
 



Пояснительная записка 

Введение 

Изобразительное искусство способствует творческому развитию каждого 

ребёнка, его воображения, фантазии. Художественное творчество призвано 

формировать целостную эстетически развитую личность и обеспечить 

обучающимся приобретение теоретических знаний, практических умений и 

навыков в области изобразительного искусства. 

Программа составлена на основе программы «Рисунок, живопись, 

композиция» (для учащихся 7 - 10 лет). Примерная программа для детских 

художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств. 

Одобрена: научно-методическим центром по художественному образованию. 

Директор: И.Е. Домогацкая. Составитель: Н.С. Арустамова. Рецензент: Е.А. 

Афанасьева. Федеральное агентство по культуре и кинематографии научно-

методический центр по художественному образованию. Москва 2008.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир вокруг нас» 

ознакомительного уровня 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». 

Актуальностью программы «Мир вокруг нас» базового уровня является её 

направленность на развитие творческого потенциала обучающихся, 

индивидуальных способностей и креативности. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в направленности на духовное 

развитие обучающихся, что обусловлено их знакомством с историей 

возникновения и развития искусства, художественными произведениями и 

мировыми культурными ценностями, на воспитание уважения и любви к 

искусству своего народа. Программой предусмотрена практическая деятельность, 

обеспечивающая каждому школьнику освоение приёмов и способов отражения 

окружающего мира средствами изобразительного искусства. 



Программа «Мир вокруг нас» включает занятия изобразительным 

искусством и декоративно-прикладного творчеством, где ребята знакомятся с 

основами живописи, графики и выполняют композиции на различные темы. 

Программой предусматривается формирование у обучающихся понимания 

значения изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни 

каждого человека, понимание взаимосвязи реальной действительности и её 

художественного изображения, то есть художественного образа.  

Направленность программы «Мир вокруг нас» художественная:  

- выявление одаренных детей в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

- создание условий для обучения обучающихся основам изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, эстетического воспитания, духовно-

нравственного и творческого развития детей;  

- приобретение обучающимися опыта художественной практики и опыта 

творческой деятельности; 

-приобретение обучающимися навыков самостоятельной работы по изучению и 

постижению изобразительного искусства; 

-овладение духовными и культурными ценностями народов мира. 

 Отличительные особенности программы «Мир вокруг нас» заключается в 

том, что она учитывает необходимость сохранить интерес ребёнка к творческой 

деятельности, предоставив ему возможность для дальнейшего развития таланта, 

благодаря правильно выбранному подходу в обучении. 

В программе «Мир вокруг нас» представлено сочетание трёх основных 

слагаемых художественного образования: развитие эмоционально-эстетического 

восприятия произведений изобразительного искусства и объектов 

действительности; овладение основами знаний теории изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства и художественно - практическая 

деятельность в области изобразительного и декоративно прикладного творчества. 

Содержание обучения в программе дано крупными блоками. Такое построение 

программы позволяет варьировать различными средствами, распределяя учебный 

материал и время для его изучения. 

Цель и задачи образовательного процесса 

Основная цель данной программы – привлечение наибольшего количества 

детей к художественному образованию, обеспечение доступности 

художественного образования, а также, при наличии достаточного уровня 

развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

искусств на обучение по предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области искусств. 

Основные обучающие задачи программы «Мир вокруг нас» базового 

уровня: 



- обучение основам композиции, приемам линейной и воздушной 

перспективы, познакомить с понятиями: «пропорция», «симметрия», «светотень» 

и др.;   

- обучение школьников моделированию формы сложных предметов; 

- обучение основам работы с различными материалами (акварельными и 

гуашевыми красками, графическими материалами). 

Развивающие задачи программы «Мир вокруг нас» базового уровня: 

- развитие эстетического сознания и чувство «прекрасного»; 

- совершенствование у обучающихся цветоощущений, зрительной памяти, 

художественно-творческой активности, художественных способностей, фантазии; 

- совершенствование изобразительных способностей: таких как 

художественный вкус, наблюдательность, творческое воображение и мышление 

обучающихся. 

 Воспитательные задачи занятий состоят в следующем базового уровня: 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных норм и 

духовных ценностей.  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы.  

 Программа рассчитана на обучение детей разного возраста: от 10 до 12 лет. 

Комплектование групп обоснованно возрастными, индивидуально-

психологическими и физическими особенностями школьников. Группы – 

смешанные по гендерному признаку, что является одним из принципов 

современного воспитания с целью социализации обучающихся. 

Сроки реализации программы  

 Срок реализации программы «Мир вокруг нас» базового уровня: 1 год. 

  Количество часов на год: 216 часов. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю по 3 учебных часа с перерывом 10 

минут после каждого учебного часа. 

Наполняемость группы: 15 человек. 

 Формы организации обучения детей на занятии: групповая, фронтальная и 

индивидуальная. Виды проведения занятий: теоретическое и практическое 

занятие, мастер-класс, соревнование, экскурсия, художественная гостиная, 

конкурс.  

Программой предусмотрено применение следующих образовательных 

технологий: репродуктивно-иллюстративной технологии, проектной технологии, 

технологии диалога и сотрудничества, технологии кейса, составления портфолио 

на основе самостоятельного поиска знаний, дискуссии.    



Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Итоги творческого процесса в группе дополнительного образования 

выражаются, чаще всего, в активности ребёнка, стремлении его и желании 

достичь результата, поэтому основной оценкой педагога является похвала, 

выражение надежды в достижении более высоких результатов в дальнейшем 

относительно роста самого ребёнка. По результатам выставок, окончания 

учебных четвертей наиболее активные и трудолюбивые ребята награждаются 

призами, грамотами, благодарственными письмами, по возможности, 

поощрительными путёвками в детский лагерь летнего отдыха с творческой 

направленностью. 

В начале учебного года проводится «входная» диагностика, результаты 

которой фиксируются и сравниваются с результатами последующих – в середине 

и конце учебного года. Благодаря наблюдению и анализу творческих работ 

обучающегося, тесту, выраженному графическими заданиями можно проследить 

рост или спад уровня умений и навыков учащихся.  

К концу обучения школьник: 

- будет знать основы теории и практики живописи акварельными и гуашевыми 

красками и графическими материалами, изображать с натуры и по памяти 

предметы (объекты) окружающего мира; 

- будет уметь создавать художественный образ на основе решения технических 

и творческих задач, самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

- будет иметь представление о композиции; 

- будет стремиться применять правила построения детского рисунка как 

художественного произведения;  

- овладеет понятиями изобразительного языка; 

- получит навыки письма, рисования, лепки и работы с разными материалами; 

- расширит представления о цвете, передаче формы, объёма и перспективы.   

Формы подведения итогов реализации программы (выставки, фестивали, 

конкурсы, учебно-исследовательские конференции и т. д.). 

Контроль у обучающихся знаний, умений и навыков обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Виды и этапы аттестации учащихся могут быть: начальная (входная), 

текущий контроль, промежуточная. Некоторые формы подведения итогов: опрос, 

выставка, конкурс, контрольное занятие, самостоятельная работа, защита 

рефератов и т.д. 

Начальная (входная) аттестация: 

- диагностика у обучающихся знаний и умений в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в начале учебного года; 

Текущий контроль: 

- анализ творческих работ, обучающихся по окончании каждого задания;  



- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 

- диагностика у обучающихся знаний и умений в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в середине и конце учебного года. 

 

Формы аттестации 

 

- творческий отчет 

- творческая работа (проект) 

- праздник 

- фестиваль 

- выставка и презентация творческих работ 

- дефиле 

- тестирование 

- научно – практическая конференция 

- выставочный просмотр 

- открытое итоговое занятие 

 

Оценочные материалы (вынесены в приложение). 

- Систематизированные материалы наблюдений (журналы, протоколы аттестации 

успеваемости обучающихся и т. п.) за процессом овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями, предусмотренными образовательной программой; 

- Материалы входной диагностики включают в себя тесты, позволяющие 

определить чуткость школьников к образному строю произведения, 

художественной манере автора. Выбрать понравившиеся репродукции картин 

художников (разные по стилю и манере автора в тесте «Громкий – Тихий», 

разных по эмоциональной характеристике в тесте «Матисс», «Лица») и объяснить 

свой выбор, используя художественные термины и определения. Содержание 

тестов представлено в приложении 1.  

- Материалы промежуточной аттестации обучающихся включают умения и 

навыки, отвечающие содержанию образования дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир вокруг нас» углублённого уровня.  

Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

умения и навыки: 

- изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира и подвергать их трансформации; 

- применять на практике акварельные и гуашевые краски, 

графические и другие материалы; 

просмотр 



- создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач, самостоятельно 

преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; 

- составлять композицию рисунка; 

- применять правила построения детского рисунка как 

художественного произведения; 

- применять навыки письма, рисования, лепки и работы с 

разными материалами; 

- применять навыки передачи сюжета цветом, формой, 

объёмом 

знания: 

- знания теории и практики живописи акварельными и 

гуашевыми красками и графическими материалами, а 

также основы работы на плоскости или в объёме с 

различными материалами; 

- терминологии в области изобразительного искусства. 

Критерии оценок 

Теоре

тичес

кие 

знани

я 

Владение 

специально

й 

терминолог

ией 

Умение 

осуществля

ть 

исследоват

ельскую 

деятельнос

ть 

Практич

еские 

умения, 

навыки 

Владени

е 

спец. 

оборудов

анием и 

знанием 

ТБ 

Творчес

кая 

активно

сть 

Организац

ионно-

волевые 

качества 

коммуника

бельность 

Критерии показателей оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворите

льно 

представлен весь 

объем заданий 

представлен весь 

объем 

программных 

заданий 

представлен весь 

объем программных 

заданий 

представлен 

неполный объем 

работ 

работы 

выполнены в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

работы 

выполнены в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

работы в целом 

выполнена в 

соответствии с 

поставленной целью 

работа не 

соответствует 

поставленной 

целью 



креативность 

предлагаемых 

решений, 

оригинальность 

раскрытия темы, 

работы имеют 

высокий 

художественный 

уровень цветовая 

гармония, 

правильная 

композиция 

работы имеют 

достаточно 

высокий 

художественный 

уровень, цветовая 

гармония. При 

этом, в работе 

отсутствует или 

проявлена слабо 

оригинальность и 

креативность 

в работах 

прослеживаются 

явные ошибки в 

композиционном 

построении и/или 

цветовые 

диссонансы 

 

 

  

 

Учебный план 

№ Раздел, тема Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теор

ия 

Прак

тика 

 Вводное занятие 3  3 Просмотр 

1 Раздел 1. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. 

33 3 33 Просмотр 

2 Раздел 2. «Цвет. Основы цветоведения».  18 3 15 Просмотр 

3 Раздел 3. Объёмные изображения в 

скульптуре. 

12 2 10 Просмотр 

4 Раздел 4. Жанры в изобразительном 

искусстве.  

6 2 4 Просмотр 

5 

 

Раздел 5. Изображение предметного мира 

– натюрморт.  

36 3 33 Просмотр 

6 Раздел 6. Образ человека – главная тема в 

искусстве. 

36 

 

2 34 Просмотр 

7 

 

Раздел 7. Пейзаж — большой мир 

Реальность и фантазия в творчестве 

художника.  

36 

 

3 33 

 

Просмотр 

8 

 

Раздел 8. Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

36 

 

2 34 Просмотр 

 Заключительное занятие. Тест. 3  3 Просмотр 

Итого часов 216 20 196  

Содержание программы 

Раздел 1.  

  Тема 1. 1-2-3. Вводная беседа. Входная диагностика.  



4-5-6, 7-8-9, 10-11-12.Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Выполнение зарисовок природных объектов (цветы, травы) и предметов.  

Знакомство с понятием «рисунок» как вид художественного творчества. 

Овладение начальными навыками рисунка с натуры; овладение навыками 

размещения рисунка в листе; умение рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы; овладевать навыками работы графическими 

материалами. Знакомство с понятиями: художественный образ, графика, 

набросок, зарисовки. 

Материалы: цветные карандаши, карандаш, тушь, гелиевые ручки, кисти, гуашь, 

формат листа А-4, А-3.   

Тема 2. 13-14-15; 16-17-18, 19-20- 21, 22-23-24. Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий. Разноцветная осень. Выполнение зарисовок, 

включающих колыхания трав на ветру, кустов, деревьев с использованием 

разнохарактерных линий.  

Знакомство с понятием «линия» как выражение эмоций, чувств, 

впечатлений художника, ритм и каково его значение в создании изобразительного 

образа. Рассмотрение характера художественного образа в различных линейных 

рисунках известных художников. Овладение навыками передачи разного 

эмоционального состояния, различного настроения с помощью ритма и характера 

линий, штрихов, росчерков и др.; овладение навыками ритмического линейного 

изображения движения (динамики) и статики (спокойствия). Знакомство с 

понятиями: характер линии, ритм. Материалы: цветные карандаши, карандаш, 

тушь, гелиевые ручки, кисти, гуашь, формат листа А-4, А-3.   

Тема 3. 25-26-27, 28-29-30, 31-32-33, 34-35-36. Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. Изображение природы в разнообразных состояниях 

(гроза, туман, серый дождик, солнечный день) (возможны варианты 

задания). 

Овладение навыками обобщённого, целостного видения формы; овладение 

представлениями о пятне как об одном из основных средств изображения; 

развивать аналитические возможности глаза, видения тональных отношений 

(светлее — темнее); освоение навыков композиционного мышления на основе 

ритма пятен, ритмической организации плоскости листа; овладение простыми 

навыками изображения с помощью пятна и тональных отношений; практически 

осуществить на основе ритма тональных пятен собственный художественный 

замысел, связанный с изображением состояния природы (гроза, туман, солнце). 

Знакомство с понятиями: пятно, контраст, тональные отношения, фактура. 

Материалы: цветные карандаши, карандаш, маркеры, тушь, гелиевые ручки, 

кисти, гуашь, формат листа А-4, А-3.  37-38-39,-40. Фиксация клеем наилучшего 

варианта композиции.  

Материалы: пуговицы, бусины, косточки, фрукты, клей ПВА, картон. 

Раздел 2. «Цвет. Основы цветоведения». 

Тема 4. 37-38-39, 40-41-42, 43-44-45. «Подводное царство». Выполнение 

учебных и игровых заданий на различение цветовых оттенков. 

Овладение знаниями понятий: «основной цвет», «составной цвет», 

«дополнительный цвет» и умениями объяснять их значение; понимание  



физической природы света и восприятия цвета человеком; понимание воздействия 

цвета на человека; понимание значения понятий «цветовой круг», 

«цветотональная шкала», «насыщенность цвета»; овладение навыком сравнения 

цветовых пятен по тону; овладение навыком смешения красок, различных 

оттенков цвета; углубление творческого опыта посредством эксперимента с 

вариациями цвета при создании фантазийной цветовой композиции; умение 

различать основные и составные, тёплые и холодные, контрастные и 

дополнительные цвета; создание выразительных образов цветной страны, 

используя различные возможности цвета. Понятия: спектр, основные и 

дополнительные цвета, хроматический и ахроматический цвет, цветовой оттенок, 

цветовой контраст, тёплые и холодные цвета, цветотональная шкала. Материалы: 

акварель, гуашь, формат бумаги А-4, А-3. 

Тема 5. 46-47-48, 49-50-51, 52-53-54. «Цвет в произведениях живописи». 

Изображение осеннего натюрморта (цветы, осенние ветки, плоды) с разным 

настроением (натюрморт радостный, праздничный или грустный, тихий). 

Вариант задания: изображение осеннего пейзажа с разным настроением 

(«Праздник золотой осени», «Осенняя грусть» и т. д.). 

Овладение знаниями понятий: цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях, «цветовые отношения», «тёплые и холодные цвета», 

«цветовой контраст», «локальный цвет», «сложный цвет», «тёплые и холодные 

оттенки цвета», «колорит». Овладение навыком колористического восприятия 

художественных произведений, приобретение творческого опыта в создании 

красками цветовых образов с различным эмоциональным звучанием; овладение 

навыками живописного изображения. Понятия: живопись, колорит, локальный 

цвет, тёплые и холодные цвета, цветовой контраст. 

Материалы: акварель, гуашь, формат листа А- 3. 

Раздел 3. Объёмные изображения в скульптуре.  

Тема 6. 55-56-57, 58-59-60, 61-62-63, 64-65-66. Изображение животных в 

разных материалах. 

Овладение знаниями видов скульптурных изображений и их назначение в 

жизни людей, о средствах художественной выразительности в скульптурном 

образе; освоение простых навыков художественной выразительности в объёмном 

изображении животных различными материалами (лепка и бумагопластика). 

Понятия: анималистический жанр, скульптура, монументальная и станковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф, фактура. Материалы: пластилин, бумага, 

природные материалы.  

Раздел 4. Жанры в изобразительном искусстве. 

Тема 7. 67-68-69, 70-71-72. Жанры в изобразительном искусстве. 

Выполнение эскизов, изображающих композиции разных жанров. 

Овладение знаниями жанров в изобразительном искусстве. Понятия: виды 

изобразительного искусства, жанры изобразительного искусства, содержание 

произведения, натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетная композиция, марина, 

исторический и батальный жанр, анималистический жанр, мифологический жанр, 

былинный жанр, бытовой жанр. Материалы: акварель, гуашь, формат листа А- 4. 

Раздел 5. Изображение предметного мира — натюрморт. 



Тема 8.  73-74-75, 76-77-78, 79-80-81. Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 

 Освоение простых композиционных умений организации плоскости 

изобразительного натюрморта, ритмической организации листа, выделения 

композиционного центра. Освоение понятия пространственной формы и её 

геометрических видов, понятия сложной пространственной формы, умение 

выявлять конструкцию предмета через соотношение простых геометрических 

фигур; умение изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции. Понятия: жанр 

натюрморта, композиция, художественные выразительные средства натюрморта 

(силуэт, ритм, композиционная доминанта, главный элемент композиции), 

пропорции, геометрическая форма, конструкция. Материалы: бумага, карандаши, 

краски, кисти. 

Тема 9.  82-83-84, 85-86-87, 88-89-90. Изображение объёма на плоскости и 

линейная перспектива. Выполнение линейных зарисовок геометрических тел с 

разных сторон; выполнение набросков группы геометрических тел. 

Овладение умением строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы; определять понятия «линия горизонта», «точка зрения», 

«точка схода», «вспомогательные линии», «взгляд сверху, снизу, сбоку», а также 

использовать их в рисунке; объяснять и осуществлять перспективные сокращения 

при изображении предметов. Понятия: линейная перспектива, линия горизонта, 

точка схода и т. д. Материалы: бумага (белая), карандаши. 

Тема 10.  91-92- 93, 94-95-96, 97-98-99. Освещение. Свет и тень. 

Овладение понятиями: освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объёма предметов и 

глубины пространства, использование в рисунке основных правил объёмного 

изображения предмета. Понятия: направленное освещение, контражур, тон, 

светотень, свет, блик, полутень, рефлекс, собственная и падающая тень. 

Материалы: бумага (белая), карандаши. 

Тема 11.  100-101-102, 103-104-105, 106-107-108. Натюрморт в графике. 

Выполнение натюрморта в разных графических техниках. 

Освоение первичных умений графического изображения натюрморта с 

натуры или по представлению, изучение различных графических техниках, 

знакомство и приобретение опыта восприятия графических произведений, 

выполненных в различных техниках известными мастерами; приобретение 

умения и творческий опыт выполнения гравюры наклейками на картоне и 

получения оттисков. Понятия: линия, пятно, штрих.  

Материалы: бумага (белая), карандаши, тушь, мягкие материалы. 

Раздел 6. Образ человека – главная тема в искусстве  

Тема 12.  109-110-111, 112-113-114, 115-116-117, 118-119-120. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. Выполнение 

портрета на основе зарисовок с натуры. 

Знакомство с великими портретными произведениями разных эпох и о 

значении портретного образа человека в искусстве. Умение различать виды 

портрета, парадный и лирический портрет; учиться рассказывать о своих 



художественных впечатлениях. Освоение знаний о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица; понимать роль пропорций в 

выражении характера модели и отражении замысла художника. Овладение 

первичными навыками изображения головы человека, приобретение новых 

навыков изображения в рисунке. Понятия: жанр, композиция, художественно-

выразительные средства изображения, виды портрета, пропорции, конструкция, 

форма. Практическая работа: выполнение портрета в технике аппликации. 

Материалы: бумага (белая) формат листа А4, А 3, карандаши, тушь, мягкие 

материалы. 

Тема 13. 121-122-123, 124-125-126, 127-128-129, 130-131-132. Изображение 

головы человека в пространстве. Выполнение набросков и зарисовок головы 

человека. Сатирические образы человека. Создание дружеского шаржа — 

портрета одноклассника. Портрет в скульптуре. Создание скульптурного 

портрета литературного героя. 

Овладение способами объёмного изображения головы человека, 

выразительными средствами рисунка портретного жанра. Овладение знаниями об 

индивидуальных особенностях конкретного человека при общих закономерностях 

строения головы. Овладение умением выполнять наброски и зарисовки головы 

человека. Понятия: композиция, пропорции, конструкция, объём. 

Овладение знаниями о жанре сатирического рисунка и его задачах. 

Знакомство с понятием «индивидуальный характер человека» и умением 

творчески искать средства выразительности для его изображения. Приобретение 

навыков рисунка, видения и понимания пропорций, использования линии и пятна 

как средств выразительности при изображении человека. Понятия: карикатура, 

сатира, шарж; чувство меры и чувство правды.  

Знакомство с портретными изображениями, созданными великими 

мастерами скульптуры. Овладение знаниями о выразительных средствах 

скульптурного образа, приобретение творческого опыта нового видения 

индивидуальности человека и навыка лепки портретного изображения человека. 

Понятия: материал, фактура, пропорции, конструкция, объём, пластика, бюст. 

Материалы: пластилин. 

Тема 14. 133-134-135, 136-137-138, 139-140-141, 142, 143-144. 

Графический портретный рисунок. Создание автопортрета. Роль цвета в 

портрете. Выполнение портретов в разных колоритах с целью передачи 

характера.  

 Изображение человека как способа понимания и видения окружающих 

людей. Овладение умением художественного видения, наблюдательности, умения 

замечать индивидуальные особенности и характер человека. Приобретение 

представления о различных графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии выразительных графических средств. Овладение умением 

выполнять наброски и зарисовки людей и умением учиться передавать 

индивидуальные особенности человека в портрете. Понятия: пропорции, 

конструкция, форма. 

Овладение умением художественного видения цвета, умением понимать 

эмоциональное воздействие цвета, анализировать цветовой строй произведения 



как средство создания художественного образа, приобретать навыки создания 

живописного образа. Понятия: живопись, цвет, колорит. 

Материалы: карандаш, восковые мелки, акварель, кисти, бумага; гуашь, кисти, 

пастель, бумага. Формат листа А 4, А 3. 

Раздел 7. Пейзаж – большой мир. Реальность и фантазия в творчестве 

художника.  

Тема 15. 145-146-147, 148-149-150, 151-152-153, 154-155-156. Изображение 

пространства. Правила построения перспективы. Выполнение графических 

зарисовок различных вариантов решения пространства на основе анализа 

произведений мастеров и собственных наблюдений. 

Знакомство с различными способами изображения пространства. Овладение 

знаниями о перспективе как средстве выразительности в изобразительном 

искусстве. Овладение умением передавать пространственные сокращения 

уходящих вдаль предметов, делая зарисовки наблюдаемого пространства. 

Понятия: пространство, ракурс, точка зрения, линия горизонта, перспектива. 

Материалы: карандаш, восковые мелки, акварель, кисти, бумага; гуашь, кисти, 

пастель, бумага. Формат листа А 4, А 3, А 2. 

Тема 16. 157-158-159, 160-161-162, 163-164-165, 166-167-168. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Выполнение по представлению и памяти с 

предварительным выбором природного мотива (например, изменчивые 

цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета, утреннее или 

вечернее состояние природы). 

Овладение умениями передачи цветового состояния и настроения в 

природе. Приобретение творческого опыта колористического видения и создания 

живописного образа природы, в котором выражены эмоциональные переживания 

человека. Понятия: пейзаж настроения, состояние в пейзаже, колорит, освещение, 

пленэр, импрессионизм. 

Материалы: карандаш, восковые мелки, акварель, кисти, бумага; гуашь, кисти, 

пастель, бумага. Формат листа А 4, А 3, А 2. 

Тема 17. 169-170-171, 172-173-174, 175-176-177, 178-179-180. Пейзаж в 

графике. Создание графического пейзажа на следующие темы: «Весеннее 

пробуждение природы», «Весна в городе», «Весенние воды».  

Знакомство с возможностями различных графических техник. 

Приобретение навыков наблюдательности, поэтического видения окружающего 

мира путём создания графических зарисовок. Приобретение навыков рисунка и 

композиции в процессе создания пейзажных зарисовок. Понятия: графический 

пейзаж, набросок, зарисовка, станковый рисунок. 

Материалы: карандаш, восковые мелки, акварель, кисти, бумага; тушь, кисти, 

пастель, бумага. Формат листа А 4, А 3, А 2. 

Раздел 8. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Тема 18. 181-182-183, 184-185-186, 187-188-189, 190-191-192. Сказки в 

творчестве русских художников. Изображение сказочного сюжета.  

Роль воображения и фантазии в художественном творчестве и в жизни 

человека. Овладение знаниями того, что воображение и фантазия нужны 

человеку, чтобы строить образ будущего, а также для того, чтобы видеть и 



понимать окружающую реальность; получать представление об условности 

изобразительного языка. Овладение умением характеризовать смысл 

художественного образа как изображение реальности, переживаемой человеком, 

как выражение значимых для него ценностей и идеалов. Понятия: реальность и 

фантазия, правда искусства. 

Материалы: карандаш, восковые мелки, акварель, кисти, бумага; гуашь, кисти, 

пастель, бумага. Формат листа А 4, А 3, А 2. 

Тема 19. 193-194-195, 196-197-198, 199-200-201, 202-203-204. Бескрайняя 

вселенная. Город будущего. Изображение фантастического сюжета. 

Приобретение навыков восприятия, эстетического переживания образности 

фантастического пространства как выражения самобытного лица фантастического 

города, народа. Приобретение композиционных навыков, навыков построения 

перспективы и ритмической организации плоскости изображения. Овладение 

навыками композиционного творчества в технике коллажа, смешанной технике. 

приобретать коммуникативный опыт в процессе выполнения коллективной 

творческой работы. Понятия: городской пейзаж, зарисовки города, панорама, 

коллективное панно. Материалы: карандаш, восковые мелки, акварель, кисти, 

бумага; гуашь, кисти, пастель, бумага (белая, цветная). Формат листа А 4, А 3, А 

2. 

Тема 20. 205-206-207, 208-209-210, 211-212-213, Мир вокруг нас. 

Выполнение композиций, изображающих окружающий мир. 

Овладение знаниями о взаимосвязи реальной действительности и её 

художественного изображения, т. е. художественного образа; объяснять 

творческий и деятельностный характер процесса восприятия произведений 

искусства.  

Материалы: карандаш, восковые мелки, акварель, кисти, бумага; гуашь, кисти, 

пастель, бумага (белая, цветная). Формат листа А 4, А 3, А 2. 

214-215-216. Заключительное занятие. Тест 

 Методическое обеспечение программы 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы  

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов); 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Средства обучения 



На занятиях используется большое количество разнообразных наглядных 

пособий, необходимых для ознакомления обучающихся.  

Типы пособий: 

- наглядные пособия - наборы репродукций художников (пейзаж, портрет, 

тематическая композиция), набор плакатов «Цветоведение», «Декоративно-

прикладное искусство», муляжи овощей и фруктов; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио 

записи; 

- материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы 

необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми необходимыми 

материалами: красками (акварель, гуашь), бумагой разных видов, различными 

материалами и др. 

Применяемые педагогические технологии: дифференцированного, 

личностно-ориентированного обучения, технология саморазвития, организации 

коллективной творческой деятельности.  

Воспитательная компонента программы: 

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

обучающегося; 

- формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

- приобщать к народным традициям; 

- воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

Текущий контроль 

Контроль и текущая оценка результатов освоения программы «Мир вокруг 

нас» базового уровня осуществляется в процессе просмотра творческих работ 

школьников в формате обсуждения и просмотра в конце выполнения задания по 

заданным темам. Формой аттестации по программе «Мир вокруг нас» базового 

уровня является просмотр творческих работ обучающихся. 

Итоговый контроль 

Формой итогового контроля по программе «Мир вокруг нас» базового 

уровня является просмотр, итоговая выставка. По результатам просмотра 

выставленных работ выставляется промежуточная аттестация. 

Условия реализации программы 



 

Оборудование 

1. Учебный класс: 5метров – 8.5 метров  

2. Столы для дпи (2 штуки: 90 - 250 см) 

3. Стулья (17 шт.) 

4. Мольберты (9 шт. односторонних и 3 - двусторонних) 

5. Стеллажи (2 шт.) 

6. Станок ткацкий -1 

7. Гипсовые модели геометрических фигур 

8. Наборы муляжей овощей и фруктов 

9. Мультимедийное оборудование (компьютер, монитор) 

Инструменты 

1. Бердо – 10 штук  

2. Наборы резаков для резьбы по дереву 

Методические пособия 

1. Методические разработки по данному предмету: Методическая разработка 

«Декоративный натюрморт», 2010г. Методическая разработка «Основы 

декоративно-прикладного искусства», 2016 г. Презентации об изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, аудиозаписи и видеозаписи; 

2. Периодические издания журналов «Юный художник», «Искусство», 

«Декоративное искусство» и др.; 

3. Наборы репродукций художников (пейзаж, портрет, сюжетная композиция); 

4. Набор плакатов «Цветоведение», «Декоративно-прикладное искусство»; 

     5. Фонд лучших работ школьников; 

     6.Фонд работ студентов профильных ВУЗов и ССУЗов. 

 

Техника безопасности на занятиях изобразительного 

и декоративно – прикладного творчества. 

 

Соблюдение правил внутреннего распорядка: 

- приходить на занятия вовремя, соответствующее расписанию, составленному с 

учетом возрастных особенностей; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с ножницами и 

инструментами для лепки; 

     4 - 

2 2 

5 

3 3

3 

6 



- соблюдать правила гигиены, сохраняя чистоту каждого рабочего места, 

выполнять ежедневную влажную уборку; 

- соблюдать правила пожарной безопасности. 

 

Техника безопасности при работе с ножницами.  

 

1. Проведение педагогом инструктажа о причинах травматизма и знакомство с 

особенностями работы ножницами. 

2. В начале и в конце каждого занятия выдача педагогом   инструментов 

учащимся и их сбор. 

3. При работе с ножницами и инструментами для лепки правильная 

организация рабочего места, использование удобной мебели, устойчивого 

стула, правильное расположение учащихся относительно источника света. 

4. Соблюдение учащимися правил безопасности во время работы, отдыха, при 

перемещении по классу; 

5. Соблюдение учащимися правил безопасности хранения и переноса личных 

ножниц. 

 

 

 

Календарный учебный график 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

3 ч          

Раздел I 21 ч  12 ч     

 

         

Раздел II   12 ч   6 ч              

Раздел III       12 ч         

Раздел IV   6 ч 12 ч  

 

     

Раздел V     12ч   

 

     

Раздел VI        

 

24 ч 12 ч    

Раздел VII      

 

 12 ч 24 ч 12 ч  

Раздел VIII     

 

   12 ч 21 ч 

Заключительн

ое занятие 
        3 ч 

 



Промежуточ

ная/ 

итоговая 

аттестация 

   Просмот

р 

    Тест  

Всего 216 

часов 
24 ч 24 ч 24 ч     24 ч  24 ч 24 ч   24 ч 24 ч   24 ч 

Список использованной литературы для педагога  

1. Альбом хантыйских орнаментов. – Томск: Издательство ТГУ, 1988. 

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Просвещение, 1974. 

3. Барышников А.П. Перспектива. - М.: Искусство, 1955. 

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: ВЛАДОС, 2002. 

5. Большаков В.М. Декор и орнамент в книге. - М.: Книга, 1990. 

6. Брут В., Тильке М. История костюма. - М: ЭКСМО - Пресс, 1998. 

7. Величко К. Роспись (техника, приемы, изделия). – М.: Аст-пресс, 2000. 

8. Волков Н.Н. Геометрия и композиция в картине. - М.: Искусство, 1975, № 6. 

9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977. 

10. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: Изобраз. иск-во, 2001. 

11. Даниэль С.М. Искусство видеть. -  Л., 1990. 

12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. - М.: Искусство, 1986. 

13. Ивановские ситцы – Ленинград: Художник РСФСР, 1983. 

14. Коптские ткани. - Л.: Аврора, 1967. 

15. Кочик О.Я. Живописная система Борисова-Мусатова. М.: Искусство, 1960. 

16. Полуянов Ю.А. Воображение и способности. - М.: Просвещение, 1982. 

17. Психология цвета: Пер. с англ.- М.: Рефл. Бук, Ваклер, 1996. 

18. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе - М.: Просвещение, 1974. 

19. Яблонский В. А. Преподавание предметов Рисунок и Основы композиции - 

М.: Высшая школа, 1989. 

Список использованной литературы для учащихся и родителей 

1. Большая энциклопедия животных. - М: Просвещение, 1978. 

2. Детский атлас живого мира. -  М.: Оникс, 2000. 

3. Полная энциклопедия быта русского народа I том. Олма-Пресс, 1998. 

4. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв. - М.: Изобразительное 

искусство, 1983. 

5. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского Музея 

- Л.: Художник РСФСР,1984. 

6. Русский народный костюм – Ленинград: Художник РСФСР, 1984. 

7. Русский рисованный лубок - М.: Русская книга, 1992. 

8. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность. - М.: Просвещение, 

1978. 

9. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве. - Ростов на Дону: Комплекс, 1998. 

10. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. - М.: Искусство, 1986. 



11. Шорохов Е.В., Козлов И.Г. Композиция - М.: Просвещение, 1978. 

 

 Приложение 1 

 

Тест «Громкий — Тихий». 

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. 

В процессе опроса можно подбирать разные примеры. 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 репродукция картины из трех тихая, какая 

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

говорит» картина громким, тихим, средним? 

Оценивается задание баллами, число которых складывается, и ребенок 

получает общий балл за все ответы. Абсолютно верный ответ: 5; относительно 

верный, 4; совсем неверный 3. Логика такой оценки в том, что ребенок вынужден 

выбирать из трех «звучаний» и оценить три изображения как бы по 

сравнительной шкале. 

ТЕСТ «МАТИСС». 

Цель – определить чуткость детей к образному строю произведения, 

художественной манере автора. В качестве стимульного материала детям 

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. 

ТЕСТ «ЛИЦА». 

Выявляет умение ребенка смотреть и видеть (художественное восприятие) 

на материале графических рисунков человеческого лица. Наличие у ребенка 

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 детям 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, 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, по условиям теста, предлагается ребёнку изобразить человека с 

учетом пропорций лица и способов передачи настроения какого-то яркого, на их 

взгляд, характера. Максимальная выраженность способности к восприятию 

другого человека, передаче пропорций лица и мимики яркого характера 

оценивается пятью баллами. 
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