
 



Пояснительная записка 

Введение 

Изобразительное искусство способствует творческому развитию каждого 

ребёнка, его воображения, фантазии. Занятия художественным творчеством 

призваны с раннего возраста 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». 

Актуальность программы «Мир вокруг нас» ознакомительного уровня 

обусловлена потребностью детей 7-10 лет в занятиях изобразительным 

искусством, что влечет за собой необходимость создания условий для творческого 

развития школьников именно в том возрасте, когда формируются основные 

знания, умения и навыки. Особенностью программы является интеграция в 

практической деятельности различных видов – живописи, графики, лепки, 

декоративно-прикладного творчества, что способствует активизации 

художественного мышления обучающихся и развитию художественных 

способностей. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

данная программа разработана с учётом половозрастных, индивидуально-



психологических, физических особенностей школьников, включая в себя на 

начальном этапе обучения изобразительному искусству для пробуждения 

интереса обучающихся к новой деятельности множество заданий, основанных на 

игровых упражнениях. 

Программа «Мир вокруг нас» ознакомительного уровня включает 

изобразительную деятельность, лепку, моделирование и конструирование из 

бумаги, картона, природных материалов. Чередование разных видов 

художественной деятельности, системная их связь, переход от наблюдений к 

зарисовкам, бумажной пластике или аппликации из различных материалов, играет 

большую роль в развитии изобразительных способностей и укрепляет интерес к 

искусству. Постепенное и поэтапное планирование заданий программы 

предусматривает рост сложности изобразительных задач.  

Направленность программы «Мир вокруг нас» художественная: 

 - 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. 

 Отличительные особенности программы «Мир вокруг нас» заключаются 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 – способствовать творческому развитию 

личности каждого ребёнка, его воображения, фантазии средствами 

изобразительного искусства. Формирование целостной эстетически развитой 

личности и приобретение обучающимися теоретических знаний, умений и навыков 

в области изобразительного искусства. 

Основные обучающие задачи программы «Мир вокруг нас»: 

- обучение основам живописи акварельными и гуашевыми красками; 

- обучение школьников основам теории и практики графики; 

- обучение основам работы с различными материалами; 



- обучение основам композиции, правилам построения детского рисунка как 

художественного произведения. 

Развивающие задачи программы «Мир вокруг нас»: 

- развитие эстетического сознания и чувство «прекрасного»; 

- развитие у детей цветоощущения, 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: 

 - знакомство с историей зарождения искусства, его развития и 

положительного влияния на жизнь человека;  

- знакомство с искусством родного края, своего народа, с произведениями 

изобразительного и прикладного русского искусства.  

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  

Программа рассчитана на обучение детей разного возраста: от 7 до 10 лет. 

- 1 год обучения охватывает детей 7, 8 лет; 

- 2 год обучения 9,10 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» ознакомительного уровня: 2 

года. Количество часов на каждый год: 144 часа. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 учебных часа с перерывом 10 

минут после каждого учебного часа. 

Наполняемость групп: 15 человек.  

Формы организации обучения детей на занятии: групповая, фронтальная и 

индивидуальная. Виды проведения занятий: теоретическое и практическое 

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

Программой предусмотрено применение следующих образовательных 

технологий: репродуктивно-иллюстративной технологии, проектной технологии, 

технологии диалога и сотрудничества.   

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 первого года обучения ребёнок:  К концу второго года обучения ребёнок: 

- будет иметь некоторые знания о 

теории и практике живописи 

акварельными и гуашевыми красками 

и графическими материалами, а также 

основы работы на плоскости или в 

объёме с различными материалами; 

- получит некоторые навыки 

применения на практике акварельные 

и гуашевые краски, графические и 

другие материалы; 

- будет иметь представление о 

композиции; 

- будет стремиться применять правила 

построения детского рисунка как 

художественного произведения;  

- овладеет некоторыми понятиями 

изобразительного языка; 

- получит некоторые навыки письма, 

рисования, лепки и работы с разными 

материалами; 

- получит представления о цвете, 

передаче формы и объёма 

- будет знать основы теории и практики 

живописи акварельными и гуашевыми 

красками и графическими 

материалами, а также основы работы 

на плоскости или в объёме с 

различными материалами; 

- будет уметь применять на практике 

акварельные и гуашевые краски, 

графические и другие материалы; 

- будет уметь составлять композицию; 

- овладеет основными понятиями 

изобразительного языка; 

- приобретет навыки письма, 

рисования, лепки и работы с разными 

материалами; 

- научится использовать различные 

художественные техники живописи и 

графики; 

- расширит представления о цвете, 

передаче формы и 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 

- Систематизированные материалы наблюдений (журналы, протоколы аттестации 

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

навыками, компетенциями, предусмотренными образовательной программой; 

- Материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, а именно: тесты, вопросы, задания, т.п.  

Материалы входной диагностики включают в себя тест «5 рисунков», 

позволяющий определить самостоятельность и оригинальность мышления 

младшего школьника, а также, тест «Геометрия в композиции» показывает 

насколько школьник умеет различать и увидеть формы, напоминающие 

геометрические фигуры. 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 предметы (объекты) окружающего мира и 

подвергать их трансформации; 

- применять на практике акварельные и гуашевые 

краски, графические и другие материалы; 

- 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. 

просмотр 

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 

коммуник

абельност

ь 

Критерии показателей оценок 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворит

ельно 

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 

достаточно 

высокий 

художественный 

уровень, цветовая 

в работах 

прослеживаются 

явные ошибки в 

композиционном 

построении и/или 

 



работы имеют 

высокий 

художественный 

уровень цветовая 

гармония, 

правильная 

композиция 

гармония. При 

этом, в работе 

отсутствует или 

проявлена слабо 

оригинальность и 

креативность 

цветовые 

диссонансы 

Учебный план 

 

1 год обучения 

№ Раздел, тема Количество часов Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всег

о 

Теор

ия 

Практ

ика 

 Вводное занятие. Входная диагностика. 2 1 1 Просмотр 

1 Раздел 1. Моделирование формы. 

«Волшебные пальчики». «Мои друзья». 

10 2 8 Просмотр 

2 Раздел 2. Изображение по представлению 

объемных форм. «Приключения простого 

карандаша». «Любимая игрушка». «В гостях у 

сказки». Плоский декор на объемной форме. 

«Орнамент». 

20 2 18 Просмотр 

3 Раздел 3. Контрасты форм. 

Пропорциональность. Центричность – 

децентричность). «Бабочки». «Подводный 

мир». 

12 2 10 Просмотр 

4 Раздел 4. Контраст – средство передачи 

тональных соотношений и пластики 

формы. «Времена года». 

20 2 18  

5 Раздел 5. Освоение количественных и 

качественных средств по созданию образа. 

Изучение соразмерности частей целого в 

композиции. Изучение несоразмерности 

частей целого в композиции. «Конструкция 

фантастического здания, растения». 

Выражение движения и состояния покоя в 

композиции. «Космос». 

32 2 30 Просмотр 

6 Раздел 6. Ритм и пропорциональные элементы 

как выразительные средства построения 

композиции. 

Силуэт – один из основных элементов 

построения картины. «Слон и Моська». 

16 2 14 Просмотр 



7 Раздел 7. Форма и линия в композиции. 

«Рисуем музыку». «Рисуем мир». 

Фактура и образ. Линия, свойственная образу. 

Сказочные образы.  

Трансформация формы.  

Преобразование одной формы в другую. 

Преобразование образа в композиции. 

Сказочные превращения. «Царевна Лебедь», 

Король Лев». 

30 

 

2 28 Просмотр 

 Заключительное занятие 2  2 Просмотр 

Итого часов 144 15 129  

2 год обучения 

№ Раздел, тема Количество часов Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

  

Всег

о 

 

Теор

ия 

Практ

ика 

 Вводное занятие. Входная диагностика. 2  2 Просмотр 

1 Раздел 1. Вводная беседа. Натюрморт и 

способы его построения.  

6 1 5 Просмотр 

2 Раздел 2. Выполнение декоративного 

натюрморта в смешанной технике. 

Симметрия и асимметрия, статика и динамика 

в композиции натюрморта. 

16  16 Просмотр 

3 Раздел 3. Выполнение декоративного 

натюрморта в технике «аппликация». Ритм 

в композиции натюрморта 

Ритм и пропорциональные элементы как 

выразительные средства построения 

композиции. Выполнение декоративного 

натюрморта в технике аппликация. 

12  12 Просмотр 

4 Раздел 4. Натюрморт в контражуре. «За 

окном». Выполнение натюрморта в 

смешанной технике. Понимание части и 

целого при построении натюрморта. Закон 

доминанты. Освоение основ выбора центра 

картины.  

Силуэт – один из основных элементов 

построения композиции натюрморта. 

20 2 18 Просмотр 

5 

 

Раздел 5. Выполнение декоративного 

натюрморта в технике «кинусайга». 

Фактура и образ в композиции натюрморта. 

28 2 26 Просмотр 

6 Раздел 6. Интерьер и способы его 

построения. Преобразование натурного 

наброска в сказочный образ. «Огниво». 

14 2 10 Просмотр 



7 

 

Раздел 7. Экстерьер и способы его 

построения. Гармоническое единство формы. 

Моделирование своей формы. 

Конструируем по представлению объемные 

формы. Плоский декор на объемной форме. 

16 1 11 

 

 

8 

 

Раздел 8. Пейзаж и способы его построения.   

Контрасты формы. 

Пропорциональность. Центричность. 

Непропорциональность. Децентричность 

Контраст – средство передачи эмоциональных 

характеристик. 

Контраст - средство создания образа. 

Изучение соразмерности частей целого. 

Понимание части и целого. 

16 1 11  

9 Раздел 9. Фактура и образ. Выполнение 

архитектурной композиции в пейзаже.  

«Русское деревянное зодчество». 

«Деревянные постройки». 

28 

 

1 21 Просмотр 

 Заключительное занятие 2  2  

Итого часов 144 10 134  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1-2. Вводное занятие. Знакомство с традициями детского творческого 

объединения «Радуница». Входная диагностика.  

Раздел 1. Тема 1. Моделирование формы. 

3- 4, 5-6, 7-8. Моделирование формы. «Волшебные пальчики». Знакомство с 

организацией рабочего места и способом выполнения аппликации из пластилина. 

Материалы: Пластилин, стеки. 

9-10, 11-12. «Мои друзья». Фантазируем и экспериментируем с формой и образом. 

Моделирование объемной формы соединением разных частей в целое. Возможны 

варианты задания по лепке домашних животных с помощью схем, предложенных 

педагогом. Материалы: Пластилин, стеки. 

Тема 2. Изображение по представлению объемных форм.  

13-14, 15-16. «Простой карандаш». Знакомство с организацией рабочего места и 

способом изображения простых геометрических фигур.  

Материалы: простой карандаш, бумага для эскизов. 

17-18, 19-20. «Любимая игрушка». Из геометрических фигур разных величин 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) придумать объемную форму. 

Материалы: бумага для эскизов, карандаш. 

21-22,23-24 . «Федорино горе». Из геометрических фигур разных величин (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) придумать объемную форму. 



Представить и зарисовать любой предмет как сочетание простейших 

геометрических форм, при этом придать им движение.  

Материалы: бумага для эскизов, карандаш, акварель, кисть. 

Раздел 2. Тема 3. Плоский декор на объемной форме.  

25-26, 27-28. «Орнамент». Знакомство со способом построения простого 

орнамента в полосе. Материалы: бумага для эскизов акварель, гуашь, цветные 

карандаши. 

29-30,31-32. Масштабное членение по принципу трехкомпонентности.  Ясность и 

цельность в расположении и движении мотивов на вазе.  

Материалы: форма, акварель, гуашь, цветные карандаши, кисти. 

Раздел 3: Тема 4. Контрасты форм. Пропорциональность. 

Центричность – децентричность (смещенный центр).  

33-34,35-36. Центричность. Построение композиции по выбору из разных по 

величине, цвету и фактуре бусин, косточек фруктов и т.п. путем передвижения их 

в плоскости формы круга. Выполнение эскизов.  

Материалы: акварель, гуашь, формат листа ½ А-4. 

37-38, 39-40. Фиксация клеем наилучшего варианта композиции. Материалы: 

пуговицы, бусины, косточки, фрукты, клей ПВА, картон или плотный лист 

бумаги. 

41-42, 43-44. Децентричность. Знакомство с понятием. 

Выполнение задания: «Бабочки», «Рыбы».  

Материалы: разнофактурные ткани, кружева, цветные нити 

Раздел 4: Тема 5. Контраст – средство передачи тональных отношений 

и пластики формы. «Времена года».   

45-46, 47-48.Создаем контрасты, помещая светлые оттенки против темных и 

наоборот, чем добиваемся живости, а также движения и ритма. Находя 

интересные варианты, ученики приклеивают трафарет на самую красивую и 

выразительную часть палитры. Материалы: акварель, гуашь, формат бумаги ½. 

49-50. 51-52. В предлагаемых палитрах-образах (природные явления, 

эмоциональные состояния) при помощи трафаретов (разных по форме – в виде 

листочков, цветов, платьев, шляп, посуды и т.д.) найти мотивы, в которых 

эффекты контрастов темных и светлых форм выявлены наиболее выразительно. 

53-54, 55-56. Находя интересные варианты, ученики приклеивают трафарет на 

самую красивую и выразительную часть палитры. 

Материалы: палитры формата А - 3, трафареты, клей ПВА. 

57- 58,59-60. Создаем контрасты, помещая оттенки контрастных цветов и 

наоборот, чем добиваемся живости, а также движения и ритма.  

61-62, 63-64. Находя интересные варианты, ученики приклеивают трафарет на 

самую красивую и выразительную часть палитры.  

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

Раздел 5. Тема 6. Освоение количественных и качественных средств по 

созданию образа.  

65-66. Передача контраста форм, осваивая количественные и качественные 

средства создания образа: а) «большое – маленькое». 

Материалы: акварель, гуашь, формат листа А- 4. 



67-68. б) «много – мало»; материалы: акварель, гуашь, формат листа А- 4. 

69-70.  в) «длинное – короткое»; материалы: акварель, гуашь, формат листа А- 4. 

71-72. Выполнение задания, объединяющего все варианты контраста форм. 

Материалы: акварель, гуашь, формат листа А- 4. 

Тема 7.Изучение соразмерности частей целого. 

73-74. Симметрия – закономерная соразмерность частей целого. Построение 

симметричной или зеркальной конструкции.  

75-76 «Конструкция фантастического здания». 

77-78.79-80 Передача соразмерности и пропорциональности частей здания по 

разным сторонам основной (центральной) оси. Оформление. 

Материалы: бумага (белая, цветная), ножницы, резак, клей ПВА, разные по форме 

и фактуре небольшие коробочки, фантики, этикетки, краски, кисти. 

Тема 8. Изучение несоразмерности частей целого. 

81-82.      Асимметрия – закономерная (в относительном приближении) 

несоразмерность частей целого. а) «День-ночь»,  

83-84. б) «Черное и белое»,  

85-86. в) «Фантастическое растение» и т.д.  

Материалы: бумага (белая, цветная), ножницы, клей ПВА, кисти. 

Раздел 6. Тема 9. Изучение движения и состояния покоя.  

87-88. Статика – динамика. а) Создание подвижной конструкции. 

89-90. б) Создание аппликации из геометрических или природных форм. Темы: 

«Природные явления», «Космос» и др. Материалы: цветная бумага, ножницы, 

клей ПВА, кисти. 

Тема 10. Аппликация. Способы выполнения 

91-92. Передача в аппликативной работе замкнутости или открытости. 

93-94. Создание аппликации из геометрических или природных форм. 

95-96. «Сады». Материалы: репродукции картин с изображением садов (Клода 

Моне, Ван Гога, Ренуара, Борисова - Мусатова и др.), цветная бумага, ткань. 

Тема 11. Ритм и пропорциональные элементы как выразительные 

средства построения композиции.  

97-98. Вводная беседа о ритме. Передача ритма, начиная с наиболее простых 

ритмов: с равными интервалами, волновыми, зигзагообразными, 

увеличивающимся и уменьшающимся обратным движением. 

99-100. а) Рисунок узоров геометрических форм и орнаментов природных форм в 

полосе (цветов, листьев, фигурки русской народной игрушки и т.д.)  

101-102. б) Рисунок узоров в круге, используя принцип трехкомпонентности, 

обозначая центр композиции. В работе используются разнообразные варианты 

расположения различных форм при создании образа, мелодии, природного 

явления, ситуации и т.д. Изображение узоров прямыми (горизонтальными, 

вертикальными, наклонными) или неровными линиями (плавными, 

зигзагообразными, развертывающимися и т.д.). Материалы: формат листа А 4, 

краски, кисти, цветная бумага для аппликации, ножницы, клей ПВА. 

Тема 12. Силуэт – один из элементов построения картины.  

103 -104, 105-106, 107-108, 109-110, 111- 112. На основе сюжета (например, 

зоопарк, басня Крылова «Слон и Моська» и т.д.) группам учащихся по 2-4 



человека необходимо выполнить скульптурные композиции. Затем выполняется 

быстрые графические работы тушью или черной краской на листах формата А-4, 

изображающие силуэты животных.  Материалы: формат листа А 4, А 3 акварель, 

гуашь. 

Раздел 7. Тема 13. Форма и линия.  

113-114. «Рисуем музыку» 

а) Свободное рисование как игра – личное исследование учеником своих 

ощущений от соприкосновения кисти и бумаги. Сосредоточение и концентрация 

внимания за ходом непрерывной линии. Вариант: используя линию, отразить свои 

ощущения, вызванные разными музыкальными фрагментами.  

Материалы: акварель, гуашь, кисти, тушь, формат листа А 4. 

115-116.б) «Рисуем мир». Изображение прямыми горизонтальными, 

вертикальными, наклонными или неровными линиями (плавными, 

зигзагообразными, развертывающимися) разные образы. Например, изобразить 

облако, лодку, паутину, колючку, верблюда, пирамиду. Материалы: гуашь, 

формат листа А 3. 

Тема 14. Фактура и образ. Линия, свойственная образу.  

117-118, 119-120. «Рисуем образы». Используя различные линии, изображение 

любимых героев сказок. Помня о создании образа, экспериментируем с 

изобразительным материалом и прочим бытовым материалом: сыпучий материал 

(соль, сахар и др.), копировальная бумага, стекло, зубная щетка и т.д. 

а) Женский сказочный образ. Материалы: гуашь, формат А 3 

121- 122, 123-124. б) Мужской сказочный образ. Материалы: фактурные образцы 

ткани, бумаги, прочих материалов, краски, кисти, формат листа А 3, кисти, клей 

ПВА; книга, отражающие определенную сказку (природу, животных, 

архитектуру, одежду и образы героев).  

Тема 15. Трансформация формы. Преобразование формы в другую.  

125-126, 127-128.Придумать новую форму на основе силуэтов геометрических 

фигур, используя их характерные особенности. Возможны варианты задания по 

свободной теме. Материалы по выбору учащегося. Материалы: эскизы-зарисовки 

придуманных форм, формат листа А 3, акварель, гуашь, кисти. 

Тема 16. Преобразование образа.  

129-130,131-132. «Трансформация старой формы в новую форму».  На основе 

зарисовок предметов, выполненных на предыдущем занятии, используя принцип 

равновесия, движения и покоя, законы гармонии, придать разнообразие и 

богатство новой форме. Можно воспользоваться цепочками геометрических 

фигур, пятнами цвета, клетками и полосами. Материалы: эскизы-зарисовки 

придуманных форм, формат листа А 3, акварель, гуашь, кисти. 

133-134, 135-136. Преобразование образа (неизобразительный путь). 

«Трансформация старой формы в новую форму».  На основе зарисовок предметов, 

выполненных на предыдущем занятии, используя принцип равновесия, движения 

и покоя, законы гармонии, придать разнообразие и богатство новой форме. 

Можно воспользоваться цепочками геометрических фигур, пятнами цвета, 

клетками и полосами. Материалы: эскизы придуманных форм, бумага, акварель, 

гуашь. 



Тема 17. Сказочные превращения.  

137-138,139-140.Представить превращение сказочного персонажа из одного   

образа в другой, используя законы композиции (контраст, ритм, доминанта) и 

смену фактур. Например, как «Лягушка превращается в Царевну». «Царевна 

Лебедь». 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, формат листа А 3, различный фактурный 

материал, ножницы, клей. 

141-142, Композиция интерьера по представлению. 

Придумать и изобразить образ помещения и героя (доброго или злого, 

торжественного или мрачного и т.д.) Король превращается в льва. 

Материалы: тушь, перо, бумага, акварель. 

Преобразование натурного наброска в сказочный образ. 

Набросок с натуры преобразовать в сказочный образ и использовать в 

композиции. Например, образы Буратино или Пьеро в линейном наброске. 

Материалы: карандаш, тушь, перо, бумага для набросков. 

143-144. Заключительное занятие. Тест. 

 

2 год обучения 

1-2. Вводное занятие. Входная диагностика. 

Раздел 1.  Тема 1. Натюрморт и способы его построения.   

3-4. Натюрморт. Пропорциональность.   Знакомство с наиболее простыми 

способами построения натюрморта. Фрукты, овощи. 

Обозначение центра композиции, используя принцип трехкомпонентности. 

Выполнение эскизов. Материалы: бумага, простые карандаши. 

5-6, 7-8.  Центричность - децентричность (смещенный центр). 

Раздел 2.   Тема 2. Выполнение декоративного натюрморта в 

смешанной технике. 9-10, 11-12. Контраст – средство передачи тональных 

соотношений и пластики формы. Использование в работе разнообразных 

вариантов расположения различных форм при создании тонального решения и 

колорита натюрморта.  

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, кисти. 

13-14,15-16.Количественные и качественные средства выражения натюрморта. 

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, кисти. 

Тема 3. Изучение соразмерности частей целого 

17-18, 19-20 Выполнение натюрморта с учетом соразмерности. 

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, кисти. 

Раздел 3. Тема 4. Выполнение декоративного натюрморта в технике 

«аппликация». Изучение несоразмерности частей целого.  

21-22, 23-24. Выполнение натюрморта с учетом несоразмерности, на диссонансе. 

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти. 

Тема 5. Изучение движения и состояния покоя.   

25- 26, 27-28. Динамика. Знакомство с понятием. Выполнение упражнений. 

Статика. Знакомство с понятием. Выполнение упражнений. 

29-30,31-32.  Динамика и статика в натюрморте. 



Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти. 

Тема 6. Ритм.  

33-34, 35-36. Выполнение аппликации из бумаги.  

Материалы: бумага, простые карандаши, картон, цветная бумага. 

Раздел 4. Натюрморт в контражуре. «За окном». Выполнение 

натюрморта в смешанной технике. Силуэт – один из основных элементов 

построения картины. Вводная беседа о силуэте. Знакомство с понятием 

контражур.   

37-38, 39-40.Знакомство с понятием. Выполнение упражнений. 

41-42, 43-44. Выполнение композиции натюрморта. 

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти. 

Тема 7. Понимание части и целого. Закон доминанты.  

45-46,47-48. Знакомство с понятием.  Выполнение композиции натюрморта. 

Материалы: Бумага, простые карандаши. Акварельные краски, гуашь, кисти. 

49- 50, 51-52. Освоение основ выбора центра картины 

53-54, 55-56. Освоение концентрации внимания, избирательности. Освоение 

концентрации внимания, избирательности с помощью выразительных средств 

графики (точки, линии). 

Раздел 5. Тема 8. Выполнение декоративного натюрморта в технике 

«кинусайга». Фактура и образ в композиции натюрморта. 

Материалы: бумага, простые карандаши. Акварельные краски, гуашь, кисти. 

57-58, 59-60. Вводная беседа о силуэте. Знакомство с понятием контражур.  

Выполнение натюрморта силуэтом.  61-62, 63-64. Форма и линия. Градация 

линии. Передача пространства в натюрморте с помощью градации линии. 

Материалы: бумага, простые карандаши. Акварельные краски, гуашь, кисти. 

Тема 9. Фактура и образ. Вводная беседа о фактуре.  

65-66, 67-68, 69-70. «Индийский стиль». Знакомство с понятием воскография.  

Выполнение композиции в технике воскографии. 

71-72, 73-74. «Китайский стиль». Знакомство с техникой письма по сырому листу. 

75-76,77-78, 79-80. «Японский стиль». Выполнение рисунка пейзажа. 

Использование солевых эффектов для создания фактур. 

Материалы: бумага, простые карандаши, гуашь, парафин, кисти. 

81- 82, 83-84. Композиция по представлению. Композиция натюрморта.      

Создание на основе зарисовки предметов натюрморта, используя их характерные 

особенности, новой формы. Возможны варианты заданий по свободной теме или 

по теме, предложенной преподавателем.  

Материалы по выбору учащегося. 

Раздел 6. Тема 10. Интерьер и способы его построения.  

85-86, 87-88. Знакомство со способом перспективы интерьера. Композиция 

интерьера по представлению. Создание зрительного образа комнаты старого дома 

по сказке Андерсена «Старый дом». 

Материалы: бумага, простые карандаши, гуашь, парафин, кисти. 

Тема 11: Преобразование натурного наброска в сказочный образ.  

89-90, 91-92    Царевна-Лебедь. Превращение сказочного персонажа из одного   

образа в другой, используя законы композиции (контраст, ритм, доминанта) и 



смену фактур. 93-94, 95-96. Превращение сказочного персонажа из одного   

образа в другой, используя законы композиции (контраст, ритм, доминанта) и 

смену фактур. Например, как «Людоед превращается во льва или мышку». 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага, различный фактурный материал, 

ножницы, клей.  

Раздел 7. Тема 12. Экстерьер и способы его построения.  

 97-98, 99-100 Моделирование объемной формы соединением разнофактурных 

частей в целое. Возможны варианты заданий по свободной теме или по теме, 

предложенной преподавателем. Материалы: различные промышленные отходы, 

нитки, ножницы, клей ПВА, кисти, краски. 

101-102, 103-104. Плоский декор на объемной форме. 

105-106, 107-108. Масштабное членение по принципу трехкомпонентности. 

Ясность и цельность в расположении и движении мотивов на рыцарском гербе.  

Три фазы движения: три разных размера, три разных поворота, три разных 

интервала между мотивами. Периодическое их повторение.  

Материалы: форма, акварель, гуашь, цветные карандаши, кисти. 

Раздел 8. Тема 13. Пейзаж и способы его построения.  

109-110, 111-112, 113-114.  Контрасты формы.Знакомство с понятием 

пропорциональность.Знакомство с понятиями центричность. 

Непропорциональность. Децентричность. Выполнение эскизов и творческих 

работ. 

Материалы: бумага, простые карандаши, гуашь, парафин, кисти. 

115-116, 117-118. 119-120. Вводная беседа об особенностях пейзажной 

композиции. Освоение основ выбора центра картины. Выполнение эскиза 

пейзажной композиции. 121-122, 123-124. Выполнение композиции.  

 Тема 14. Фактура и образ. Мир Древней Руси. Выполнение 

архитектурной композиции в пейзаже.  

125-126, 127-128. 129-130, 131-132, 133-134.  «Деревянные постройки». Помня о 

создании образа, выполнение композиции, изображающей архитектуру Древней 

Руси. Материалы: фактурные образцы ткани, разнообразные материалы, клей, 

подготовленная форма размером 30– 40 см. 

135-136, 137-138, 139-140, 141-142. Выполнение композиции «Мир Древней 

Руси». На основе эскизов, выполненных на предыдущих занятиях выполнить 

эскиз в размере 30 – 40 см, изображающий природу и архитектуру; христианские 

образы и сюжеты, людей, их одежду в характерной, присущей им цветовой гамме. 

Выполнение композиции в технике аппликации из различных материалов. 

Материалы: фактурные образцы ткани, разнообразные материалы, клей, 

подготовленная форма размером 30– 40 см. 

143-144. 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 универсальные 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: 

- актуализация изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- раскрытие потенциальных творческих способностей, обучающихся; 

- формирование творческое отношение к художественной деятельности; 

- развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения; 

- приобщение к народным традициям; 

- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного 

отношения друг к другу, сотворчество. 

Текущий контроль 

Контроль и текущая оценка результатов освоения программы «Мир вокруг 

нас» ознакомительного 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» 

ознакомительного уровня является просмотр творческих работ обучающихся. 

Итоговый контроль 

Формой итогового контроля по программе «Мир вокруг нас» 

ознакомительного уровня является просмотр, итоговая выставка. 

 

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, 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 

     4 - 

2 2 

5 

3 3

3 

6 



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; 

- соблюдать правила гигиены, сохраняя чистоту каждого рабочего места, 

выполнять ежедневную влажную уборку. 

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 1 года обучения 

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

Вводное 

занятие 

2 ч          

Раздел I 12 ч 
 

            

Раздел II 2 ч  16 ч  2 ч              

Раздел III    12 ч 
 

      

Раздел IV   2 ч 16 ч  2 ч     

Раздел V      14 ч 16 ч 2 ч   

Раздел VI          14 ч 2 ч  

Раздел VII         14 ч  

Раздел VIII         14 ч 

Заключител

ьное 

занятие 

        2 ч 

 

Промежуточ

ная/ 

итоговая 

аттестация 

   Просмот

р 

    Просмо

тр  

Тест  



Всего 144 

часа 

16 ч 16ч 16 ч     16 ч  16 ч 16 ч   16 ч 16 ч    16 ч  

 

Календарный учебный график 2года обучения 

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

Вводное 

занятие 

2 ч          

Раздел I 6 ч 
 

            

Раздел II 8 ч  8 ч  
 

             

Раздел III  8 ч  4 ч 
 

      

Раздел IV   12 ч 8 ч       

Раздел V     8 ч 16 ч 4 ч    

Раздел VI         12 ч 2 ч   

Раздел VII        14 ч 2 ч  

Раздел VIII        14 2 

Заключител

ьное 

занятие 

        2 ч 

 

Промежуточ

ная/ 

итоговая 

аттестация 

   Просмот

р 

    Просмо

тр  

Тест  

Всего 144 

часа 

16 ч 16ч 16 ч     16 ч  16 ч 16 ч   16 ч 16 ч    16 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 

 

 «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 

художеств

енной 

выразитель

ности 

 

тип 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 

фрагмента

рной 

выразитель

ности 

3 Показатели 2 типа, но нет 

уровня художественного 

обобщения 

Нет перспективы, не 

соблюдаются пропорции, 

схематичность отдельных 

изображений 

4 Замысел оригинальный, 

основан на наблюдениях, 

но не предполагает 

динамики и 

эмоциональности 

Может хорошо передавать 

пропорции, пространство, 

светотень 

До 

художественны

й уровень 

5 Замысел оригинальный, но 

слабо основан на 

наблюдениях 

Схематичность, нет попыток 

передать пространство и 

пропорции 

6 Стереотипный Репродуктивный 

Таблица результатов: 

 

№ 

Список учащихся Показатели Общий 

балл 

Уровень 

1 2 3 4 5 

1. 
        

2. 
      

  
 

 «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. 



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 оценивании. 
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