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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Акварелька» 

разработана в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. 1726-р; 

-Постановлением 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»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

-Положением о порядке разработки и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

-Уставом МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

Данная программа разработана на основе программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд». Предполагает 

кружковой уровень знаний и практических навыков. По функциональному 

предназначению учебно - познавательная по изобразительному искусству, по 

времени реализации – четырёхгодичная. 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы – заключается в систематизации знаний, 

умений и навыков по изобразительному искусству. К сожалению, в 

образовательных школах предмет «изобразительное искусство» носит 

ознакомительный характер, а у учащихся имеющих склонности к 

изодеятельности, данный предмет востребован. Более того, навыки, полученные 

по изобразительному искусству в основной школе, к моменту обучения в 

специальных учебных заведениях, связанных с изобразительной деятельностью 

за три года - утрачиваются (9,10,11классы) 

Поэтому программа «Акварелька» позволяет учащимся не только 

закрепить знания, умения, навыки по изобразительному искусству полученные 

в школе, но приобрести и систематизировать новые. Предложенная программа  

носит практический характер  

Новизна программы заключается в том, что она предлагает учащимся за 

время учебы в ходе практической деятельности систематизировать полученные 

знания из области изобразительного искусства. Апробировать и 

систематизировать новые знания, умения и навыки, полученные на 

углубленном курсе этой же области, через специально интегрированный 

теоретический материал и различные практические упражнения. 
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Педагогическая целесообразность базируется на принципах 

культуросообразного воспитания подрастающего поколения, 

рассматривающего ребёнка как творца культуры. Каждый ребенок может 

нарисовать такой мир, который впоследствии может создавать в реальности 

вокруг себя, а педагог может направлять его фантазию. Данная программа 

обеспечивает полноту и цельность художественно-эстетического образования 

на взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования. 

Отличительные особенности программы – превратить дополнительное 

образование в полноценное, единое пространство эстетического и 

художественного воспитания учащегося.  

Программа выстроена по принципу возвращений к основам 

изобразительного искусства, изученным на занятиях в общеобразовательной 

школе. Постоянного углубления практических навыков и приемов, более 

широкого раскрытия внутреннего потенциала, для свободного эмоционально-

творческого самовыражения ребёнка в искусстве. 

 Обучение по данной программе развивает у детей расположенность к 

эстетическому восприятию мира, воспитывает любовь к природе, желание 

рассматривать её красоту, замечать детали, радоваться необычному, стараться 

применить знания и умения, полученные при обучении в жизни. 

I год обучения – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» - 

обусловлен необходимостью обращения детей к духовному единению с 

природой. Развивает умение детей «не просто смотреть, а всматриваться, не 

просто слушать, но вслушиваться» (С. Рубинштейн). 

II год обучения – «Чем и как работают художники» - развивает 

способности к синестезии, т.е. эстетическое воображение, основанное на 

межчувственных связях, развивает интеллект, способности эмпатийного 

проникновения, в вещи разного характера. Эмпатия - основной способ 

восприятия, т.е. постановка себя на место воспринимаемого предмета вещи, 

таким образом – её «оживление». 

III год обучения – «Искусство вокруг нас» - развивает способности 

чувствовать форму, наполнять её символами, воображаемым содержанием, 

развивает фантазию, эмоциональное отношение к цвету, ассоциативное 

мышление; умение воспринимать особенности характера животного, человека, 

природных явлений, развивает представление о том, что человек органическая 

часть природного и предметного мира, и формирует умение творчески это 

выразить в собственной картине мира. 

IV год обучения – «Каждый народ - художник» - развивает эстетический 

и художественный вкус на основе присвоения некоторого культурно-

исторического опыта; раскрывает понятия красоты эмоционального 

своеобразия предметного мира, особенности восприятия и отражения 

окружающей действительности, опираясь на искусствоведческую концепцию 

художественного образа; приобщает детей к искусству как способу и качеству 

деятельности.  

Программа доступна для понимания педагогу, желающему обогатить 
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духовный мир ребёнка. Может служить базой, основанием для последующего 

освоения, как других программ, так и для самостоятельного использования в 

работе кружков, студий в школах и летних лагерях отдыха.  

 

Адресат программы – разновозрастные группы детей, педагоги, родители и 

учащиеся с 1го - 11 класс (возраст с 7 до 16 лет), которые хотят научиться 

рисовать, понимать искусство и возможно кто- то захочет связать свою жизнь 

с искусством.  

Срок освоения программы - полный курс обучения по программе 

рассчитан на 4 года (в году 36 учебных недель). 

 

Год обучения Возраст Кол-во детей в 

учебной группе 

Кол-во часов в 

год 

1-й год обучения 7-10 лет 15 человек 144 часа 

2-й год обучения 10-12 лет 15 человек 144 часа 

3-й год обучения 12-14 лет 10 человек 216 часов 

4- год обучения 14-16 лет 10 человек 216 часов 

 

Форма обучения – очно - заочная  

Форма организации обучения – фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 

Режим занятий 

год обучения продолжительность 

занятий 

кол-во занятий 

в неделю 

        1 - год обучения 2 учебных часа 2 раза 

2 - год обучения 2 учебных часа 2 раза 

3 - год обучения 3 учебных часа 2 раза 

4 - год обучение 3 учебных часа 2 раза 

перерыв между занятиями 10 минут. 

 

Количественный и возрастной состав обучающихся обусловлен 

следующими факторами: 

– требуется индивидуальный подход к каждому ребёнку с учетом 

возрастных особенностей; 

– каждая творческая работа воспитанника индивидуальна и требует 

особой проработки со стороны педагога (помощь в подборе материалов и в 

других, чисто технических моментах); 

- профилизация учащихся старшей ступени в области изобразительного 

искусства.  

 

Допускается прием детей на второй, третий или четвертый год 



6 
 

обучения при наличии необходимых навыков и умений учащихся (минуя 

предыдущие года обучения) при условии просмотра творческих работ по 

рисунку, живописи и композиции. 

Условия реализации программы – кабинет с натурным фондом, 

мольбертами, компьютером, фонотекой и видеотекой.  

Оборудование 

1. Учебный класс  

2. Столы (5 шт.: 90 - 220 см) 

3. Стулья (20 шт.) 

4. Стеллажи (2 шт.) 

5. Мультимедийное оборудование (компьютер, монитор) 

Методические пособия 

1. Методические разработки по данному предмету: Методическая 

разработка «Декоративный натюрморт», 2010г. 

2.  Методическая разработка «Композиция в изобразительном искусстве», 

2016 г. 

3.  Презентации об изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 

аудиозаписи и видеозаписи; 

4. Периодические издания журналов «Юный художник», «Искусство», и др.; 

     5. Фонд лучших работ школьников. 

Формы промежуточной аттестации: 

-викторины 

-кроссворды 

-участие в поурочной «Экспресс выставке» 

-отчетные выставки 

-творческие проекты (индивидуальные и коллективные). 

Цель программы: 

-систематизация знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства с целью дальнейшего их применения, как в жизни, так и в 

последующем обучении по данному профилю.  

 

Задачи: 

1. образовательные: 

-знакомство с основами художественного искусства. 

-расширение знаний об окружающем мире. 

-освоить практические приёмы изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи, дизайна); 

2. воспитательные: 

-воспитание эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

-воспитание устойчивого интереса к искусству и традициям своего 

народа; 

-воспитание ключевых компетенций в процессе диалога с искусством 

(исследовательские, коммуникативные, информационные умения); 

3. развивающие: 
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-развивать фантазию и воображение, пространственно-образное 

мышление, оригинальность творческой мысли, как способа непроизвольного 

выражения; 

-развивать навыки применения методов познания через художественный 

образ, изучения различных сторон окружающей действительности; 

-развивать навыки моделирования новых форм различных ситуаций, 

путём трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства 

(абстракция). 

 

Планируемые результаты за весь период обучения: 

 
 личностные предметные метапредметные 

1 год обучения -умение 

самостоятельно 

выполнять 

поставленные 

задачи 

Знать и понимать 

разницу техник в 

изоискусстве 

получение навыков 

работы с 

акварельными и 

гуашевыми красками, 

рисования 

2 год обучения планировать 

деятельность в 

рамках занятия, а 

также 

самостоятельную 

внеурочную 

деятельность 

знание основ 

теории и практики 

живописи 

акварельными и 

гуашевыми 

красками, 

графическими 

материалами 

овладение понятиями 

языка 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

3 год обучения взаимодействовать 

с другими 

учащимися, 

проводить 

несложные 

исследования в 

рамках заданий 

умение применять 

на практике 

акварельные и 

гуашевые краски, 

графические и 

другие материалы 

совершенствование 

навыков работы с 

акварельными и 

гуашевыми красками, 

рисования различных 

форм на основе 

геометрических, 

применяя разные 

графические 

материалы 

4 год обучения Вести работу от 

начала до конца 

самостоятельно 

умение применять 

законы 

композиции в 

построении 

детского рисунка 

как 

художественного 

произведения 

работа с разными 

материалами на 

основе общих 

приемов композиции 

 

Формы и методы контроля результативности обучения: 

Опрос, самостоятельная работа, защита рефератов, выставки, фестивали, 

конкурсы. 

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает 
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оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Начальная (входная) диагностика знаний и умений, обучающихся в 

области изобразительного искусства проводится в начале учебного года; 

Текущий контроль в течение всего учебного года: анализ творческих 

работ, обучающихся по окончании каждого задания. 

Промежуточная аттестация: диагностика знаний и умений, обучающихся в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в середине и 

конце учебного года. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: 

-выставки детского творчества (тематические, отчетные); 

-открытые занятия; 

-тест – карты (опрос-карта, рисуночный тест, творческие задания, 

упражнения); 

-участие в мероприятиях ЦРТДЮ (в течении года); 

-обобщающие занятия; 

-итоговые занятия (по теме); 

-просмотры; промежуточные и итоговая аттестации групп; 

-мастер – классы; 

-конкурсы на различных уровнях. 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№

№ 

Название 

разделов 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

всего теория практика 

1

1 

1 

Путешествие в 

волшебный 

мир букв 

48 13 35 просмотр 

2

2 

Изображать 

можно линией 

40 8 46 выставка 

3

3 

Изображать 

можно пятном 

42 6 36 отчетная 

выставка 

4

4 

Мы хотим 

увидеть мир 

14  14 итоговая 

выставка 

 Итого: 144 27 117  

 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№

№ 

 

Название 

разделов 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

всего теория практика 
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1

1 

 

Чем и как 

работают 

художники 

48 13 35 выставка 

2

2 

Мир вокруг 

нас 

32 14 18 выставка 

3 

3 

Наши 

праздники 

32 6 26 просмотр, 

проектная 

деятельность 

4 Веселый 

калейдоскоп 

32 4 28 Отчетная выставка 

 Итого: 144 37 107  

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№

№ 

 

Название 

разделов 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

всего теория практика 

1

1 

 

Искусство 

вокруг нас 

48 13 35 выставка 

2

2 

Человек-

звучит гордо! 

20 4 16 отчетная выставка 

3

3 

Малая Родина 42 10 32 выставка 

4 Моя Россия! 34 6 28 отчетная выставка 

5

5 

Я - ты, он – 

она, вместе 

дружная 

страна! 

40 5 35 итоговый просмотр 

6

6 

Мир, в 

котором я 

живу 

32 4 28 выставка,  

творческие проекты 

 Итого: 216 42 174  

 

Учебный план 4 года обучения 

 

1. № Название 

разделов 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

всего теория практика 

1. 1 Я художник 38 6 32 выставка 

2. 2 Моя малая 

Родина 

40 6 34 отчетная выставка 

3. 3 Моя Сибирь 30 2 28 просмотр 
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4. 4 Мы дети 

великой 

страны 

20 2 18 просмотр 

5. 5 Каждый 

народ - 

художник 

22 2 20 отчетная выставка 

6. 6 Хрустальны

й шар – моя 

земля! 

30 6 24 просмотр,  

творческие проекты 

7. 7 Моя 

родина-

РОССИЯ! 

36 5 31 итоговая выставка 

 Итого 216 29 187  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие. 

Знакомство детей с преподавателем, работой студии, программой студии. 

Изучение техники безопасности. Знакомство с программой, демонстрация 

детских работ в соответствие с изучаемыми разделами. 

Раздел 1. «Путешествие в волшебный мир букв». (48 часов) 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебного мира букв(цвета) в искусстве. Расположение цветов в 

цветовом круге и правила работы с ним. Понятия и принципы получения цвета. 

Хроматические и ахроматические цвета. Насыщенность цвета, контраст и нюанс 

в цвете. Понятие акцента на холодный и теплый. Значение цвета в 

иллюстрациях в сказках. 

Тема 2. «Изображать можно линией». (20 часов) 

Знакомство с различными приемами работы карандашом. Особенности 

рисования карандашами разной мягкости. 

Экспериментирование в работе с карандашом. Составление орнамента 

ленточного, сетчатого, замкнутого с использованием стилизации растения с 

предыдущих занятий. 

Тема 2.2. Кто такие фломастеры. 

Знакомство с историей рисунков Нади Рушевой. Правила работы и уход за 

фломастерами. Способы получения составных цветов путем наложения главных 

цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветы в саду», «Радуга над 

полем», «Салют». 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов.  

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений 
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(гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и 

холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). 

Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых и 

холодных цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 

ассоциативную память «Холод – тепло», «Горячий самовар», «Сказочное 

солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 2.4. Твоё настроение. Рисуем дождь. 

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого… Блеклые и красочные 

сочетания. Изменения «настроения цвета». (цветовые ощущения) 

Тема 2.5. Хоровод лесных растений. 

Пробуем рисовать углем. Упражнение по растяжке угля, выделение акцента. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочный букет», «Дремучий 

лес». 

Раздел 3. «Рисовать можно пятном». (10 часов) 

Тема 3.1. Виды красок 

Тема 3.2. Акварель. Особенности акварели: прозрачность, «нежность». 

Знакомство с различными приемами работы акварелью. Особенности рисования 

по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет). Экспериментирование в 

работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и выдувание 

соломинкой акварельных клякс). 

Тема3.3. Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: 

жёсткие и мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и 

уход за кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном 

нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные 

краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их 

волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания главных 

красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-

дуга», «Праздничный букет», «Салют». 

Тема 3.4. Гуашь. 

Практическое занятие. Тематическое рисование к конкурсам 

Раздел 4. Мы хотим увидеть мир. (14часов) 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, 

фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, 

восковыми мелками. 

Тема 4.1. Волшебная линия. 

Линия – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, 

простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, 

спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 
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Практические занятия. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка. «Листья и 

веточки». Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на выполнение линий 

разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, исчезающие. «Осенние 

листья» - композиция и использование живых листьев в качестве матриц. 

«Живая» линия – тушь, перо. Натюрморт с разных положений.  

Тема 4.2. Композиция. 

Выделение композиционного центра. 

Практическое занятие. Рисование предметов природного мира. 

Тема 4.3. Мы хотим увидеть мир. 

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое касание 

карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и 

тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма 

(создание изображения при помощи одних лишь точек). Особенности работы в 

технике пуантелизма с использованием разнообразных изобразительных 

материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши). 

Практические занятия. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Весна 

пришла», «Пасхальный натюрморт», «Спасибо, деду за Победу!», «Лето, ах, 

лето!» 

Содержание программы 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 

Раздел 2. «Чем и как работают художники». (48 часов) 

Тема 2.1. Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: 

акварель, гуашь. 

Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 

Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, 

зигзаг. Орнаментальная композиция. Организация плоскости. Понятие «тон». 

Одноцветная акварель – «гризайль». Тоновая растяжка. Рисующий свет. 

Трансформация плоскости в объём. Организация пространственной среды. 

Карандаш, бумага и другие вспомогательные материалы. 

Тема 2.2. Нетрадиционные техники. 

Раздувание, торцевание, кляксография, монотипия, и другие способы, 

помогающие раскрыть творческие замыслы художника. Творческие композиции 

с применением приёмов монотипии. «Город» - цветовой фон в технике 

монотипии. Дома – линиями, штрихами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель 

настроения. «Осенние листья», «Поход в горы», «Отражение в воде» 

Практическое задание: Нанесение цветовых пятен на одну половину листа и 

отпечаток на другую. 

Материалы: бумага произвольного формата, гуашь. 

Материалы: бумага, парафин или свечи, тушь, краски, кисть. 

Раздел 3. «Мир вокруг нас». (32 часа) 

Темы 3.1, - 3.2, – 3.3. Практические занятия: 
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Пленэр, по заготовленным летним эскизам, создание творческих композиций. 

Воспитание в себе внимательности и интереса к окружающему миру. 

Раздел 4. «Наши праздники». (32 часов) 

Тема 4.1. Знакомство с календарными праздниками. 

День учителя, Новый год, День защитника Отечества, Мамин праздник, День 

Победы, Пасха. 

Раздел 5. «Веселый калейдоскоп». (20 часов) 32Декоративная композиция (32 часа) 

Тема 5.1. Иллюстрирование литературных произведений. 

Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 

 

 

 

 

Содержание программы 

3 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Техника безопасности по работе с инструментами и материалами, личной 

гигиены, введение в предмет. 

Раздел 2. «Искусство вокруг нас» (48часов) 

Тема 2.1. Дизайнер. 

Знакомство с профессией дизайнера одежды. Разработка эскизов школьной 

формы. Практические занятия. Пропорции фигуры человека, различие и 

сходства мужской и женской фигурами, человек в движении 

Тема 2.2. Прикладная графика. 

знакомство с профессией художника оформителя. 

Открытка, поздравление, шрифт. Связь с рисунком, композицией, живописью. 

Поздравление. Использование шаблона и трафарета. Штрих. Выделение 

главного. Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики. 

Шрифт. Творческая работа. Творческая аттестационная работа. Свободный 

выбор техники и материалов. 

Раздел 3. «Человек- звучит гордо!» (22 часа) 

Тема 3.1. Портрет. 

Виды портретов, создание семейного портрета. Виртуальный поход в музеи 

мира. 

Тема 3.2. Пропорции. 

Изучение и рисование черепа, знакомство с мимическими мышцами лица. 

Композиция «Моя мама». 

Тема 3.3. «Автопортрет». 

Рисуем себя перед зеркалом с соблюдением пропорций 

Раздел 4 «Малая Родина». (42 часа) 

Создание тематических много фигурных композиций. 

«В какой стране я живу», «Город мечты», «Мудрость старости», «Моя Сибирь», 

«Чудо улыбки», «Россия – Родина моя!» 

Раздел 5. «Я - ты, он – она, вместе дружная страна!» (40 часов)  
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Содержание тем группируется вокруг базовых национальных ценностей: 

патриотизм, гражданственность, семья, традиции и искусство как своего 

народа, так и народа других стран. 

Примерный перечень тем: «Мой смешной портрет», «Кубизм», «Абстракция», 

«Спасибо деду, за Победу!», «Счастливое детство!», «Портрет моей семьи» и 

другие. 

Раздел 6. «Мир, в котором я живу». (32 часа) 

Система художественно-творческих заданий имеет духовно-

нравственную направленность, выводит обучающихся на размышления об 

идеале красоты человека, учит сравнивать, анализировать, обобщать; развивает 

внимание, наблюдательность, воображение, даёт возможность для 

максимального проявления воспитанниками творческой воли и активности. 

«Древо жизни», «Мудрость старости», «Мирное небо», «Пасха», «Дорога 

к храму», «Мой город – самый лучший!» 

Просмотр таких тем как: «Древо жизни», «Пасха», «Мой город – самый 

лучший!» может быть через защиту рефератов. 

 

Содержание программы 

4 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Техника безопасности по работе с материалами и личной гигиены, введение в 

предмет. 

Раздел 1. Я художник. (38 часов) 

Уроки построены на виртуальных экскурсиях по музеям. После знакомства с 

различными направлениями в искусстве учащиеся создают творческие 

композиции: «Кубизм», Абстракция», «Модернизм» и т.д. 

Раздел 2. «Моя малая Родина». (40 часов) 

Создание творческих композиций с применением нетрадиционных техник.  

Расширение понятия «малая Родина» от поселка и города к стране и 

народности. Выполнение работ на А-2 в живописи и А-3 в графике. 

Раздел.3. «Моя Сибирь». (30 часов) 

Изучение климатических и природных отличий от средней полосы России. 

Создание лирических этюдов, исторических композиций, связанных с Сибирью. 

«Березка», «Байкал», «Ночное». 

Раздел.4. «Мы дети великой страны». (20 часов) 

Данный раздел знакомит учащихся с завоеваниями в науке и технике, а 

частности – космосе. 

Примерный перечень тем: «На далекой планете», «Прилунились», «Встреча», 

«Братья по разуму». 

Раздел 5. «Каждый народ – художник». (22 часа) 

Закрепление знаний о народных промыслах. Прорабатывание упражнений на 

работу с кистью и постановкой руки. Примерный перечень тем: «Хохлома», 

роспись подноса, «Сказочная птица», «Городец», «Ах, вы кони мои кони!», 

роспись кухонной утвари, «Гжель», «Сизокрылая голубка», «Снежное царство» 
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Раздел\ 

месяц 

сентя

брь 

октяб

рь 

ноябрь декабр

ь 

январь феврал

ь 

март апрель май 

количество часов 

Путешествие 

в волшебный 

мир букв 

16 16        

  16 16      

Изображать 

можно 

линией 

    16     

     16    

Изображать 

можно 

пятном 

      16   

       16 16 

промежуточн

ая 

аттестация 

выста

вка 

просм

отр 

выстав

ка 

выстав

ка 

 выстав

ка 

прос

мот

р 

выстав

ка 

Итого

вая 

выста

вка 

Всего 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

ИТОГО 144 

 

К концу первого года обучения учащийся:  

 научится наблюдать объекты и явления искусства; 

 научится понимать смысл художественного образа, произведения; 

 будет знать практические приёмы, навыки и изобразительного 

мастерства (в рисунке, живописи); 

 будет иметь представление об истории искусства; 

 овладеет навыками техники безопасности. 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 
Раздел\ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество часов 

Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри! 

16         

 16        

и так далее. 

Раздел 6. «Хрустальный шар – моя земля!». (30 часов) 

Тема экологии. Примерный перечень тем: «Легкие России», «Красная книга 

животных и птиц», «Красная книга растений», «Мой Байкал». 

Раздел 7. «Моя родина-РОССИЯ!». (36часов) Исторические памятники нашей 

Родины. Золотое кольцо, Кижи, Московский кремль, Батюшка Новгород и 

другие. 

Календарный учебный график 

1 год обучения 
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Все в нем 

гармония- все 

диво… 

  16       

   16      

Зима за 

морозы, а мы 

за праздники! 

    16     

     16    

Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри! 

      16   

       16 16 

промежуточная 

аттестация 

в
ы

ст
ав

к
а 

п
р
о
см

о
тр

 

в
ы

ст
а
в

к
а

 

в
ы

ст
ав

к
а 

 

в
ы

ст
ав

к
а 

п
р
о
см

о
тр

 

в
ы

ст
ав

к
а 

И
то

го
в
ая

 

в
ы

ст
ав

к
а 

Всего 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

ИТОГО 144 

 

К концу второго года обучения учащийся:  

 овладеет навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 научится сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 научится обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Календарный учебный график 

3 год обучения 
Раздел\ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество часов 

Человек-звучит 

гордо! 

24         

 24        

Малая Родина   24 24      

Моя Россия!     24     

     24    
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Человек-звучит 

гордо! 

      24   

       24 24 

промежуточная 

аттестация 

в
ы

ст
ав

к
а 

п
р
о
см

о
тр

 

в
ы

ст
ав

к
а 

в
ы

ст
ав

к
а 

 

в
ы

ст
ав

к
а 

п
р
о
см

о
тр

 

в
ы

ст
ав

к
а 

И
то

го
в
ая

 

в
ы

ст
ав

к
а 

Всего 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ИТОГО 216 часов 

 

К концу третьего года обучения учащийся: 

 овладеет умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладеет умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 приобретет навыки использования средств информационных 

технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д. 
 

Календарный учебный график 

4 год обучения 
Раздел\ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество часов 

Я художник 24         

 24        

Память 

России 

  24       

   24 24     

Моя Сибирь      24    

      24   

В какой стране я 

живу 

       24 24 
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промежуточная 

аттестация 

в
ы

ст
ав

к
а 

  
 п

р
о
см

о
тр

 

в
ы

ст
ав

к
а 

в
ы

ст
ав

к
а 

 

в
ы

ст
ав

к
а 

п
р
о
см

о
тр

 

в
ы

ст
ав

к
а 

И
то

го
в
ая

 

в
ы

ст
ав

к
а 

 

 

в
ы

ст

ав
к
а 

Всего 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ИТОГО 216 часов 

 

К концу 4 года обучения у учащихся: 

 будет развита устойчивая потребность к самообразованию;  

 будет сформирована активная жизненная позиция; 

 будут развиты навыки моделирования новых форм различных 

ситуаций, путём трансформации известного; 

  будут воспитаны морально - волевые и нравственные качества; 

 будет развита фантазия и воображение, пространственно-

образное мышление, оригинальность творческой мысли, как 

способа непроизвольного выражения; 

 будет уметь организовать свою деятельность, взаимодействовать 

с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

 

Формы занятий. 
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях, а 

также: игры, беседы, практические занятия, создание проектов, 

исследования, праздники, экскурсии, оформление выставок детских работ. 
Методы:  

Для качественного развития творческой деятельности юных 

художников программой предусмотрено: 
 предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем; 
 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности, это обеспечивает овладение приемами творческой работы 

всеми обучающимися; 

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент; 

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий; 

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и 

для общества; 
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Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в графике, живописи.  

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. Практические 

занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в 

их содержательном единстве. Некоторые занятия проходят в форме 

самостоятельной работы (постановки натюрмортов, рисование с натуры, по 

памяти), где стимулируется самостоятельное творчество.  

В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

На протяжении обучения происходит постепенное усложнение 

материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда 

педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, 

последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие 

и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические 

ошибки и подсказывая пути их исправления.  

Пример педагога, его творчество, является самым прямым путем 

обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 
 

Методическое обеспечение 

Организация творческой деятельности 

наблюдение – рассматривание, обмен впечатлениями, что даёт 

возможность увидеть объекты окружающего мира по-иному, как объекты 

завораживающие, рождающие множество ассоциаций, интересны по форме, 

цвету, фактуре, ракурсу, включает творческое воображение;  

осмысление – ощущение в процессе познания через слово – звук – 

музыку –движение; форму – движение – характер; настроение – цвет – звук; 

слово – изображение – рождает замысел; 

новые знания плюс поиск выразительных средств из багажа ранее 

полученных знаний – рождение художественного образа; 

построение композиции произведения – техническое завершение в 

художественном материале; 

«внешнее восприятие» - обсуждение полученных эмоций, взгляд со 

стороны на своё произведение – диалоговая форма общения. 

 

Используемые технологии 

 технология личностно-ориентированного подхода; 

 проектная технология; 

 диалоговая интегрированная технология; 

 технология сотрудничества; 

 социально-игровая технология. 

 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 

переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа 
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очень важен, т.к. учит детей технике обращения с различными 

художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые 

мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, мастихин и др.). При этом 

используется для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на 

мольберт. Таким образом, педагог раскрывает творческие над определённым 

заданием. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая 

деятельность обучающихся строится от простого к сложному, от учебных 

упражнений до построения композиции. 

Для закрепления полученных знаний и умений уместно провести 

анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. Чтобы дети не 

уставали, а полученные результаты радовали и вызывали ощущение успеха, 

задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях программа 

обеспечена специальным набором игровых приёмов: 

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) 

помогает ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, 

полезно вводить смену видов деятельности и чередование технических 

приёмов с игровыми заданиями. 

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном 

 для следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, 

аппликация, дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. Вялых, инертных 

детей можно заинтересовать с помощью особых приёмов. Например, 

неудачный акварельный этюд не выбрасывается. Он может послужить фоном 

для работы в технике пастели, гуаши или из него можно вырезать различные 

элементы для коллажа. 

Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается 

настолько удачной, что из рисунка - «золушки» рождается сказочной красоты 

«шедевр». Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий 

настрой, рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных 

возможностях. 

Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу. 

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить 

легко, вызывая активный интерес каждого подростка, независимо от его 

способностей, что приведет к желаемому результату. 

Ведь художественное образование не должно ориентироваться только 

на наиболее способных к изобразительной деятельности детей.  

Оценочные материалы 

Оценочные материалы представляют собой систематизированные 

материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и 

т.п.) за процессом овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетенциями, предусмотренными образовательной программой; 



21 
 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, а именно: тесты, вопросы, задания, 

т.п. 

ПРОТОКОЛ 
промежуточной аттестации учащихся за  полугодие 

 

Название детского объединения  

Название дополнительной общеразвивающей программы: Ф.И.О. педагога  

Группа № ..; год обучения: , возраст детей  

дата проведения ……; форма проведения (содержание аттестации) выставка 

 
 

№ 

Ф.И.О. 

учащегос

я 

Итоговая оценка Достижени

я учащихся 

Итоговый результат Примечани

е (выбыл, 

переведен, 

завершил) 

теория практика 

       

       

 Всего 

баллов 

     

 Средний 

бал 

     

№ 

п/

п 
Теорети

ческие 

знания 

Владение 

специально

й 
терминолог

ией 

Умение 

осуществл

ять 
исследова

тельскую 

деятельно

сть 

Практические 

умения, 

навыки 

Владение 

спец.оборудо

ванием и 
знание ТБ 

Творчес

кая 

 
активнос

ть 

Организ

ационно

-волевые 
качества 

коммуник

абельност

ь 

1.         

2.         

3.         

 

ПРОТОКОЛ 
аттестации учащихся за ….. учебный год 

Название детского объединения  

Название дополнительной общеразвивающей программы:  

Ф.И.О. педагога  

Группа №..; год обучения:, возраст  

дата проведения …года; форма проведения (содержание аттестации) выставка 
 

№ 

Ф.И.О. 

учащегося 

Итоговая оценка Достижени

я учащихся 

Итоговый 

результат 

Примечание (выбыл, переведен, 

завершил) теория практика 

1       

 Всего 

баллов 

     

 Средний 

бал 

     

 
№ 

п/

п 

Критерии оценок 

Теор

етиче

ские 

Владение 

специальной 

терминологие

Умение 

осуществлять 

исследовател

Практические 

умения, 

навыки 

знание 

ТБ 

Творчес

кая 

активнос

Органи

зацион

но-

коммуникабельно

сть 
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знани

я 

й ьскую 

деятельность 

ть волевы

е 

качест

ва 

1.         

2.         

3.         

 

Показатели и критерии овладения умением создавать тематическую 

композицию 

 

К
р

и
т
е
р

и
и

 

о
ц

е
н

и
в

а
н

и
я

 

Показатели овладения умением создавать сюжетную композицию 

Знает способы создания 

динамичной и статичной 

композиций 

Умеет определять 

содержание композиции  

Умеет выполнять 

динамичную и 

статичную 

композиции 

Умеет подбирать 

цветовое решение 

композиции 

С
о

о
т
в

е
т
с
т
в

у
е
т
 

в
ы

со
к

о
м

у
 у

р
о
в

н
ю

 Полные и системные 

знания о композиции, 

способах создания 

динамичной и статичной 

композиции 

(3 балла) 

Умеет определить  

содержание композиции 

в  

соответствии с 

литературным 

произведением  

самостоятельно  
(3 балла) 

Умеет выполнять 

композицию, 

используя способы её 

создания 

самостоятельно  

(3 балла)  

Умеет подбирать 

цветовое решение 

композиции в теплой и 

холодной гамме 

самостоятельно 

(3 балла) 

С
о

о
т
в

е
т
с
т
в

у
е
т
 

с
р

е
д

н
ем

у
 у

р
о

в
н

ю
 

Неполные и 

бессистемные знания о 

композиции, способах 

создания динамичной и 

статичной композиции (2 

балла) 

Умеет определить  

содержание композиции 

в  

соответствии с  

литературным  

произведением с 

помощью  

педагога (2 балла) 

Умеет выполнять 

композицию, 

используя способы её 

создания с помощью 

педагога (2 балла) 

Умеет подбирать 

цветовое решение 

композиции в теплой и 

холодной гамме с 

помощью педагога 

(2 балла) 

С
о

о
т
в

е
т
с
т
в

у
е
т
 

н
и

зк
о

м
у
 у

р
о

в
н

ю
 

Неполные и 

бессистемные знания о 

композиции, способах 

создания динамичной и 

статичной композиции 
(1 балл) 

Не умеет определить  

содержание композиции 

в  

соответствии с  

литературным  
произведением даже с 

помощью педагога (1 

балл) 

Не умеет выполнять 

композицию, 

используя способы её 

создания даже с 

помощью педагога  
(1 балл) 

Не умеет подбирать 

цветовое решение 

композиции в теплой и 

холодной гамме даже с 

помощью педагога 
(1 балл) 

 

Уровни овладения умением создавать тематическую композицию 

 
Кол-во 

баллов 

Уровень Характеристика уровня 

9-8 высокий Все показатели соответствуют высокому уровню, но один из них может 
соответствовать среднему уровню  

7-5 средний Все показатели соответствуют среднему уровню, но один из них может 

соответствовать либо высокому, либо низкому уровню 

4-3 низкий Все показатели соответствуют низкому уровню, но один из них может 

соответствовать среднему уровню 

 

Шкала оценивания умения создавать тематическую композицию. 

9-8 – высокий уровень – соответствует оценке «5»; 

7-5 – средний уровень – соответствует оценке «4»; 

4-3 – низкий уровень – соответствует оценке «3». 
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Уровни овладения умением создавать тематическую композицию 

 
Кол-во  
баллов 

Уровень Характеристика уровня 

9-8 высокий Все показатели соответствуют высокому уровню, но один из них может 

соответствовать среднему уровню  

7-5 средний Все показатели соответствуют среднему уровню, но один из них может 

соответствовать либо высокому, либо низкому уровню 

4-3 низкий Все показатели соответствуют низкому уровню, но один из них может 

соответствовать среднему уровню 

 

Шкала оценивания умения создавать тематическую композицию. 

9-8 – высокий уровень – соответствует оценке «5»; 

7-5 – средний уровень – соответствует оценке «4»; 

4-3 – низкий уровень – соответствует оценке «3» 

 

«5 РИСУНКОВ» (Н.А. Лепская) 

Условия: ребенку предлагается придумать и нарисовать пять рисунков 

на отдельных листах бумаги одинакового размера (1/2 альбомного листа). 

Инструкция для детей: 

«Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. 

Рисовать можно все, что захотите, что умеете рисовать, или что хотели бы 

нарисовать и никогда еще не рисовали. Вот сейчас у вас такая возможность 

есть». В инструкции ничего изменять или дополнять ее нельзя. Можно 

только повторять. 

На обратной стороне по мере выполнения рисунков пишутся номер 

рисунка, имя и ответ на вопрос «О чем этот рисунок?». 

Показатели: 

1.Самостоятельность (оригинальность) – фиксирует склонность к 

продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или 

свободное мышление, наблюдательность, память. 

2. Динамичность – отражает развития фантазии и воображения 

(статика говорит об отсутствии плана работы, о несформированной 

способности находить и создавать замыслы своих рисунков). 

3. Эмоциональность – показывает наличие эмоциональной 

отзывчивости на жизненные явления, отношение к изображаемому. 

4. Выразительность – фиксируется по наличию художественного 

образа. Уровни: 
Уровень 

художественной 

выразительности 

т

ип 

Критерии оценки 

Замысел Рисунок 

1 Оригинальный, динамика, 

эмоциональность, художественное 

обобщение 

Разнообразие графических 

средств выразительности, пропорции, 

пространство, светотень 

2 Показатели для 1 типа, но 

менее яркие 

Показатели для 1 типа, но 

менее выражены 

Уровень 3 Показатели 2 типа, но нет Нет перспективы, не 
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фрагментарной 

выразительности 

уровня художественного обобщения соблюдаются пропорции, 

схематичность отдельных изображений 

4 Замысел оригинальный, 

основан на наблюдениях, но не 

предполагает динамики и 

эмоциональности 

Может хорошо передавать 

пропорции, пространство, светотень 

До 

художественный 

уровень 

5 Замысел оригинальный, но 

слабо основан на наблюдениях 

Схематичность, нет попыток 

передать пространство и пропорции 

6 Стереотипный Репродуктивный 

5. Графичность – осознанное использование художественных 

средств и приемов работы с различными графическими материалами 

Таблица результатов: 
№

№ 

Список учащихся Показатели Общий 

балл 

Уровень 

1 2 3 4 5 

1

. 

        

2
. 

         

 

ТЕСТ «БАБОЧКА». 

(для учащихся 1 года обучения) 

Учащемуся предлагается 5 пар репродукций, в которых одна является 

образцом «формалистической», другая – реалистической жизнеподобной 

живописи или бытовой фотографии: 

1. И. Альтман «Подсолнухи» (1915г.) — 1а. Поздравительная 

открытка с изображением розовых ромашек на голубом фоне. 

2. А. Горький «Водопад» (1943г.) — 2а. Фотография сада и 

человека, везущего тележку с яблоками. 

3. Художественная фотография травы и стебельков, увеличенных 

до масштабов деревьев. Условное «детское» название «Водоросли» — З а. 

Фотография «Осень». 

4. Б.У. Томплин «Номер 2» (1953г.) — 4 а. А. Рылов «Трактор на 

лесных дорогах». Условное название «Зимний ковер» (1934г.). 

5. Г. Юккер «Раздвоено» (1983г.) —5 а. В. Суриков «Зубовский 

бульвар зимой». Детское название «Бабочка». 

По цветовой гамме изображения в парах похожи, чтобы симпатия 

учащегося к тому или иному цвету не мешала экспериментатору. 

Сравнительные художественные достоинства оригиналов не служат 

основной точкой отсчета, поскольку 

 а) фиксируется интерес к очевидному для учащихся различию 

изображений — абстрактность или предметность, многозначность или 

очевидность, эстетическая образность или функциональность информации;  

б) качество репродукций не позволяет говорить о полноценных 

художественных достоинствах репродуцированных картин. Тем не менее, в 

качестве формалистического образца в паре использованы примеры 

признанных мастеров (А. Горький, Н. Альтман и др.). 

 Таким образом, формалистические образцы имеют как бы сертификат, 

свидетельствующий об их эстетических достоинствах. В каждой паре 



25 
 

изображений одно отличается от другого необычностью манеры, ее не 

фотографичностью, а второе, напротив, приближается к фотографии. 

Различение изображений в паре по этому принципу учащимися, как правило, 

сразу улавливается. 

Инструкция: покажи, какая картинка (из пары) тебе больше нравится. 

Все изображения — во всех тестовых заданиях — предъявляются анонимно, 

автор и название картины не называются. 

Предъявлять пары можно в любом порядке, и менять картинки местами 

внутри пары, но одной парой ограничиваться нецелесообразно, выбор может 

быть случайным. 

Оценка выполнения этого тестового задания прямо зависит от самого 

стимульного материала и от степени оригинальности выбора – типичностью 

отношения, выраженного большинством учащихся. 

ТЕСТ «ЛИЦА» 

(для учащихся 1-2 года обучения) 

Выявляет умение учащегося смотреть и видеть (художественное 

восприятие) на материале графических рисунков человеческого лица. 

Наличие у обучающего навыков понимания, интерпретации изображенного 

человека выявляется на основе его способности по выражению лица 

определить внутреннее состояние человека, его настроение, характер и т. п. 

В качестве стимульного материала учащимся предлагаются три 

графических портрета А.Е. Яковлева (1887 — 1938). На первом рисунке 

(«Женская голова» — 1909 г.) изображено красивое женское лицо, 

обрамленное длинными волосами, выражающее некоторую отстраненность, 

самоуглубленность, с оттенком печали. Второй рисунок («Мужская голова» 

— 1912г.) изображает улыбающегося мужчину в головном уборе, 

напоминающем поварской колпак. Человек, изображенный на портрете № 2, 

вероятно, обладает большим опытом и жизненной хваткой. Ему, очевидно, 

присущи такие качества, как хитрость, коварство, саркастическое отношение 

к людям, что производит довольно неприятное впечатление, но дети этого, 

как правило, не замечают. На третьем рисунке («Мужской портрет» — 

1911г.) — мужчина, погруженный в себя, задумавшийся, возможно, о чем-то 

грустном и далеком. Лицо мужчины выражает гамму неинтенсивных 

отрицательных переживаний, некоторых переходных состояний. 

Рисунки предлагаются детям с такой инструкцией: «Перед тобой 

рисунки художника А.Е. Яковлева, рассмотри их и скажи, какой портрет тебе 

нравится больше других? А какой — меньше или совсем не нравится? 

Почему? Ты, наверно, знаешь, что по выражению человеческого лица можно 

многое узнать о человеке, о его настроении, состоянии, характере, качествах. 

Люди изображены на этих рисунках в разном состоянии. Посмотри 

внимательно на выражение их лиц и попытайся представить себе, что это за 

люди. Вначале давай рассмотрим портрет, который тебе больше всего 

понравился. Как ты думаешь, в каком настроении, состоянии изображен этот 

человек? Какой у него характер? Это человек добрый, приятный, хороший, 
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или он плохой, злой, чем-то неприятен? А что еще можно сказать про этого 

человека? Теперь рассмотрим портрет, который тебе не понравился. 

Расскажи, пожалуйста, все, что можешь, про этого человека. Какой он, в 

каком настроении, каков его характер?» 

Затем, то же самое ребенок рассказывает про человека, изображенного 

на третьем портрете. Максимальная выраженность способности к социальной 

перцепции (т. е. восприятию другого человека) оценивается пятью баллами. 

ТЕСТ «МАТИСС». 

(для учащихся 2 года обучения) 

Цель – определить чуткость учащихся к образному строю 

произведения, художественной манере автора. В качестве стимульного 

материала учащимся предлагается набор из двенадцати натюрмортов двух 

художников (К. Петрова-Водкина и А. Матисса) с такой инструкцией: «Здесь 

картины двух художников. Я тебе покажу по одной картине одного и другого 

художника. Посмотри на них внимательно, и ты увидишь, что рисуют эти 

художники по-разному. Эти две картины мы оставим в качестве примеров 

того, как они рисуют. А ты, глядя на эти примеры, попытайся определить, 

какие из оставшихся картин нарисовал первый художник и какие — второй, 

и положи их к соответствующим образцам». В протоколе записываются 

номера натюрмортов, которые ребенком отнесены к одному и другому 

художнику. После выполнения задания ребенка можно спросить, чем, по его 

мнению, отличаются эти картины, как, по каким признакам он их 

раскладывал. 

Предлагаемый детям художественный материал принципиально 

различен по художественной манере. Определяющей чертой натюрмортов А. 

Матисса можно считать декоративность, для К. Петрова-Водкина характерны 

разработка планетарной перспективы, объемность художественного решения. 

Правильное выполнение задания связано с умением, возможно, 

интуитивным, видеть особенности художественной манеры, выразительных 

средств авторов, то, как, а не что они рисуют. Если же ребенок 

ориентируется при классификации натюрмортов на предметно-

содержательный слой произведения, на то, что изображает художник, то 

задание выполняется им неправильно. 

Тест «Матисс» является типичным и достаточно сложным образцом 

диагностики чувства стиля. 

Диагностики эстетического восприятия учащихся 

(авторы Е. Торшилова и Т. Морозова. для учащихся 2-3 года обучения) 

Диагностика чувства формы (Тест «Геометрия в композиции»). 

Среди принципов формообразования (принцип отражения, принцип 

целостности, принцип соразмерности и пропорциональности) в данном тесте 

выделяется принцип геометрического подобия. Геометрическое строение — 

одно из свойств материи. Геометрические фигуры и тела — это обобщенное 

отражение формы предметов. Они являются эталонами, с помощью которых 

человек ориентируется в окружающем его мире. 
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Вспомогательный материал теста «Геометрия в композиции» включает 

три репродукции: (К. А. Сомов — «Дама в голубом», Д. Жилинский — 

«Воскресный день», Г. Гольбейн Младший «Портрет Дирка Берка») и четыре 

нейтральные по цвету, одинаковые по фактуре и примерно соответствующие 

по размерам, композиционным праформам картин, геометрических фигуры: 

треугольник («Дама в голубом» — пирамидальная композиция), круг («день» 

— сферическая композиция), квадрат (Гольбейн) и фигура неправильной 

формы (лишняя). 

Инструкция: найти, какая геометрическая фигура подходит к каждой из 

картин. Недопустимы пояснения вроде «Где ты тут видишь круг?», 

поскольку они провоцируют на фрагментарное видение, прямо 

противоположное решению задачи, предполагающей целостно-образное 

видение картины. 

Оценка выставляется по принципу верного и неверного ответа. Высший 

балл — 6, по 2 балла за каждый верный ответ. Сама величина балла каждый 

раз условна и приводится для того, чтобы был понятен сам принцип 

оценивания. 

Тест «Громкий — Тихий». 

(для учащихся 2-3 года обучения) 

Материал задания состоит из цветных репродукций с изображением 

трех натюрмортов, трех пейзажей, трех жанровых сцен. Тематика 

используемых во всей методике визуальных материалов не включает 

сюжетных изображений, поскольку они провоцируют внеэстетическое 

восприятие, интерес к содержательной информации, оценку жизненных 

событий. Кроме того, подбор материала для теста должен отвечать 

требованию возможно большего тематического сходства, чтобы, сравнивая 

иллюстрации, ребенок меньше отвлекался на различия, которые для цели 

задания несущественны. 

Исследователь может подобрать свои примеры и проверить их 

«звучание» экспертной оценкой. Точно описать принципы соответствия 

изображения и его звучания (громкости — тихости) невозможно, очевидно 

только, что оно должно быть связано не с сюжетом изображения или 

функцией изображенных предметов, а с насыщенностью цвета, сложностью 

композиции, характером линии, «звучанием» фактуры. 

Например, в диагностике могут быть использованы репродукции 

следующих картин: К. А. Коровин — «Розы и фиалки», И. Э. Грабарь — 

«Хризантемы», В. Е. Татлин — «Цветы». 

Инструкция: скажи, какая картинка из трех — тихая, какая — громкая, 

какая — средняя не громкая и не тихая. Можно спросить: каким «голосом 

говорит» картина — громким, тихим, средним? 

Оценивается задание плюсами и минусами, число которых 

складывается, и ребенок получает общий балл за все ответы. Абсолютно 

верный ответ: ++; относительно верный, +-; совсем неверный -. Логика такой 
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оценки в том, что ребенок вынужден выбирать из трех «звучаний» и оценить 

три изображения как бы по сравнительной шкале. 

ТЕСТ «ВАН ГОГ». 

(для учащихся 3-4 года обучения) 

Ребенку предлагается выбрать лучшее, на его взгляд, изображение из 

пары репродукций. Цель опроса — выявление способности ребенка 

проявлять особенности эстетического отношения, вообще не свойственные 

большинству детей. Поэтому в парах, подобранных для оценки, детям 

предлагается довольно сложная задача: выбрать между ярким и злым или 

добрым, но темным; понятным, но однотонным или необычным, хотя ярким 

и т. п. К более сложным и требующим большей эстетической развитости 

Е.Торшилова и Т.Морозова относят не только необычные по 

изобразительной манере, но и эмоционально непривычные детям «грустные» 

картинки. Основание такой позиции — гипотеза о направленности 

эмоционального развития в онтогенезе от простых к сложным эмоциям, от 

гармонической нерасчлененной целостности эмоциональной реакции к 

восприятию отношений «гармония —дисгармония». Поэтому в ряде пар и 

лучшей по эстетическому достоинству, и более «взрослой» считается 

грустная и более темная картинка. Тестовый материал включает шесть пар 

изображений. 

1. Г. Гольбейн. Портрет Джейн Сеймур. 

1а. Д. Хейтер. Портрет Е. К. Воронцовой. 

2. Цветная фотография образцов китайского фарфора, белого с 

золотом. 

2а. П. Пикассо «Бидон и миска». 

3.  Фотография фигурки нэцке. 

За. «Булька» — рис. собаки «Лев-Фо» (яркого и злого; книжная ил.). 

4. Фотография дворца в Павловске. 

4а. В. Ван Гог «Лечебница в Сен-Реми». 

5. О. Ренуар. «Девочка с прутиком». 

5а. Ф.Уде. «Принцесса полей». 

6.  Фотография игрушки «Козлик». 

6а.Фотография филимоновской игрушки «Коровки». 

7.  Поздравительная открытка. 

7а. М. Вайлер «Цветы». 

Инструкция: покажи, какая картинка тебе больше нравится. Стоит 

внимательно отнестись к степени неформальности понимания ребенком 

задачи и попытаться включить его оценку, если он уходит от нее, и 

машинально выбирает всегда правую или всегда левую картинку. 

Пары подобраны так, чтобы «лучшая» картинка, выбор которой 

свидетельствует о развитой культурно-эстетической ориентации ребенка, а 

не возрастной элементарности вкуса, отличалась в сторону большей 

образности, выразительности и эмоциональной сложности. В тесте «Ван Гог» 
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это картинки под № № 1, 2а, 3, 4а, 5а и 6. Правильность выбора оценивалась 

в 1 балл. 

 

Список литературы для педагога. 

 

1.      Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3класс. 

3. Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс 

4. Неменская Л.А Изобразительное искусство. Каждый народ — 

художник. 4 класс. 

5. Неменская Л.А.Изобразительное и искусство. Твоя мастерская. 

Рабочие тетради. 3-8 класс. 

6. Примерные программы начального общего образования. Сборник 

нормативных документов. Начальная школа. – М., Дрофа, 2007. 

7. Сокольникова Н.М. Изобразительное и искусство. Основы 

живописи. Учебник для учащихся 5-8класс, в 2х частях - Обнинск, 

издательство «Титул»,1996. 

8. Сокольникова Н.М. Изобразительное и искусство. Основы 

композиции. Учебник для учащихся 5-8класс, в 2х частях - Обнинск, 

издательство «Титул»,1996. 

9. Сокольникова Н.М. Изобразительное и искусство. Основы 

рисунка. Учебник для учащихся 5-8класс, в 2х частях - Обнинск, 

издательство «Титул»,1996. 

10. Сокольникова Н.М. Изобразительное и искусство. Краткий 

словарь художественных терминов. Учебник для учащихся 5-8класс. 

Обнинск, издательство «Титул»,1996 

11. Справочник Школьника 1-4 класс. Санкт-Петербург 

«Издательский дом «Нева», Москва «ОЛМА-ПРЕСС», 2001 

12. Творческие тетради. 1-6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2009.Школа России. 

Концепция и программы для начальных классов. В 2 частях. Часть 2. – М., 

Просвещение, 2009. 

13. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. 

Изобразительное искусство.  

14. Шпикалова Т.Я.  Методические пособия к учебнику 

Изобразительное искусство 1-8 класс. – М., Просвещение, 2009. 

15. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2009. 

16. http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3836/ 

 

Литература для учащихся. 
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1. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

2класс. 

2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3класс. 

3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. 

4. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ — 

художник. 4 класс. 

5. Неменская Л.А. Изобразительное и искусство. Твоя мастерская. 

Рабочие тетради. 3-8 класс. 

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное и искусство. Основы 

живописи. Учебник для учащихся 5-8класс, в 2х частях - Обнинск, 

издательство «Титул»,1996. 

7. Сокольникова Н.М. Изобразительное и искусство. Основы 

композиции. Учебник для учащихся 5-8класс, в 2х частях - Обнинск, 

издательство «Титул»,1996. 

8. Сокольникова Н.М. Изобразительное и искусство. Основы 

рисунка. Учебник для учащихся 5-8класс, в 2х частях - Обнинск, 

издательство «Титул»,1996. 

9. Сокольникова Н.М. Изобразительное и искусство. Краткий 

словарь художественных терминов. Учебник для учащихся 5-8класс.  

Обнинск, издательство «Титул»,1996. 

10. Справочник Школьника 1-4 класс. Санкт-Петербург 

«Издательский дом «Нева», Москва «ОЛМА-ПРЕСС», 2001 

11. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н.Р. и др. 

Изобразительное искусство. Творческие тетради.  1-6 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2009. 

12. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1-8 класс. 

Учебники для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2009. 
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Приложение к дополнительной общеразвивающей программе 
 

Календарный учебно-тематический план 

на 2021- 2022 учебный год 

1 год обучения 

 

Темы занятий и даты, включенные в программу, могут быть заменены или 

корректированы в зависимости от плана (изменений) учреждения. 

 
№ Дата/ 

месяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

(аттестации) 

1 1.09 Обзорная выставка 1 беседа  

2 2.09 

3.09 

Работа со списками 

обучающихся и 

формирование групп 

2   

3 6.09 

7.09 

8.09 

Работа со списками 

обучающихся и 

формирование групп 

3   

4 10.09 Вводное занятие 1   

5 13.09  

14.09 

Изображения всюду 

вокруг нас 

2 

2 

 беседы 

6 15.09 

20.09 

«Сказка о букве» 2 

2 
 просмотр 

7 21.09 

22.09 

«Буква-дом» 2 

2 

просмотр 

мульт 

фильмов 

          беседа 

8 27.09 

28.09 

Сказочный город 2 

2 

 выставка 

9 4.10 

5.10 

Изображать можно 

пятном 

2 

2 

 просмотр 

10 11.10 

12.10 

18.10 

Дорисуй монотипию 2 

2 

2 

 просмотр 

11 19.10  

1.11 

2.11 

Изображать можно в 

объеме 

2 

2 

2 

 выставка 

12 8.11 

9.11  

15.11 

Сказка о яйце 

 

 

2 

2 

2 

  

13 16.11 «Осенний вернисаж» 2  выставка 

14 22.11 

23.11 

Чудесные превращения 

на занятии изо 

2 

2 

  

15 29.11 

6.12 

7.12 

Знакомство с 

анималистами 

2 

2 

2 

 беседы 

16 20.12 

21.12 

27.12 

Цветные карандаши, 

акварель, гуашь 

«Мастерская Деда 

2 

2 

2 

 выставка 

оформление фойе и 

зала 



32 
 

10.01 Мороза» 2 к Новому году 

17 11.01 

17.01  

18.01 

24.01 

25.01 

22.01 

Разноцветные краски 2 

2 

2 

2 

2 

 просмотр 

18 31.01 

1.02 

«Буквы осени» 2 

2 

 выставка 

19 7.02 

8.02 

14.02 

Мир полон украшений 2 

2 

2 

 просмотр 

20 15.02  

21.02 

Красоту надо замечать 2 

2 

 беседы 

 22.02  

28.02  

1.03 

«Прогулка в зимнем 

парке» 

2 

2 

2 

 просмотр 

21 7.03 Зимний вернисаж 1  выставка 

22 8.03 

7.03 

Последний снежок 2 

2 

  

23 14.03 

15.03 

21.03 

«Сказка о Белоснежной 

королеве» 

6  просмотр 

24 22.03 Весна идет! 1  выставка 

25 22.03  

25.03 

«Буквы и звуки голоса 

Весны»  

2 

2 

  

26 28.03 

29.03 

4.04  

Посещение выставок, 

театра, 

художественного музея 

2 

2 

2 

беседы КВН 

27 5.04  

11.04 

«Буква птица» 2 

2 

  

28 12.04 

18.04  

Украшения птиц 2 

2 

  

29 19.04 

25.04  

26.04  

3.05 

Как украшает себя 

человек 

2 

2 

2 

2 

 выставка 

30 6.05 Великая Победа! 2  выставка 

31 16.05  

17.05  

«Собачка из буквы «Р» 2 

2 

 просмотр 

32 23.05 

24.05  

Оформление 

«Литературной 

гостиной» 

2 

2 

 выставка 

33 30.05 Итоговая выставка   Итоговая выставка 

Итого часов 144   

 

 

Календарный учебно-тематический план 

на 2021- 2022 учебный год 

3 год обучения 



33 
 

 

Темы занятий и даты, включенные в программу, могут быть заменены 

или корректированы в зависимости от плана (изменений) учреждения. 

 
№ Дата/м

есяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объем 

часов 

Теория  практика Форма 

контроля 

(аттестации) 

1 1.09 Обзорная выставка 2    

2 3.09 

9.09 

Работа со списками 

обучающихся и 

формирование 

групп 

4    

Путешествие в страну красок 

3 14.09 

15.09 

16.09 

21.09 

Изображения 

всюду вокруг нас 

12 2 10 просмотр 

4 22.09 

23.09 

28.09 

29.09 

«Разноцветный 

человечек» 

12 2 10 просмотр 

5 30.09 

5.10 

6.10 

«Мир цвета 

радуги» 

9 1 8 просмотр 

6 7.10 

12.10 

13.10 

«Разноцветный 

дождик» 

9 1 8 просмотр 

7 19.10 

20.10 

21.10 

«Гимн зелёному 

цвету» 

9 1 8 просмотр 

8 2.11 

3.11 

4.11 

«Красная сказка» 9 1 8 просмотр 

9 9.11 

10.11 

11.11 

«Белая сказка» 9 1 8 просмотр 

10 1.12 

7.12 

8.12 

«Какого цвета 

мама» 

 

9 1 8 просмотр 

11 14.12 

15.12 

Выставка  6  6 выставка 

Зима за морозы, а мы за праздники 

12 21.12 

22.12 

28.12 

29.12 

Мастерская деда 

Мороза 

12  12  

13 11.01 

12.01 

18.01 

Расскажи нам о 

себе 

9 1  просмотр 
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14 19.01 «Зимний 

вернисаж» 

3 3  просмотр 

Работа над проектом 

15 25.01 

26.01 

«Загадки картин» 6 1 5 просмотр 

16 1.02 

2.02 

«Сиреневая 

страна» 

6 1 5 просмотр 

17 8.02 

9.02 

15.02 

«Держава Рериха» 9 1 8 просмотр 

18 16.02 

22.02 

26.02 

«Какого цвета 

праздник» 

 

9 1 8 выставка 

19 1.03 

2.03 

«Мой смешной 

портрет» 

6 1 5 просмотр 

Мы хотим увидеть мир 

20 9.03 

15.03 

«Древо жизни» 6 1 5 просмотр 

 16.03 

22.03 

«Письмо другу» 6 1 5 просмотр 

21 23.03 

5.04 

6.04 

«В какой стране я 

живу»  

9 1 8 просмотр 

22 12.04 

13.04 

«Город мечты» 6 1 5 просмотр 

23 19.04 

20.04 

«Мудрость 

старости» 

6 1 5 просмотр 

24 26.04 

27.04 

«Вербное 

воскресенье» 

6 1 5 просмотр 

Гармония души и цвета 

25 3.05 

4.05 

10.05 

 

Спасибо деду, за 

Победу! 

 

9 1 8 выставка 

26 11.05 

17.05 

«Чудо улыбки» 6 1 5 просмотр 

27 18.05 

24.05 

Город, в котором 

мы живем 

6 1 5 просмотр 

28 25.05 

31.05 

Как прекрасен это 

мир – посмотри! 

6  6 Итоговая 

выставка 

Итого часов 216 28 188  

 

Календарный учебно-тематический план 

на 2021- 2022 учебный год 

4 год обучения 

 

Темы занятий и даты, включенные в программу, могут быть заменены 

или корректированы в зависимости от плана (изменений) учреждения. 

 
№ Дата Тема занятия Количество часов Формы 



35 
 

месяц 

 

 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к

а
 

контроля 

1 8.09 

9.09 

Оформление 

документов 

формирование групп 

6  6  

2 10.09  Художники и зрители 3  3 беседа 

3 15.09 

16.09  

Я художник 

 

9 

 

1 8 

 

выставка 

17.09 Я художник 

4 23.09  Революция и 

художники 

3 3  просмотр 

5 24.09 

29.09 

Кубизм. 

Кубизм. 

6 1 5 просмотр 

6 30.09 

6.10  

Абстракция 

 

12 2 10 просмотр 

7.10 

13.10 

Абстракция 

 

5 14.10 

20.10  

Подготовка к 

выставке 

6  6 выставка 

6 27.10  «Ощущение ветра» 

пленэр 

3 3  просмотр 

7 

 

28.10 

3.11 

Моя Сибирь 12 2 10 

 

просмотр 

4.11 

10.11 

Моя Сибирь 

8 17.11 

18.11 

Сибирский зоопарк 

 

9 1 8 просмотр 

24.11 Сибирский зоопарк 

9 25.11 Выставка  3  3 выставка 

10 1.12 

2.12 

Домашние любимцы 12 2 10 просмотр 

8.12 

9.12 

Домашние любимцы 

11 15.12 

16.12 

Мастерская деда 

Мороза 

9  9  

22.12 Мастерская деда 

Мороза 

12 23.12 «Зимний вернисаж» 3  3 выставка 

13 12.01 

13.01 

Зима за морозы, а мы 

за праздники. 

6 1 5 просмотр 

14 19.01 

20.01 

Россия – Родина моя! 12 1 10 просмотр 

16 27.01  

28.01 

Как и чем работают 

художники 

9 1 8 просмотр 
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2.02 Как и чем работают 

художники 

 

17 3.02 Выставка 3  3 выставка 

18 9.02 Фигура человека  9 1 8 просмотр 

19 10.02 Итоговая выставка 3  3 выставка 

20 16.02 

17.02 

Пробуждение. Весна  6 1 5 просмотр 

21 24.02 

25.02 

Весенний вернисаж 6 1 5 Выставка 

22 2.03 

3.03 

Рисуем воду 9 1 8 просмотр 

23 9.03 

10.03 

«В какой стране я 

живу»  

9 1 8 просмотр 

16.03 «В какой стране я 

живу» 

24 17.03 выставка 3  3 выставка 

25 6.04 

7.04 

Весенний переполох 6 1 5 просмотр 

26 13.04 

14.04 

Неизведанные миры 

(фантастика) 

6 1 5 просмотр 

27 20.04 

21.04 

Мир на планете –наша 

забота! 

6 1 5 выставка 

28 27.04 

28.04 

4.05 

Памяти павших- 

будем достойны! 

9 1 8 просмотр 

29 5.05 Спасибо деду за 

Победу! 

3  3 выставка  

30 11.05 

12.05 

Счастливое детство! 6 1 5 просмотр 

31 19.05 

20.05 

26.05 

Лето, ах, лето! 9 1 8 просмотр 

32 27.05 Итоговая выставка 3  3 выставка 

Итого часов 216 29 187  

 


