проектировать деятельность, даёт 

знания, как научить не только себя, но и других, что нужно сделать, чтобы 

получилось лучше. 
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Музыка – служит для поднятия эмоционального настроения во время работы. 

Также  связь с музыкой необходима для ассоциативного восприятия во время 

прохождения некоторых тем в разделе «Основы цветоведения», «Природа и 

фантазия», «Осень»,  «Дождь», «Ветренно» и т.д. 

Культорология -  это система связей в программе раскрыта в знакомстве с 

историей развития декоративно-прикладного искусства, а также в предложенных 

детям знаниях об истории профессии ремесленника, художника, дизайнера и  их 

значимости. 

Психологическая культура – содержание программы также помогает детям 

осмысливать свой личный, жизненный опыт, свой внутренний мир, свои личные 

качества. В процессе коллективного труда, воспитательных бесед и общения 

дается понятие об эмоционально-волевой сфере и способах ее тренировки. 

Физическая культура – детей знакомят с правилами и понятиями здорового 

образа жизни; проводятся физкультминутки; подвижные игры. В беседах детям 

даются знания, как сохранить и укрепить своё здоровье. 

Социальная культура – это знания о морально-нравственном кодексе; об этикете, 

правилах поведения в различных  местах; о формировании толерантности 

(чувства терпимости). 

 Эти связи проходит через содержание всей программы и осуществляется на 

занятиях и вне их. 

 д

детям предоставляется уникальная возможность на протяжении всего курса 

изучить большое количество техник по прикладному творчеству и реализовать 

свои творческие способности в разных направлениях. Таким образом, 

естественное стремление ребенка узнать, что-то новое удовлетворяется 

полностью. Эта программа будет всегда востребована и интересна детям; 

 д

дети познакомятся с профессией дизайнера, ремесленника, декоратора и другими 

смежными творческими профессиями. Учащимся представится возможность 

близкого знакомства с мастерами декоративно-прикладного творчества. 
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1.4. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

«Основы изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

творчества» 

Цель программы:  

Способствовать раскрытию творческого потенциала, формированию 

духовно-богатого мира ребёнка, нравственно-личностных качеств 

необходимых для самореализации в жизни,  приобщая детей к ценностям 

художественной культуры, к миру прекрасного через глубокое,  осознанное 

художественное образование средствами разнообразной изодеятельности.  

Задачи программы: 

Образовательные (обучающие):  

- формировать специальные знания по изобразительному искусству; 

- способствовать приобретению технических умений и навыков,  

  необходимых для освоения программного материала и 

  творческой     деятельности; 

-  научить анализировать свою деятельность; 

-  способствовать освоению профессиональной терминологии; 

- создать условия для самостоятельного приобретения новых 

  знаний и    применение их в различных ситуациях. 

Развивающие: 

-  развивать  творческое мышление и творческие способности; 

-  развивать физические (мелкая моторика) и психические 

   качества личности,   необходимые для освоения данного вида 

  деятельности; 

- воспитывать стремление к саморазвитию и самоконтролю; 

- формировать умения и навыки саморегуляции своих эмоций. 

Воспитательные: 

- приобщать детей к общечеловеческим ценностям, истокам 

  народной   культуры; 
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-формировать нравственные принципы коммуникативной 

культуры, внимание и уважение к людям, терпимость, 

 толерантность; 

- способствовать профессиональному самоопределению. 

Оздоровительные: 

- способствовать укреплению здоровья; 

- воспитывать потребность в ЗОЖ; 

- закреплять навыки саморегуляции; 

- оздоравливать эмоциональный  фон. 

 

Первый этап обучения  – стартовый уровень  (7-10 лет, 1 год) 

Вся программа состоит из основных разделов «Изобразительное 

искусство», «Бумагопластика», «Лепка», «Основы дизайна и дпи». В каждом 

разделе происходит каждый год изменения, как бы наращивание знаний, 

основанных на предыдущем изучении материала, эта динамика хорошо 

прослеживается в учебно-тематических планах. 

Данный этап программы ориентирован на детей младшего школьного 

возраста.  Так как психологически дети этого возраста еще не готовы для 

занятий однообразным видом деятельности, на стартовом уровне обучения 

включены занятия с разнообразным материалом, которые не оказывают 

большую нагрузку на нервно-мышечную систему ребенка, а соответственно не 

вызывают физической утомляемости. 

Цель первого стартового уровня обучения: 

Привлечь, заинтересовать и подготовить детей к основному курсу. 

Сформировать у учащихся художественную культуру как составную часть 

материальной и духовной культуры, развить художественно-творческую 

активность. 

Второй этап – базовый уровень (11-12 лет, 1 год) 
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На базовом этапе обучения, все знания, умения и навыки, полученные на 

первом этапе, закрепляются и углубляются. Задания немного усложняются, 

расширяются рамки самостоятельной деятельности.  

Цель второго базового уровня обучения: 

Закрепить базовые знания об изобразительном искусстве и ДПИ, необходимые 

для продолжения обучения; помочь детям овладеть приёмами работы разными 

материалами в разных техниках. 

Третий этап – продвинутый уровень (13-15 лет, 1 год) 

На третьем этапе обучения также включены занятия с разнообразным 

материалом, которые не оказывают большую нагрузку на нервно-мышечную 

систему ребенка, а соответственно не вызывают физической утомляемости. 

Цель третьего  продвинутого уровня обучения:  

Формировать углублённые теоретические знания, умения, навыки по видам и 

жанрам декоративно-прикладного творчества, в том числе дизайна, выявить 

особо одарённых и талантливых детей.  

1.5.  Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 Краткая характеристика детей, участвующих в реализации данной 

образовательной программы 

 Коллектив детей, участвующих в реализации программы «Основы 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного творчества» - 

профильный,  решающий задачи достижения мастерства и совершенства в изо-

прикладной деятельности.  

 Набор осуществляется по желанию детей и родителей  без конкурсного 

отбора; 

 группы детей чаще всего  разновозрастные от 7 до 15 лет.  Педагогу 

необходимо знать психолого-педагогические и возрастные особенности детей 

данного возраста, чтобы правильно, обдуманно составить учебный план к 

программе, наполнить его интересным содержанием, выбрать необходимые 

формы, методы и приёмы, а также позволяют достичь определённых успехов в 

развитии личности каждого ребёнка и в деятельности всего коллектива; 
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 Количество обучающихся в группах зависит от уровня обучения и 

площади помещений (по СанПиН 2.4.4.3172-14., приложение 1, таблица 3). 

Сроки  реализации  дополнительной  образовательной программы 

Продолжительность реализации программы – 3 года.  Возраст обучающихся  от 

7 до 15 лет. 

         Для более качественного усвоения детьми содержания программы вводятся 

три уровня:   

 Первый –  стартовый уровень, 7-10 лет, один год обучения 

(подготовительный, ознакомительный этап введения в программу).  

 Второй  – базовый уровень, 11-12 лет, один год обучения  – формирует у 

детей технические навыки и приемы  выполнения изделий. На этом этапе дети 

получают основные базовые знания, умения и навыки.  

 Третий  – продвинутый уровень, 13-15  один год обучения, 

Углубленный этап обучения, необходим для  профессионального 

самоопределения.  

Основная задача на всех уровнях освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества у детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности.  Все задания соответствуют по сложности в 

соответствии с возрастом детей. Образные представления у младших 

школьников значительно опережают их практические умения. Поэтому для 

детей стартового уровня обучения предполагаются игры-упражнения, 

упражнения по цветоведению, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Выполнение творческих тематических заданий служат развитию воображения и 

фантазии у ребят, позволяют не только выявлять индивидуальные творческие 

возможности, но и решать нравственно-этические задачи в образной форме.  

Программа ориентирована на развитие самостоятельности в поисках 

композиционных решений. Используя полученные знания, ребята уже на первом 

году обучения создают свои композиции, основываясь на собственные эскизы и 

наброски. Коллективные работы незаменимы для объединения детей, разработки 
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творческих проектов, приобретения коммуникативных навыков, для 

естественного детского обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия.   

1.6. Формы и режим занятий 

     Форма занятий – групповая, коллективная. 

Продолжительность занятий согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. (Приложение 3) в 

учебные дни 2-3 академических часа в день, в выходные и каникулярные дни 2-4 

академических часа, занятия проводятся 2, 3 раза в неделю. Занятия проводятся 

как в ЦДТ,  так и  на базе школ. В школах по просьбе администрации в первых 

классах (возраст детей 7-8 лет) занятия могут длиться (согласно ФГОС)  1 

академический час 2-3 раза в неделю. Академический час длится 45 минут. 

После каждого часа занятия перерыв 10 минут.       

 Количество детей в группе 10-15 человек согласно требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 (Приложение 1, табл.3) к помещениям для занятий 

художественным творчеством.  

 Может уменьшаться в зависимости от уровня обучения: 

 Стартовый уровень –15 человек; 

 Базовый уровень:  - 12 человек; 

Продвинутый уровень - 10 человек 

Требования к организации учебного процесса в объединении регулируются 

локальными актами ЦДТ, Уставом ЦДТ и приказом  директора. 

Структура образовательного процесса по программе «Основы 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного творчества» 

Этапы прохождения 

программы, 

 № группы 

Кол-во 

детей 

в 

группе 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продолжительность    

одного   занятия 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

1 этап – стартовый 

 

 

15 

 

 

 

2 

 

45+45=2 часа 

 

 

4 

72занятия, 

144 часа 

2 этап – стартовый 
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2 45+45=2 часа  

4 

72занятия, 

144 часа 
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1.7. Методы и формы обучения 

Доминирующими формами обучения является традиционное учебное занятие, 

экскурсия, пленэрное занятие. Работа с разновозрастными группами  создаёт 

немалую сложность для педагога, так как содержание занятий приходится 

постоянно  дифференцировать в зависимости от возраста, используя 

коллективные и индивидуальные формы работы.  Корректируются 

индивидуальные задания, применяются различные методы  и приёмы как 

традиционные так и нетрадиционные (инновационные): 

а) словесные: рассказ, беседа, диалог, объяснение, дискуссия, постановка 

проблемных вопросов, анализ и оценка деятельности; 

б) наглядные: картины, репродукции, иллюстрации, рисунки, изделия, схемы, 

педагогические рисунки, таблицы, кроссворды, ребусы, изо-викторины, видео-

показы; 

в) практические: упражнения, творческие задания, игры, викторины,  разминки, 

тестирование.  

г) мастер-класс. 

1. 8. Планируемые результаты 

По окончании курса программы ребёнок должен знать основы композиции, 

основы цветоведения, жанры изобразительного искусства, основы декоративно 

прикладного искусства, владеть терминологией; должен уметь компоновать 

изображение на листе, пользоваться живописными и графическими 

материалами, владеть основами живописных техник: лессировка, раздельный 

мазок, владеть основами изображения в графике, выполнять декоративно 

прикладном искусстве работы в технике соленое тесто, роспись по стеклу, по 

дереву В ходе изучения программы предполагается достижение высокого уровня 

знаний, навыков, ценностных ориентаций, творческого мышления, поднятие 

интереса к декоративно-прикладному творчеству, выбор своего пути в 

3 этап – продвинутый 
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2 

45+45=2 часа  

4 

72занятия, 

144 часа 
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искусстве. Нагляднее всего ожидаемые результаты можно представить в модели 

выпускника.   

Качественные характеристики выпускника: 

Должен знать: 

- законы цветоведения; 

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- правила, приёмы и средства композиции;  

- средства художественной выразительности; 

- материалы, инструменты художника и дизайнера; 

- профессиональные термины; 

- изобразительные техники; 

- основы дизайна; 

- анализировать произведения изобразительного искусства и высказывать  

  оценочные суждения о них. 

- правила техники  безопасности с колющими и режущими   инструментами; 

- инструменты для различных техник дизайна и дпи. 

Должен уметь: 

- самостоятельно выполнять зарисовки, наброски, эскизы, рисунки; 

- владеть разными изобразительными техниками, материалами и инструментами; 

- применять полученные знания по живописи, графике, рисунку,  

  декоративно-прикладному творчеству, скульптуре, дизайну на практике; 

- оформлять свои работы; 

- соблюдать технику безопасной работы. 

Каким должен быть: 

- может легко и быстро сосредотачиваться; 

- способен распределять своё внимание; 

- обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

- хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

- умеет сравнивать, анализировать, обобщать; 
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- обладает критическим самоанализом; 

- хорошо развит эстетический вкус; 

- добросовестно относится к порученному делу; 

- умеет организовать свой труд и труд других; 

- способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

- трезво оценивает свои силы и возможности; 

- обладает чувством самоконтроля; 

- знает правила ЗОЖ и стремится выполнять их; 

- знаком с правилами гигиены и личной безопасности; 

- имеет ответственное и бережное отношение к природе; 

-   самостоятелен. 

1.9. Формы аттестации. Формы подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, методы контроля 

 Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения 

уровня развития детей. 

 Текущий контроль – с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала – проводится в на каждом занятии в 

форме наблюдения. 

 Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения. 

 Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей, уровня обученности и воспитанности, 

уровня усвоения программы.  

Основные формы проведения итогов реализации дополнительной программы 

«Основы изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

творчества»: 

 Практическое выполнение обучающимися тематической творческой работы 

по собственному эскизу. 

 Анализ зачетных работ (или презентация творческих работ обучающимися). 

 Экспресс - выставки  или конкурсы (участие в конкурсах различного уровня). 

 Викторины. 
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 Персональные выставки детей. 

 Конкурсы мастерства. 

 Фестивали. 

Возможны другие формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, 

выставочный просмотр, викторины, КВН, сюжетно-ролевые игры, кроссворды, 

открытые мероприятия, воспитательные мероприятия, беседы, экскурсии,  

совместные встречи с детьми и родителями и др. 

          В течение учебного года (один раз в год, в апреле) проводится диагностика 

образовательного уровня учащихся по пяти основным показателям: 

1. Знания, умения, навыки. 

2. Мотивация к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения. 

 Для характеристики каждого показателя разработаны критерии  оценки по 

четырём уровням: досуговый, репродуктивный, эвристический, творческий. По 

итогам заполняются диагностические карты, которые сдаются в методический 

кабинет, где подводятся итоги обученности, воспитанности и определяется 

уровень освоения программы, составляется сводная ведомость и протокол 

итоговой аттестации. 

1.10. Оценочные материалы. 

Программа имеет пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов: диагностические 

карты оценки уровня сформированности знаний, умений, мотивации, творческой 

активности и достижений. Разработаны диагностические карты определения 

уровня профессиональной, социальной и общей воспитанности обучающихся. 

Ко всем  диагностикам  имеются  критерии и параметры оценивания 

результатов.   Разработаны  тесты,  вопросники  на каждый этап обучения;  

анкеты, опросники,  викторины для проверки усвояемости программы по 

каждому разделу. 
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II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Основы изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

творчества» 

Занятия по изобразительному искусству и декоративно-прикладному 

творчеству согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. (приложение №1, таблица 3) должны 

проводиться в мастерской прикладного искусства и композиции с 

рекомендуемой площадью на одного ребёнка 4,5 кв.м. Для проведения занятий 

необходима мастерская с мебелью: классная доска, столы и стулья для детей и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов. При основных помещениях рекомендуется оборудование кладовой 

для хранения материалов, изделий, выставочных работ. 
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III.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 стартовый уровень обучения  (возраст 7-10лет, 1 год),  

72 занятия, 144 часа 

 

 № 

п/п 

 

                          Разделы и темы 

Общее 

кол-во 

часов 

     Из них 

 

теор. 

 

практ. 

1. Введение. Вводное занятие: 

- цели и задачи объединения; 

- инструменты и материалы; 

- правила дорожного движения; 

- игры на знакомство и сплочение коллектива; 

- анкетирование учащихся; 

- техника безопасности, ПДД. 

Входное тестирование. 

2  1 1 

I. Правила, приемы и средства композиции: 

цвет, ритм, симметрия, асимметрия, 

композиционный центр, построение 

пространства.  

7 1 6 

II. Живопись и живописные техники: 

-живопись акварелью «a la prima», в технике 

лессировки; 

-живопись гуашью в технике раздельного 

мазка, на цветном грунте, «a la prima»; 

8 1 7 

III Рисунок: 

-основные выразительные средства графики: 

линия, штрих, точка, пятно;  

-графические материалы: цветные карандаши, 

гелевые ручки, фломастеры, маркеры, 

7 2 5 
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пастель. 

IY Скульптура: 

-малая пластика (солёное тесто, пластилин); 

-рельефы.  

8 1 7 

Y Народное декоративно-прикладное 

искусство: 

-народные промыслы «Дымково», «Городец» 

-нородное искусство Башкортостана. 

15 2 13 

YI Современное декоративно-прикладное 

искусство: 

-аппликация; 

-коллаж; 

-витраж: 

-папье-маше. 

23 2 21 

YII Жанры изобразительного искусства: 

-натюрморт; 

-пейзаж; 

-портрет; 

-сюжетная композиция; 

-сказочно-былинный жанр;  

-фантастический. 

60 4 56 

3. Посещение музеев, выставок, галерей 

города. 

 

6 1 5 

4. Воспитательные беседы 6 2 4 

5. Итоговое занятие 2 - 3 

                                                         Итого: 144 17 127 
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Содержание программы  

1 стартовый уровень обучения  (возраст 7-10лет, 1 год),  

72 занятия, 144 часа 

1. Введение. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Знакомство с историей и традициями изобразительного искусства. 

Проведение экскурсии по ЦДТ. Правила поведения в ЦДТ. Составление 

расписания занятий и уточнение списка групп. Организационный момент, 

техника безопасности, правила дорожного движения. Цели задачи объединения 

на первом этапе; инструменты и материалы, необходимые на уроке.   

Практика (1 ч.) Игры на знакомство. Входное тестирование. 

I. Правила, приемы и средства композиции (7ч.) 

Теория (1 ч.) Знакомство учащихся с инструментами и материалами.  

Спектр. Сближенные цвета. Основные цвета. Растяжки тоновые и цветовые по 

вертикали и по горизонтали. Знакомство с понятиями «пропорция», 

«симметрия» «асимметрия». Представление о конструкции предметов. 

Знакомство основными элементами цветовой светотени. 

 Практика (6ч.) Дети учатся смешивать краски, получать через основные 

цвета дополнительные, выясняют, как изменяется цвет предмета в зависимости  

от окружающей среды. Выполнение упражнения на смешивание цветов, заливки  

и растяжки цвета. Выполнение упражнения в цвете на относительность цвета в 

тоне, по насыщенности и по теплохолодности. Упражнения на поиск 

сближенных оттенков цветов. Абстрактная композиция на сочетание тёплых и 

холодных цветов. Выполнение упражнения по технике поэтапного рисования 

героев мультфильма «Смешарики». Распределение светотени на шаре, 

исполняются 2 задания: по сухому и по сырому. Основные элементы цветовой 

светотени (блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая). 

II. Живопись и живописные техники (8 ч.) 

Теория (1 ч.) Знакомство учащихся с историей развития живописи, с 

инструментами и материалами. Спектр.  Основные характеристики цвета. 

Растяжки тоновые и цветовые по вертикали и по горизонтали. 



22 

 

Практика (7 ч.) Выполнение упражнения на смешивание цветов, заливки  

и растяжки цвета. Выполнение упражнения в цвете на относительность цвета в 

тоне, по насыщенности и по теплохолодности. Упражнения на поиск 

сближенных оттенков цветов. Абстрактная композиция на сочетание тёплых и 

холодных цветов. Акварель. Изображение плоских предметов (листья деревьев). 

Упражнения по вливанию цвета в цвет. 

III. Рисунок (7ч.) 

Теория (2 ч.) Знакомство учащихся с историей развития рисунка, с 

техниками и материалами. Выразительные возможности графики Графические 

возможности масляных мелков, пастели. 

 Практика (5 ч.) Выполнение рисунка бабочки масляными мелками на 

белом фоне. Дети рисуют букет цветов и листьев с натуры на пастельной бумаге. 

Методы работы пастелью. 

 IV. Скульптура (8 ч.) 

Теория (1ч.) Знакомство с малой пластикой, видами скульптурных 

изображений, художественными материалами, применяемые в скульптуре, и их 

свойствами. 

 Практика (7 ч.) Выполнение рельеф животного из соленого теста. Роспись 

готового изделия из соленого теста. 

 V. Народное декоративно-прикладное искусство (15 ч.) 

Теория (2 ч.) Вводная беседа о декоративно прикладном искусстве. 

Знакомство с инструментами и материалами.  Познакомить учащихся с историей 

развития городецкой, дымковской, башкирской росписи. Знакомство основными 

элементами росписи.   

 Практика (13 ч.) Задание на городецкую роспись, нарисовать силуэты 

цветов и животных и дорисовать узор, добавив мелкие детали, завершить работу 

белой и красной оживкой. Задание на дымковскую роспись, нарисовать игрушку 

барышню, расписать её элементами дымковской росписи. Задание на 

башкирскую роспись, нарисовать поднос и расписать башкирским орнаментом.  

 VI. Современное декоративно-прикладное искусство (23 ч.) 
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Теория (2 ч.) Познакомить учащихся современным декоративно-

прикладным искусством, с историей развития аппликации. Первое знакомство с 

дизайном. Понятие коллажа.  Коллаж, смешанная техника. Провести инструктаж 

по технике безопасности. 

 Практика (21 ч.) Рисование витражными красками по эскизу на стекле. 

Поэтапная роспись стеклянной бутылки акриловыми красками. Технология 

выполнения силуэтной аппликации снежинок. Обрывная аппликация из бумаги 

«Лес зимой».  Выполнение елочных игрушек. Поиск элементов коллажа. 

Составление эскиза коллажа на тему «Зимние забавы». Техника выполнения 

коллажа. 

 VII. Жанры изобразительного искусства (60 ч.) 

 Теория (4 ч.) Педагог знакомит учащихся с жанрами изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества. Применяется широкий спектр 

наглядных средств обучения.  Это – репродукции картин русских и западных 

художников, динамические таблицы, педагогические работы, алгоритмы 

выполнения работ, натюрмортные постановки. В словарь по искусству 

записываются новые термины: сказочно-былинный, фантастический, бытовой, 

анималистический жанры, портрет, натюрморт, пейзаж. Закрепление 

теоретического материала осуществляется с применением дидактических игр, 

загадок, ребусов, кроссвордов. 

 Практика (56 ч.) Учащимся предлагается выполнить сюжетные 

тематические композиции в разных жанрах, различными материалами, в разных 

техниках. Примерный перечень тем:  «Приход весны», «Городской пейзаж», «В 

нашем дворе», «Люди в городе», «Моя будущая профессия», «9 мая - День 

Победы», «Моя любимая сказка». Натюрмортные постановки предлагается 

выполнить из овощей, простых бытовых предметов и геометрических тел.  

  

3. Посещение музеев, выставок, галерей города (6 ч.) 

Теория (1 ч.) Педагог проводит беседы. Учатся анализировать, сравнивать, 

высказывать свои мнения, развивать чувство самоанализа. Знакомясь с работами 
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сверстников,  у детей ширится кругозор, воспитывается эстетический вкус, 

рождаются новые творческие замыслы.  

Пратика (5 ч.) Педагог, учащиеся и их родители посещают выставочные залы, 

выставки детского творчества города. Дети знакомятся с работами своих 

сверстников, оценивают свои силы, возможности. 

 4. Воспитательные беседы (6 ч.)  

Теория (2ч.) Воспитательные беседы проводятся в соответствии с общей 

воспитательной программой Центра детского творчества и тем, разработанных 

педагогом в соответствии с нуждами детского коллектива.  

Практика (4ч.) Проводятся мероприятия, развлекательные программы, беседы, 

викторины к Новому году, к Международному женскому дню, ко дню Победы.  

5. Итоговое занятие – 2 часа. Практика. Педагог с детьми заранее оформляет 

выставку работ учащихся. Занятие проходит в игровой форме: дети отгадывают 

ребусы, кроссворды, проводятся викторины, выполняют аттестационные задания, 

получают задание на лето. Устраивается чаепитие вместе с родителями с вручением 

грамот, благодарностей,  дипломов. 

Планируемые результаты 

1 стартовый уровень обучения  (возраст 7-10лет, 1 год) 

По окончанию стартового уровня обучения учащийся 

Должен знать: 

- законы цветоведения; 

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- правила, приёмы и средства композиции;  

- средства художественной выразительности; 

- материалы, инструменты художника и дизайнера; 

- профессиональные термины; 

- изобразительные техники; 

- основы дизайна; 

- анализировать произведения изобразительного искусства и высказывать  

  оценочные суждения о них. 
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- правила техники  безопасности с колющими и режущими   инструментами; 

- инструменты для различных техник дизайна и дпи. 

Должен уметь: 

- самостоятельно выполнять зарисовки, наброски, эскизы, рисунки; 

- владеть разными изобразительными техниками, материалами и инструментами; 

- применять полученные знания по живописи, графике, рисунку,  

  декоративно-прикладному творчеству, скульптуре, дизайну на практике; 

- оформлять свои работы; 

- соблюдать технику безопасной работы. 

Каким должен быть: 

- может легко и быстро сосредотачиваться; 

- способен распределять своё внимание; 

- обладает хорошей зрительной и комбинированной памятью, легко 

воспроизводит учебный материал;  

- хорошо развито мышление (логическое, образное, творческое);  

- умеет сравнивать, анализировать, обобщать; 

- обладает критическим самоанализом; 

- хорошо развит эстетический вкус; 

- добросовестно относится к порученному делу; 

- умеет организовать свой труд и труд других; 

- способен проявлять заботу, оказывать помощь; 

- трезво оценивает свои силы и возможности; 

- обладает чувством самоконтроля; 

- знает правила ЗОЖ и стремится выполнять их; 

- знаком с правилами гигиены и личной безопасности; 

- имеет ответственное и бережное отношение к природе; 

-   самостоятелен. 
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2 базовый уровень обучения  (возраст 10-12 лет, 1 год),  

72 занятия, 144 часа 

 № 

п/п 

 

                          Разделы и темы 

Общее 

кол-во 

часов 

     Из них 

 

теор. 

 

практ. 

 

1. 

 

Введение. Вводное занятие: 

- цели и задачи объединения; 

- инструменты и материалы; 

- правила дорожного движения; 

- игры на сплочение коллектива; 

- анкетирование учащихся; 

- техника безопасности, ПДД. 

 

2  

 

1 

 

1 

I. Правила, приемы и средства композиции: 

цвет, ритм, симметрия, асимметрия, статика, 

динамика, композиционный центр, 

построение пространства.  

6 2 4 

II. Живопись: 

-живопись акварелью «a la prima», в технике 

лессировки; 

-живопись гуашью в технике раздельного 

мазка, на цветном грунте, «a la prima»; 

6 2 4 

III Рисунок: 

- быстрые наброски;  

- длительные зарисовки;  

- эскизы; 

-графические материалы: цветные карандаши, 

гелевые ручки, фломастеры, маркеры, 

пастель, уголь, сангина.  

6 2 4 
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IY Скульптура: 

-объемная пластика (пластилин, бумажная 

масса). 

6 2 4 

Y Народное декоративно-прикладное 

искусство: 

-народные промыслы «Жостово», «Хохлома», 

«Гжель»; 

-нородное искусство Башкортостана. 

16 6 10 

YI Современное декоративно-прикладное 

искусство: 

-модульное оригами; 

-коллаж из яичной скорлупы; 

-витраж. 

18 4 14 

YII Жанры изобразительного искусства: 

-натюрморт; 

-пейзаж; 

-портрет (человек в движении); 

-сюжетная композиция; 

-сказочно-былинный жанр;  

-фантастический. 

70 4 72 

YIII Посещение музеев, выставок, галерей 

города 

6 - 4 

IX Воспитательные беседы 6 3 3 

X Итоговое занятие 2 - 2 

                                                         Итого: 144 26 118 
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Содержание программы 

2 базового уровня обучения  (возраст 10-12 лет, 1 год),  

72 занятия, 144 часа 

  Цель базового года обучения – дать базовые знания, развить умения и 

навыки в области рисунка, графики, композиции, живописи, скульптуры,  

пробуждение  в учащихся эстетического вкуса, привитие  творческого 

отношения к выполняемой работе на основе  формирования элементарных 

знаний, умений и навыков в  технике работы графическими средствами, 

материалами и красками. 

Задачи: 

Обучающие (ЗУН) 

 формировать базовые теоретические знания по различным видам  

  изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 формировать теоретические знания по становлению, развитию живописи и его  

видов; 

 закрепить знания основ композиционной грамоты: законов, правил, приёмов, 

элементов композиции; 

 научить выполнять графические, живописные, скульптурные композиции по 

заданному сюжету, представлению; 

 научить различным графическим и живописным техникам; 

 научить понимать и пользоваться новыми терминами; 

 расширить кругозор. 

 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, мышление, мелкую моторику рук, глазомер; 

 развивать образное, пространственное мышление, творческую интуицию; 

  способствовать развитию зрительной памяти, чувства формы, ритма и 

цвета; 

  пополнять эстетический опыт; 
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  расширить словарный запас и умение образно и выразительно 

пользоваться речью. 

 

Воспитывающие: 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, целеустремленность; 

 развивать у детей навыки коммуникативности, сотрудничества и культуры 

общения в коллективе с ровесниками и со взрослыми. 

 

Оздоравливающие: 

 способствовать укреплению физического и эмоционального здоровья; 

 приобщить к ЗОЖ через беседы, комплекс упражнений. 

 

1. Введение. Вводное занятие (2 ч.) 

 Теория (1 ч.) Знакомство с историей и традициями изобразительного 

искусства. Проведение экскурсии по ЦДТ. Правила поведения в ЦДТ. 

Составление расписания занятий и уточнение списка групп. Организационный 

момент, техника безопасности, правила дорожного движения. Цели задачи 

объединения на первом этапе; инструменты и материалы, необходимые на уроке.   

 Практика (1 ч.) Игры на знакомство. 

I. Правила, приемы и средства композиции (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Педагог знакомит детей с правилами (передача движения, 

покоя, золотого сечения), приемами (передача ритма, симметрии к ассиметрии, 

равновесия и выделения композиционного центра) и средствами композиции 

(формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, 

цвет, декоративность, динамика и статика, симметрия и ассиметрия, 

целостность, открытость и замкнутость).  

Практика (4 ч.) Закрепление знаний проводится в форме упражнений. Ребята 

изображают овощи и фрукты, соблюдая основные элементы цветовой светотени 

(блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая).  

II. Живопись и живописные техники (6 ч.) 
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Теория (2 ч.) Учащиеся изучают соотношение, сочетание цветов, колорит 

на примере работ известных художников И.Е. Репина, И.Левитана, К.Коровина и 

др. Вспоминают основные элементы светотени на объёмных предметах (шар, 

призма, пирамида, цилиндр, куб, конус, простые предметы - кувшин) – блик, 

свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая и применяют их в 

живописи. Учатся оперировать терминологией, расширяют словарный запас. 

Практика (4 ч.) Учащиеся выполняют упражнения, направленные на 

изучение основных элементов светотени на объемных предметах. Выполняют 

тематические, сюжетные композиции с использованием холодных и тёплых 

цветов, на сочетание и взаимоотношение цветов. Упражнения на поиск 

сближенных оттенков цветов. Абстрактная композиция на сочетание тёплых и 

холодных цветов. 

III. Рисунок (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Дети знакомятся с рисунками художников: Леонардо да Винчи, 

В. Серова, А. Бурзянцева и т.д. Учащиеся знакомятся с рисунком - основой 

языка всех видов изобразительного искусства, закрепляются знакомые понятия – 

эскиз, набросок, зарисовки.  

Рассматривая произведения искусства, дети изучают пространственные 

построения, композицию рисунка, учатся анализировать, сравнивать, выражать 

свои мысли профессиональным языком. 

 Практика (4 ч.) Учащиеся рисуют различные наброски, длительные 

зарисовки деревьев, цветов, листьев, трав, людей, животных, используя 

различный графический материал: уголь, сангину, гелевую ручку, карандаши. 

Для упражнений и практических заданий детям предлагается примерный 

перечень тем: «Зарисовки бытовых предметов», «Букет цветов», «Наброски с 

фигуры человека», «Зарисовки фигуры человека в спокойной позе», «Зарисовки 

фигуры человека по памяти». 

  IV. Скульптура (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Знакомство с выразительными возможностями объемного 

изображения, видами скульптурных изображений. Закрепляют знания, 
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полученные на подготовительном этапе  обучения по изучению рельефов: 

горельефов, барельефов. Узнают, что такое многослойный рельеф. 

Практика (4 ч.) Учащиеся продолжают осваивать различные 

скульптурные материалы, инструменты, знакомятся с новыми приёмами работы. 

Дети занимаются современными, скульптурными декоративными композициями 

(объёмными и полуобъёмными) из солёного теста, глины с применением 

сопутствующих материалов, выполняют подарки.  

 Выполнение объемного изображения какого-либо животного из соленого 

теста. Роспись готового изделия из соленого теста. 

 V. Народное декоративно-прикладное искусство (16 ч.) 

Теория (6 ч.) Вводная беседа о декоративно прикладном искусстве. 

Знакомство с инструментами и материалами.  Познакомить учащихся с историей 

развития жостовской, хохломской, гжельской,  башкирской росписи. Знакомство 

основными элементами росписи.   

 Практика (10 ч.) Задание на жостовскую роспись, нарисовать поднос, 

закрасить черным цветом и расписать основными элементами. Задание на 

хохломскую роспись детям предлагается самостоятельно придумать и украсить 

деревянную ложку элементами травного орнамента, используя два цвета — 

черный и красный. 

 Задание на башкирскую роспись, нарисовать ковер и расписать 

башкирским орнаментом.  

 VI. Современное декоративно-прикладное искусство (18 ч.) 

Теория (4 ч.) Познакомить учащихся модульными оригами, с техникой 

выполнения коллажа из яичной скорлупы. Провести инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика (14 ч) Изготовление игрушки из нескольких сложенных из 

бумаги деталей.  

Выполнение коллажа из яичной скорлупы.   Подготовить яичную скорлупу 

для  мозаичной картины. Кусочки скорлупы наклеивают на бумагу, фон можно 
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заполнить цветными мелками, а какие-то детали добавить с помощью карандаша 

или фломастера. 

Рисование витражными красками по эскизу на стекле. 

 VII. Жанры изобразительного искусства (76 ч.) 

Теория (4 ч.) Применяется широкий спектр наглядных средств обучения.  

Это – репродукции картин русских и западных художников, динамические 

таблицы, педагогические работы, алгоритмы выполнения работ, натюрмортные 

постановки. В словарь по искусству записываются новые термины: сказочно-

былинный, фантастический, бытовой, анималистический жанры, портрет, 

натюрморт, пейзаж. Закрепление теоретического материала осуществляется с 

применением дидактических игр, загадок, ребусов, кроссвордов. 

 Практика (72 ч.) Осваивают изображения  из группы геометрических тел, 

простых бытовых предметов. Учащимся предлагается выполнить сюжетные 

тематические композиции в разных жанрах, различными материалами, в разных 

техниках. Примерный перечень тем:  «Приход весны», «Городской пейзаж», «В 

нашем дворе», «Люди в городе», «Моя будущая профессия», «9 мая - День 

Победы», «Моя любимая сказка». Натюрмортные постановки предлагается 

выполнить из овощей, простых бытовых предметов и геометрических тел.  

 VIII. Посещение музеев, выставок, галерей города (6 ч.) 

Педагог, учащиеся и их родители посещают выставочные залы, выставки 

детского творчества города. Дети знакомятся с работами своих сверстников, 

оценивают свои силы, возможности. Учатся анализировать, сравнивать, 

высказывать свои мнения, развивать чувство самоанализа. Знакомясь с работами 

сверстников,  у детей ширится кругозор, воспитывается эстетический вкус, 

рождаются новые творческие замыслы. 

 IX. Воспитательные беседы (6 ч.)  

Воспитательные беседы проводятся в соответствии с общей 

воспитательной программой Центра детского творчества и тем, разработанных 

педагогом в соответствии с нуждами детского коллектива. Проводятся 
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мероприятия, развлекательные программы, беседы, викторины к Новому году, к 

Международному женскому дню, ко дню Победы.  

X. Итоговое занятие (2 ч.)  

Педагог с детьми заранее оформляет выставку работ учащихся. Занятие 

проходит в игровой форме: дети отгадывают ребусы, кроссворды, проводятся 

викторины, выполняют аттестационные задания, получают задание на лето. 

Устраивается чаепитие вместе с родителями с вручением грамот, 

благодарностей,  дипломов.  

Ожидаемые результаты 

2 базового уровня обучения  (возраст 10-12 лет, 1 год) 

По окончании базового этапа образовательной программы  ученик должен 

знать: 

- виды изобразительного и декоративного искусства 

- основы рисунка и его виды; 

- основы композиции (в том числе в дизайне) 

- основы и выразительные средства живописи, графики, 

  скульптуры; 

- основы цветоведения (в том числе в дизайне); 

- термины и названия, изученные на данном этапе; 

 уметь: 

- правильно сидеть за работой, работать различными 

  материалами и инструментами, соблюдать все правила 

  техники безопасности; 

- выполнять наброски и эскизы будущих работ с учетом 

  композиционных правил; 

каким быть: 

- стремиться к творчеству; 

- имеет устойчивый интерес к занятиям; 

- уметь анализировать собственное творчество. 
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3 продвинутый уровень обучения  (возраст 13-15 лет, 1 год),  

72 занятия, 144 часа  

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

          Из них: 

Теория Практика 

1. Введение. Вводное занятие: 

- организационный момент 

- техника безопасности 

- правила дорожного движения 

- игры на сплочение коллектива 

2 1 1 

I. Рисование натюрморта:  

- натюрморт в графике 

- натюрморт в живописи 

 

30 2 

 

28 

 

II. Рисование портрета: 

- виды портрета. Строение и пропорции 

- рисование отдельных элементов лица  

- выражение лица  

- разные ракурсы 

- портрет в графике и в живописи 

- изображение человека в движении 

 

18 1 

 

17 

 

III. 

 

Рисование пейзажа:  

- изучение полевых, садово-декоративных 

  растений, разных пород деревьев 

- композиция пейзажа  

- пейзаж в графике  

- пейзаж в живописи  

 

30 2 

 

28 
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IV. Декоративная композиция. 

Основные принципы организации 

декоративной композиции: 

- организация декоративной композиции, 

   равновесие, соотношение форм, виды 

   равновесия, цвет, доминанта 

- оверлепинг 

- ритмическая организация мотивов 

- стилизация в декоративной композиции, 

   понятие стиля, стилизация в орнаменте 

- декоративная стилизация в натюрморте 

- стилизация природных форм  

30 2 

 

 

28 

 

V. Воспитательные мероприятия 6 3 

 

3 

 

VI. Посещение выставок, музеев, галерей 6 - 6 

VII. Участие в городских, республиканских, 

всероссийских выставках 

20 - 20 

VIII. Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 144 11 133 
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Содержание 

3 продвинутый уровень обучения  (возраст 13-15 лет, 1 год),  

 

 На первом году обучения уделяется большое внимание изучению и 

рисованию пейзажа, более детальному изучению и рисованию натюрморта и 

портрета. 

Цель: выявить особо одарённых и талантливых детей, раскрыть их 

творческие способности и возможности в реализации собственных идей в 

деятельности, общении и дальнейшей профориентации. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-  продолжать формировать углублённые теоретические знания, умения, навыки  

   по видам и жанрам изобразительного искусства, в том числе дизайна; 

- способствовать формированию умения свободно владеть средствами  

   композиционной выразительности, различными приёмами формообразования, 

  способами колористического решения плоской и объёмной формы в  

  зависимости от функционального назначения и образной трактовки  

   проектируемого объекта предметной среды; 

 - способствовать совершенствованию навыков работы различными  

   художественными материалами при пластическом воплощении творческих  

   идей в грамотных, целостных и гармонических проектных работах; 

- обучать навыкам инструкторской практики. 

развивающие: 

- способствовать развитию образного, пространственного представления  

   и воображения; 

- развивать творческое мышление, фантазию; 

- развивать способность к творческому перевоплощению наблюдаемых явлений 

действительности, формальных признаков предметов и объектов окружающей  

среды; рождению оригинальных проектных идей, к творческой комбинаторно- 
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композиционной деятельности; 

- расширить художественно-эстетический опыт. 

воспитательные: 

- повышать устойчивую мотивацию к учебной деятельности; 

- продолжить формировать навыки коллективной деятельности и общения. 

оздоровительные: 

- создавать условия для укрепления здоровья; 

- способствовать формирование положительно-устойчивого эмоционального 

  фона; 

- прививать стремление к ЗОЖ. 

1. Введение. Вводное занятие  (2 ч.) 

       Теория (1 ч.) Дети знакомятся с расписанием занятий. Делятся 

впечатлениями о летнем отдыхе. Педагог беседует с родителями, детьми. 

Проводится входное анкетирование. Педагог вводит учащихся в проблематику  

курса обучения. Обсуждается план совместных мероприятий. 

Учащиеся повторяют правила поведения в ЦДТ. Проводится инструктаж 

по технике безопасности труда и по правилам дорожного движения. На примере 

наглядных пособий и детских рисунков педагог знакомит с планом работы на 

год. Обсуждается возможность индивидуального планирования. 

Практика (1 ч). Игры на сплочение коллектива, чаепитие, планирование 

совместной деятельности. Дети демонстрируют зарисовки, эскизы, выполненные 

в период летних каникул. 

I. Рисование натюрморта (30 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Учащиеся повторяют ранее полученные знания по жанру натюрморта. 

Учащиеся продолжают более детальное изучение натюрморта в графике, в 

живописи. Изучают наследие художников-натюрмористов. Вспоминают 

последовательность рисования натюрморта, построение  натюрморта в 

живописи, в графике. 

Практика (28 ч.) 
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Учащиеся закрепляют умения и навыки нанесения штриховки при 

изображении объёмной формы предмета на примере натюрмортов из простых 

геометрических тел, простых бытовых предметов, несложных гипсовых розеток. 

Ребята продолжают осваивать разные графические и живописные техники и 

материалы: карандаш, уголь, тушь и перо, восковые мелки, пастель, акварель, 

гуашь, масло, акрил. Дети закрепляют на практике визуальный метод измерения 

предметов в рисунке  и с натуры, нахождение пропорций и масштаба.   

II. Рисование портрета (18 ч.)  

Теория (1 ч.) 

Педагог знакомит учащихся с видами портрета на примерах работ 

художников-портретистов: О. Кипренского, И.Е. Репина, Венецианова, 

Тропинина, Рокотова, Перова, К.Брюллова и т.д.  Дети вспоминают строение, 

пропорции лица, последовательность рисования фигуры человека в живописи, в 

графике 

    Практика (17 ч.) 

Учащиеся выполняют упражнения на строение и пропорции головы, рисуют 

отдельные элементы лица (нос, глаза, рот, уши, волосы), выражение лица 

(мимика). Выполняют упражнения и зарисовки на построение фигуры человека в 

различных движениях. Детям предлагается выполнить следующие задания в 

живописи и в графике: «Человек профессии», «Балерина», «Гимнастка на 

бревне», «Лыжник», «В парке», «На футболе», «Танец», «В нашем дворе». 

Учащиеся выполняют коллажные композиции портрета на темы: «На подиуме», 

«В национальном костюме» и т.д.  

III. Рисование пейзажа (30 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Педагог знакомит учащихся с видами пейзажа на примере работ художников-

пейзажистов. Ребята осваивают композицию пейзажа (линия горизонта, точка 

зрения, законы воздушной перспективы, плановость, выделение 

композиционного центра, равновесие, ритм пятен, ритм линий, основные 
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приёмы передачи движения на картинной плоскости, симметрия, асимметрия, 

динамичность, статичность).  

Практика (28 ч.) 

Дети выполняют графические и живописные зарисовки цветов, деревьев, 

трав, животных, архитектурных построек. Учащиеся выполняют живописные 

упражнения по изображению неба, водной глади, воздушной дымки, тумана, 

вечера, закрепляя понятия фон, колорит, контраст. Составляют графические, 

живописные композиции пейзажа в различных техниках, применяя различный 

графический и живописный материал. Примерная тематика композиций: «Ура! 

У нас каникулы», «Мой край, возлюбленный навеки!», «Половодье», «Ледоход 

на реке Белой», «Сенокос», «Разнотравье», «Шиханы», «Наши зимние забавы», 

«Бегут ручьи», «Счастливое детство», «Котовасия», «Верные друзья» и т.д.  

IV. Декоративная композиция (30 ч.) 

Теория (2 ч.) 

Педагог знакомит учащихся с организацией декоративной композиции 

(равновесие, соотношение форм). Даёт понятия стиля, стилизации, знакомит с 

явлением оверлепинга, ритмичной организацией мотивов, доминантой 

(композиционным центром), цветом в декоративной композиции. Дети изучают 

законы перспективы в декоративной композиции.  

Практика (28 ч.) 

Изучая явление оверлепинга, дети выполняют упражнения на членение 

плоскости, тематика упражнений – натюрмортные постановки, применяют для 

этого фломастеры, маркеры, блопены, используют шаблоны (изготовленные 

самостоятельно). Дети учатся стилизовать природные формы и объекты: 

растительные объекты (фрукты, овощи, цветы, деревья и т. д.), объекты 

животного мира (динозавры, черепахи, ракушки, бабочки, рыбы, птицы и т.д.), 

природные объекты (камни, облака, горы и т.д.). Учащиеся выполняют  

упражнения по декоративной стилизации натюрморта, пейзажа, портрета. Дети 

учатся декорировать и стилизовать в основном графически (гелевая ручка, тушь, 

перо),  применяя акварель лишь для фона. В своих декоративных и 
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стилизованных работах применяют гуашь, акриловые, масляные краски, 

используют разные техники исполнения. 

V. Воспитательные беседы (6 ч.) 

Воспитательные беседы проводятся в соответствии с общей 

воспитательной программой Центра детского творчества и с использованием 

бесед, разработанных педагогом по проблемам возраста. Для данного возраста 

предлагаются беседы: «Наблюдая за чужим характером, исправляй свой», «Наш 

общий дом – Россия и Башкортостан», «Ими гордится Республика», «Здоровье – 

бесценное богатство».  «Человек и алкогольные напитки», «Вместе с папиросой 

сгорает и курящий», «Женщины Башкортостана – участницы ВОВ». 

VI. Посещение выставок музеев и галерей  (6 ч.) 

Учащиеся и их родители в течение года посещают выставки, галереи, 

музеи города, знакомятся с творчеством башкирских и российских художников. 

Посещают выставки детских работ, знакомятся с творчеством своих 

сверстников, что значительно расширяет кругозор и воспитывает правильную 

самооценку.  

VII. Участие в городских, республиканских, всероссийских выставках 

– 30 часов. 

 На углублённом этапе обучения учащиеся активно принимают участие в 

различного рода конкурсах: «Мой край, возлюбленный навеки», «Зимняя 

фантазия», «Родные просторы», «Котовасия», «Арт-декор», «В мире волшебной 

сказки», «Счастливое детство», «День без табака», «Палитра родного края», 

«Дом, в котором живут любовь, добро и ангелы» и др. Подготовка конкурсных 

работ воспитывает ответственность, аккуратность, способствует 

самоопределению  и развитию творческих способностей. Работа ведётся по 

индивидуальным проектам, авторами которых являются дети. 

VIII. Итоговое занятие – 3 часа. 

 Педагог с детьми заранее оформляет выставку работ учащихся. Занятие 

проходит в игровой форме, дети отгадывают ребусы, кроссворды, викторины. 
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Устраивается чаепитие вместе с родителями с вручением грамот, 

благодарностей, дипломов. 

Ожидаемые результаты 

3 продвинутый уровень обучения  (возраст 13-15 лет, 1 год)  

По окончанию продвинутого этапа обучения обучающийся должен  

знать: 

- историю зарождения и развития жанров, и его виды; 

- основы композиции в изобразительном искусстве и дизайне; 

- организацию декоративной композиции 

- основы стилизации. 

- термины. 

уметь: 

- помнить и соблюдать правила техники безопасности труда; 

- выполнять творческие наброски, эскизы, задания; 

- самостоятельно выбирать сюжеты по заданной теме и 

  выполнять работы в различных графических, живописных 

  техниках; 

- выполнять декоративные интерьерные  композиции. 

 каким быть:  

- обладать художественным вкусом; 

- стремится к творчеству, проявляет творческую интуицию; 

- способен к креативному мышлению; 

- уметь анализировать собственное и чужое творчество; 

- обладать критическим мышлением; 

- способен самостоятельно добывать знания; 

- способен применять полученные знания в различных 

  жизненных ситуациях;  

- имеет правильные ценностные ориентиры в жизни; 

- имеет активную жизненную позицию; 

- способен комбинировать ранее известные способы деятельности. 
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Межпредметные связи 

Содержание программы широко использует всевозможные 

межпредметные связи во всех формах работы: 

Словесность -   связь прослеживается через тезаурус, овладения терминами, 

понятиями, словесный анализ, литературные произведения, народный фольклор, 

эпос и т.д. 

Естествознание – содержание программы помогает ребенку осознавать уровень 

своих способностей, возможностей, понять взаимодействия психических 

процессов и творческой деятельности. 

Технология -   программа позволяет научить детей критически оценивать 

результат своей деятельности, анализировать и проектировать деятельность, даёт 

знания,  как научить не только себя, но и других, что нужно сделать чтобы 

получилось лучше. 

Музыка – служит для поднятия эмоционального настроения во время работы. 

Также  связь с музыкой необходима для ассоциативного восприятия во время 

прохождения некоторых тем в разделе «Цветоведение». 

Культорология - это система связей в программе раскрыта в знакомстве с 

историей развития искусства разных стран; с современными направлениями в 

искусстве, а также в предложенных детям знаниях об истории профессии 

художника и ее значимости. 

Психологическая культура – содержание программы также помогает детям 

осмысливать свой личный, жизненный опыт, свой внутренний мир, свои личные 

качества. В процессе коллективного труда, воспитательных бесед и общения 

дается понятие об  эмоционально- волевой сфере и способах ее тренировки. 

Математика – даются понятия о геометрических формах. В разделе 

«Композиция» формируются понятия симметрия, диагональ, 

пропорциональность, правило одной трети, масштаб и др. В разделе «Рисование 

натюрморта» учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими телами: 

куб, призма, пирамида, шар, конус,  дети учатся их строить. 
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Физическая культура – детей знакомят с правилами и понятиями здорового 

образа жизни; проводятся физкультминутки; в беседах детям даются знания, как 

сохранить и укрепить здоровье. 

Социальная культура – это знание о морально-нравственном кодексе; об 

этикете, правилах поведения в разных местах; формирование толерантности 

(чувства терпимости). Эта связь проходит через содержание всей программы и 

осуществляется на занятиях и  вне их. 

 

Региональный компонент в содержании программы 

Одним из важнейших требований к содержанию образования является 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, воспитание терпимости, толерантности. 

Для достижения данной цели в образовательную программу внесён 

региональный компонент, реализуемый через образовательную и 

воспитательную деятельность. 

В разделе «Декоративно-прикладное искусство» дети знакомятся с 

традиционными элементами узоров росписи, вышивки, ткачества уральского 

региона. На примерах украшений изделий быта башкир изучают народный 

орнамент, выполняют практические работы с использованием элементов 

башкирского орнамента. 

В разделах «Живопись», «Графика», «Скульптура»  учащиеся 

знакомятся с жанрами и видами изобразительного искусства, изучая работы не 

только российских, зарубежных, но башкирских художников, выполняют 

практическую работу с использованием полученных знаний. 

В разделах «Рисование пейзажа», «Рисование портрета», «Рисование 

натюрморта» широко распространена тема родного края, этнографии региона, 

культуры и искусства.  Дети знакомятся с башкирскими народными традициями, 

изучают национальный костюм, сказки и легенды народов Башкортостана. 
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Учащиеся посещают этнографический музей, музей современного искусства 

Башкортостана, выставки художников Уральского региона, музей им. Нестерова.  

Многие воспитательные мероприятия в объединении также связаны с 

историей, искусством и бытом родного края. Так воспитательная программа 

«Мир, в котором я живу» знакомит детей с историй присоединения 

Башкортостана к России, культурой и современным изобразительным 

искусством народов Башкортостана, воспитывает гражданскую позицию и 

бережное отношение детей к природе родного края. 

Каждый раздел программы снабжён богатым и разнообразным 

дидактическим материалом, помогающим детям закреплять полученные 

теоретические знания в области истории искусства родного края. 

Участие в выставках республиканского, городского и районного значения 

расширяют кругозор учащихся, помогают им применить полученные знания в 

своих творческих проектах. 
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