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1. Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Занятия изобразительным искусством совершенствуют 

органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее 

время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует 

привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры. Программа 

знакомит учащихся с лучшими из произведений искусства, художественное творчество 

пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Мир изобразительного искусства» (далее – программа) 

разработана на основе примерных дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области изобразительного искусства, методических рекомендаций в предметной 

области, многолетнего личного педагогического опыта разработчика. 

1.1. Нормативно – правовая основа разработки программы:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.08.2014 № 41 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного оруга – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты - 

Мансийском автономном округе – Югре»; 

 - приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного оруга – Югры от 26.05.2017 № 871 «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного оруга 

– Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ханты - Мансийском автономном 

округе – Югре»;  

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-

ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств»;  

- Устав школы, Образовательная программа школы на 2017-2018 учебный год. 

1.2. Характеристика программы. Программа предусматривает развитие у учащихся 

изобразительных, художественно - конструктивных способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. В процессе обучения, учащиеся получают знания 

о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, а также о наиболее выдающихся 

мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. Благодаря 

современным методикам образовательной деятельности в области искусств дети 

приобретают практические умения и навыки в области художественного творчества, 

получают возможность развить индивидуальные способности, удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 
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 Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается 

как перед началом работы, так и вовремя неё. Выполнение творческих заданий служит 

развитию воображения и фантазии учащихся. Программа позволяет решать не только 

собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких личностных 

качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

радоваться успехам других детей, способность работать в группе и проявлять лидерские 

качества.   

Занятия начинаются с проведения прямых линий, деления их на равные отрезки, 

знакомства со штрихом, тоном, линией. Даются первоначальные знания о характеристике 

цвета, понятия о составе сложных цветов. Учащиеся получают начальные сведения о 

размещении изображения в заданном формате, вырабатывают навык правильного 

держания в руке карандаша, учатся сравнивать меньшую величину с большей 

(способом визирования). Происходит первое знакомство с пропорциями человеческой 

фигуры. Уделяется внимание заданиям, направленным на изучение конструкции 

предметов, изображению переднего края плоскости стола, как средства выявления 

пространства в натюрморте. Для выполнения творческих заданий учащиеся могут 

выбирать разнообразные художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, 

цветные карандаши, уголь. В конце учебного года проводится контрольный натюрморт с 

целью проверки уровня полученных знаний, умений, навыков у учащихся . 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу. 

Основные педагогические идеи обучения: 

Идея гуманистического подхода основана на любви и бережном отношении к ребенку, 

уважении его личности, его понимания; формировании положительной мотивации ребенка к 

окружающей среде, содружестве между педагогом, детьми, родителями. 

Идея индивидуально-дифференцированного подхода основывается на знании 

особенностей психического и физического развития ребенка, его интересов и потребностей, 

в создании условий для развития личности ребенка в условиях коллектива в целом. 

Идея творческого саморазвития реализуется посредством побуждения всех учащихся к 

самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию, представление личности ребенка 

свободы творчества. 

Идея психолого-педагогического сопровождения предусматривает психолого-

педагогическое сопровождение детей, отслеживание и корректировку эмоционального фона 

ребенка, ведение мониторинга успеха каждого, помощь в индивидуальном развитии. 

Идея свободы выбора поля деятельности реализуется благодаря участию детей в 

разнообразных видах творческой деятельности, общении и др. 

Идея успеха. Успех – источник внутренних сил ребенка, рождающий преодоление 

трудностей в сотворческом процессе. Это переживание состояния радости, удовлетворения 

от результатов собственной деятельности. Создание ситуации успеха – главное условие 

развития ребенка. 

Идея коллективной творческой деятельности. Каждое творческое дело педагог и дети 

делают только вместе. Такой подход позволяет каждому ребенку внести свой личный вклад в 

коллективную работу, проявить свои личные качества: творческие, организаторские, 

интеллектуальные, практические 

1.3. Срок реализации программы, направленность, новизна, актуальность, 

педагогическая целесообразность 

Срок реализации программы: 9 месяцев, сентябрь - май. Общее количество часов по 

программе -136.  

Направленность программы – художественная, вид деятельности по программе - 

изобразительное искусство.  

Новизна программы в новых подходах к структурированию содержания программы, 

планировании индивидуальных образовательных маршрутов учащихся и уровней усвоения 

содержания для разных категорий учащихся на основании личностного заказа детей и их 
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родителей (законных представителей). Логика программы предполагает постепенный 

переход от «простого» к «сложному»: от заданий простых к более трудоемким, требующим 

высокого уровня развития координации движения руки, глаз и мышления; от работы в классе 

до работы в культурно – образовательном пространстве школы. 

Актуальность программы. Изобразительное искусство - искусство уникальных 

возможностей, с его многовековыми традициями, глубоким духовным содержанием, 

огромным воздействием на эмоциональные, нравственные качества личности ребенка.  

Таким образом, актуальность программы заключается в следующем: 

1) В необходимости создания условий для широкого культурного просвещения и 

образования подрастающего поколения, повышения самооценки. 

2) В развитии и приумножении созидательных, творческих возможностей учащихся. 

3) В практико-ориентированной направленности, процессе художественного 

воздействия, приобщении учащихся к ценностям культуры. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в соответствии 

предметной, практико-ориентированной деятельности, ценностно - смыслового 

содержания, избранных методов, технологий, форм, средств обучения, которые позволяют 

эффективно решать цель и задачи программы для достижения планируемого результата.  

Преимущества программы. Программа учитывает возрастные особенности учащихся и 

включает в себя игровые формы занятий, что позволяет развивать внимание, воображение, 

память; прививать любовь к искусству; пробуждать в каждом потребность к 

художественному самовыражению. Образовательный процесс освоения программы 

позиционируется как открытое образование, нацеленное на социализацию учащихся в 

культурно - образовательной среде, получение социокультурной практики – творческая 

созидательная деятельность в социуме.  

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации программы: минимальный возраст 

детей – 11 лет, максимальный возраст детей - 14 лет (которые могут быть зачислены на 

обучение по программе).  

Оптимальное количество учащихся в классе для успешного освоения программы 

должно быть не более 15 человек - максимальное количество, минимальное – 7 человек. 

Для зачисления детей на обучение специальных знаний и подготовки не требуется, 

принимаются все желающие, независимо от уровня художественной подготовки. 

Не предусмотрено обучение по данной программе детей с ОВЗ и инвалидов.  

Программа ориентирована на детей 11-14 лет с учетом возрастных и гендерных 

характеристик, личностных и образовательных возможностей, потребностей учащихся.  

Это средний школьный возраст, является своеобразным мостиком между беззаботным 

детством и юностью с ее проблемами в виде начинающегося переходного возраста. 

Характерной чертой учащегося данного возраста можно назвать его специфическую 

селективность: интересные дела или интересные уроки являются очень увлекательными для 

ребят, они могут довольно долго сосредотачиваться на чём-то одном. Но в то же время все 

еще имеет место быть непроизвольное переключение внимания, к которому приводят 

интерес к яркому и необычному и легкая возбудимость. Организация процесса учебы и 

воспитания должна быть таковой, чтобы у подростка не было возможности, времени или 

желания отвлекаться от учебного процесса на посторонние дела. Необходимо также 

отметить, что в данный период дети среднего школьного возраста гораздо острее 

воспринимают происходящее вокруг них, гораздо большее влияние оказывают не педагоги и 

родители, а общество. 

1.5. Форма, режим проведения учебных занятий. Занятия рекомендуется 

осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 7 до 15 человек). Групповая 

форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

Режим и продолжительность учебных занятий зависят от возраста детей, 

направленности программы и соответствуют рекомендациям СанПиН 2.4.4.3172-14: 2 раза в 
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неделю по 2 академических часа по 40 мин. Продолжительность академического часа 

установлена Уставом школы. Перемены между уроками 10 минут.  

Режим занятий для учащихся определяется общешкольным расписанием, 

утверждаемым приказом директора школы.  

Место проведения учебных занятий: г. Югорск, Детская школа искусств, улица 

Никольская, дом 7А. 

1.6. Цель и задачи программы. 

Цель программы: творческое развитие личности учащегося средствами 

изобразительного искусства на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства для продолжения обучения в Детской школе искусств. 

Задачи программы. 

1) Обучающие: 

- изучить основные средства художественной выразительности в живописи: 

линия, тон, форма, перспектива, цвет; 

- научить основам знаний в области композиции, формообразования, цветоведении; 

-совершенствовать умения и формировать навыки работы с материалами и 

инструментами. 

2) Развивающие: 

-способствовать развитию художественных способностей учащихся; 

-развивать познавательный интерес, творческую инициативу;  

-развивать наглядно - образное мышление, художественный вкус. 

3) Воспитательные:  

-способствовать воспитанию и формированию у учащихся эстетического вкуса 

и эстетического восприятия мира; 

-воспитывать у учащихся внимательность, аккуратность, трудолюбие;  

-воспитывать умение работать коллективно.  

1.7. Условия реализации программы соответствуют направленности программы, 

содержанию, поставленным целям и задачам.  

Материально- технические условия соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Учебные помещения Средства обучения 

5 учебных 

аудиторий 

(в том числе 

компьютерный класс) 

  

Учебные кабинеты оборудованы в соответствии с направленностью 

программы, содержанием, поставленным целям и задачам, согласно 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда: 

наглядными пособиями, мебелью, мольбертами, натюрмортным 

фондом, планшетами, красками, кистями, рамками для выставочных 

работ, используются в полном объеме: 

- стенды по безопасности образовательного процесса; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, 

карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, 

магнитные доски, таблицы; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые 

образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд - фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудио записи (видео-аудио материалы: классические 

музыкальные произведения - П.И. Чайковский, М.И. Глинка и др.; 

музыкальные произведения и видеофильмы, посвященные различной 

тематике; детские музыкальные произведения (песни). 

   В каждом кабинете имеются технические средства обучения: 
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компьютер, проектор, экран. 

Выставочный зал Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.  

Стенды, витрины, подвесные средства. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному 

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Каждый учащийся 

обеспечивается доступом: к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей 

школьной библиотеки; к учебной и методической литературе, методическим фондам работ 

учащихся. 

Кадровые ресурсы: 1 преподаватель, высшее образование, высшая квалификационная 

категория, стаж работы от 15 до 20 лет. К реализации программы не привлекается второй 

преподаватель. 

         Здоровьесберегающие ресурсы: применение комплекта физкультурных минуток, 

рефлексий. 

         Информационные ресурсы: сбор, обработка, анализ информации, необходимой для 

реализации программы. Размещение на сайте школы информации о ходе реализации 

программы. Планируются использование информационных стендов, афиш, буклетов, 

публикаций в средствах массовой информации, телерепортажей. 

 

2. Содержание программы 

 

2.1. Сведения о затратах учебного времени. При реализации программы «Мир 

изобразительного искусства» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий 

составляет 34 учебные недели. Программа состоит из 2-х тематических образовательных 

разделов: 1 раздел «Знакомство с живописью» - 64 часа; 2 раздел «Мир творчества» -72 часа.    

Вид учебной работы Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1 год 

Количество недель 16 18 34 

Аудиторные занятия 

(количество часов) 

64 72 136 

Количество месяцев - 9 Сентябрь - декабрь Январь - май - 

 

2.2. Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

 

Тема 
Часы 

 

Общие 

 

Теория 

 

Практика 

 Раздел 1. « Знакомство с живописью» 

1. Беседа о живописных материалах, о живописи. 

Знакомство с акварелью. Оборудование для 

живописца. Акварельные краски их свойства. 

Упражнения. 

2 1 1 

2. Характеристики цвета. Основные и дополнительные, 

теплые и холодные цвета. Понятие о составе сложных 

цветов путем смешения.  

2 1 1 

3. Беседа о рисунке, как самостоятельной дисциплине в 

художественной школе. Знакомство с художниками 

А. Матисс, П. Пикассо. Знакомство с материалами. 

Методы работы карандашом. Понятия «линия», 

«штрих», «тон». Упражнения на проведение 

различных линий (вертикальных, горизонтальных 

2 1 1 
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и.тд) 

4. Линейная композиция (пейзаж, город и.т.д) 

Повторение понятия «линия». 

2 1 1 

5.  Знакомство с приемами работы акварелью.  Растяжки 

краской. Передача состояния дня. (утро, вечер). 

2 1 1 

6. Закрепление приемов работы акварелью. Выполнение 

работы по -сырому. (Например: осенний пейзаж, 

осенний натюрморт и т.д.)       

2 1 1 

7. Композиция на тему конкурсов. Композиция 

выполняется в цвете.  

10 2 8 

8. Рисование животных.  Понятие фактура, статика, 

динамика. Знакомство с художниками: В.А Ватагин, 

Е.И. Чарушин. 

4 1 3 

9. Композиция на тему конкурса. Композиция 

выполняется в цвете.  

10 2 8 

10 Отработка приемов работы акварелью, виды мазков. 

Знакомство с художником В. Ван Гогом. 

4 1 3 

11. Натура. Наброски с фигуры человека. 2 0,5 1,5 

12. «Зимний пейзаж» с использованием фигуры человека. 

Или композиция на тему конкурса. 

10 1 9 

13. Композиция на тему конкурсов. Композиция 

выполняется в цвете.  

10 2 8 

14. Наброски цветом фигуры человека.  2 0,5 1,5 

 Итого: 64 16 48 

Раздел 2. «Мир творчества» 

15. Понятие стилизация.  Стилизация природных форм  

(цветы, деревья, насекомые и. т д) Варианты декора 

2 1 1 

16. Повторение понятия стилизация. Выполнение 

композиции   

(натюрморт, пейзаж, подводный мир).   

6 1 5 

17. Декоративный натюрморт «Пасхальный» с одним 

простым предметом быта цилиндрической формы на 

светлой цветной драпировке. Знакомство с 

художниками: И.И. Машков, А.В. Куприн. 

12 1 11 

18. Композиция на тему конкурсов. Композиция 

выполняется в цвете.  

10 2 8 

19. Знакомство с цветными карандашами. Смешивание 

цветов. 

Выполнение композиции (натюрморт, пейзаж, 

подводный мир и.т.д.) 

8 1 7 

20. Знакомство с углем. Выполнение композиции углем. 

(натюрморт, пейзаж, подводный мир и т. д) 

8 1 7 

21. Композиция на тему конкурсов. Композиция 

выполняется в цвете.  

10 2 8 

22. Зарисовки бытовых предметов, имеющих разный 

силуэт и характер. 

4 1 3 

23. Буквица. Выполнение первой буквы своей фамилии 

или имени. 

2 1 1 

24. Композиция на тему конкурсов. Композиция 

выполняется в цвете.  

10 2 8 

 Итого: 72 13 59 

                                                                                   Всего: 136 часов 
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2.3. Содержание тем учебно – тематического плана  

 

Раздел 1. «Знакомство с живописью» 

Задание 1. Беседа о живописи. Виды и жанры живописи. Цвет в живописи. 

Знакомство с живописными материалами. Акварельные краски и их свойства. Знакомство с 

техникой акварельной живописи и методы их работы.  

Материал: акварель. ФА-4. (2 часа) 

Цель: изучение возможностей техники акварели. 

Задачи: Выполнить упражнение на отработку приемов работы акварелью (заливка, 

мазок, лессировка). 

Задание 2. Характеристики цвета. Основные и дополнительные, теплые и холодные 

цвета. Понятие о составе сложных цветов путем смешения. 

Задания выполняются на отдельных листах. 

Материал: акварель. ФА-4. (2 часа) 

          Цель: изучение возможностей акварели. Знакомство с понятиями «цветовой фон», 

«светлота», «насыщенность», ахроматическими, хроматическими, основными и 

дополнительными цветами.  

Задачи: учить составлять сложные цвета путем смешения. Выполнить упражнения на 

цветовые растяжки одного цвета с переходом от теплых до холодных оттенков.  

Задание 3. Беседа о рисунке, как самостоятельной дисциплине в художественной 

школе. Знакомство с художниками А. Матисс, П. Пикассо. Знакомство с материалами. 

Методы работы карандашом. Понятия «линия», «штрих», «тон». Упражнения на 

проведение различных линий (вертикальных, горизонтальных и т.д.) 

Материал: графитный карандаш. ФА-3. (2часа) 

Цель: расширение знаний о роли и значении рисунка в процессе обучения. Знакомство 

с задачи курса по предмету «Рисунок».  

Задачи: познакомить с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и 

правильным использованием, с организацией рабочего места обучающегося, его 

подготовкой к работе, правильной посадкой рисующих относительно постановки. 

Познакомить с приемами работы карандашом. Дать понятия «линия», «штрих», «тон». 

Задание 4. Линейная композиция (пейзаж, город и.т.д) Повторение понятия «линия». 

Материал: графитный карандаш. ФА-3. (2 часа) 

Цель: Повторить понятие «линия». Выполнить композицию. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, добиться выразительности 

линий. 

Задание 5. Знакомство с приемами работы акварелью.  Растяжки краской. Передача 

состояния дня. (Утро, вечер). 

Материал: акварель. ФА-4. (2 часа) 

Цель: изучение и закрепление навыков и умений, закрепление знаний возможностей и 

характеристик цвета.  

Задачи: выполнить упражнения на растяжку одной краски от темного к светлому, от 

насыщенного до малонасыщенного цвета.  

Задание 6. Закрепление приемов работы акварелью. Выполнение работы по- сырому. 

(Например: осенний пейзаж, осенний натюрморт и т.д.)  

Материал: акварель. ФА-3. (2 часа) 

Цель: использование возможностей акварели. 

Задачи: освоить метод работы по сырому. Получить переходы из одного цвета в 

другой.  

Задание 7 Композиция на тему конкурсов. Композиция выполняется в цвете.  

Материал: гуашь, ФА 3. Цель: Продолжение знакомства с сюжетной композицией. 
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Задачи: Закрепление понятий композиция, композиционный центр, повторение законов 

композиции. (10 часов) 

Задание 8. Рисование животных.  Понятие фактура, статика, динамика. 

Знакомство с художниками: В.А Ватагин, Е.И. Чарушин. 

Материал: графитный карандаш. ФА-3. (4 часа) 

Цель: Дать понятия фактура, статика, динамика. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, показать фактуру, композицию 

выполнить в динамике или статике. 

Задание 9 Композиция на тему конкурса. Композиция выполняется в цвете.  

Материал: гуашь, ФА 3. Цель: Продолжение знакомства с сюжетной композицией. 

Задачи: Закрепление понятий композиция, композиционный центр, повторение законов 

композиции. (10 часов) 

Задание 10. Отработка приемов работы акварелью, виды мазков. Знакомство с 

художником В. Ван Гогом. Выполнение сюжетной композиции (пейзаж и т.д.) 

Материал: акварель. ФА-3. (4 часа) 

Цель: использование приемов работы акварелью, виды мазков. Закрепление понятий – 

основной, составной цвет, сюжетная композиция.  

Задачи: отработать основные приемы: заливка, лессировка, мазок. Учить 

последовательно вести работу, получать оттенки единого цвета.  

Задание 11. Натура. Наброски с фигуры человека. (2 часа) 

Материал: графитный карандаш. Цель: знакомство с работой над натурой, выработка 

умения анализировать натуру. Развитие руки и глаза обучающихся. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, передать основные пропорции 

человека. 

Задание 12. «Зимний пейзаж» с использованием фигуры человека. Или композиция на 

тему конкурса. (10 часов) 

Материал: акварель, гуашь. Цель: проверка теоретических знаний у обучающихся. 

Выполнение «Зимнего пейзажа» с использованием фигуры человека. 

Задачи: применить полученные знания при выполнении композиции. 

Задание 13. Композиция на тему конкурсов. Композиция выполняется в цвете.  

Материал: гуашь, ФА 3. Цель: Продолжение знакомства с сюжетной композицией. 

Задачи: Закрепление понятий композиция, композиционный центр, повторение законов 

композиции. (10 часов). 

Задание 14. Наброски цветом фигуры человека. (2 часа) 

Материал: акварель. Цель: продолжение знакомства с работой над натурой, выработка 

умения анализировать натуру. Развитие руки и глаза учащегося. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, передать основные пропорции 

человека. 

Раздел 2. «Мир творчества» 

Задание 15. Понятие стилизация.  Стилизация природных форм  

(Цветы, деревья, насекомые и. т д) Варианты декора 

Материал: графитный карандаш, гелиевая черная ручка. ФА-3. (2 часа) 

Цель: знакомство с понятием стилизация. Изучить варианты декора, выполнить 

упражнение. 

Задание 16. Повторение понятия стилизация. Выполнение композиции   

(Натюрморт, пейзаж, подводный мир)     

Материал: графитный карандаш, гелиевая черная ручка ФА-3. (6 часов) 

Цель: Закрепление пройденного материала. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе,  используя варианты декора.  

Задание 17. Декоративный натюрморт «Пасхальный» с одним простым предметом 

быта цилиндрической формы на светлой цветной драпировке. Знакомство с художниками: 

И.И. Машков, А.В. Куприн. Лепка формы, цветотональные отношения. Закрепления навыков 

работы гуашью.  
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Материал: акварель. ФА-3. (12 часов) 

Предмет достаточно темный. Освещение боковое теплое (софит).                                                                           

Цель: лепка формы цветом с учетом светотени. Передача объема предмета и 

пространства. 

Задачи: выявить четкие тональные и цветовые отношения предмета и фона. Вылепить 

формы цветом, решить силуэт предмета и цветовые полутона. Передать пространство 

контрастами переднего плана.  

Задание 18. Композиция на тему конкурсов. Композиция выполняется в цвете.  

Материал: гуашь, ФА 3. (10 часов). Цель: Продолжение знакомства с сюжетной 

композицией. 

Задачи: Закрепление понятий композиция, композиционный центр, повторение законов 

композиции. 

Задание 19. Знакомство с цветными карандашами. Смешивание цветов. 

Выполнение композиции (натюрморт, пейзаж, подводный мир и.т.д.) 

Материал: цветные карандаши. ФА-3. (8 часов). Цель: знакомство с цветными 

карандашами. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, добиться выразительности 

линий, передать пространство. 

Задание 20. Знакомство с углем. Выполнение композиции углем. (Натюрморт, 

пейзаж, подводный мир и.т.д) 

Материал: уголь. ФА-3. (8 часов). Цель: знакомство с мягким материалом. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, добиться выразительности 

линий, передать пространство. 

Задание 21. Композиция на тему конкурсов. Композиция выполняется в цвете.  

Материал: гуашь, ФА 3. (10 часов). Цель: Продолжение знакомства с сюжетной 

композицией. 

Задачи: Закрепление понятий композиция, композиционный центр, повторение законов 

композиции. 

Задание 22. Зарисовки бытовых предметов, имеющих разный силуэт и характер. 

Знакомство с понятиями «пропорция», «симметрия». Представление о конструкции 

предметов. 

Материал: графитный карандаш. ФА-3. (4 часа) Цель: знакомство с понятиями 

«пропорция», «симметрия». 

Задачи: дать представление о конструкции предмета, грамотно закомпоновать 

изображение в листе, построить предметы с учетом перспективных сокращений.  

Задание 23. Буквица. Выполнение первой буквы своей фамилии или имени. 

Материал: графитный карандаш, гелиевая ручка. ФА-3 или ФА 4. (2 часа) 

Цель: познакомить с написанием буквицы. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе, правильно выполнить декор 

на буквице. 

Задание 24. Композиция на тему конкурсов. Композиция выполняется в цвете.  

Материал: гуашь, ФА 3. (10 часов). Цель: Продолжение знакомства с сюжетной 

композицией. 

Задачи: Закрепление понятий композиция, композиционный центр, повторение законов 

композиции. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

знаний, умений, навыков учащихся:  

Учащиеся должны знать: 

- специальную терминологию; 
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- основные средства художественной выразительности в живописи: линия, тон, форма, 

перспектива, цвет;  

- общие правила изображения предмета; 

- общие правила построения фигуры человека;  

- общие правила смешивания цветов.  

- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов работы 

Учащиеся должны уметь: 

- владеть материалами и инструментами; 

- выполнить самостоятельно натюрморт из двух предметов; 

- грамотно располагать предметы в листе (компоновка); 

- точно передавать пропорции предметов; 

- владеть конструктивным анализом формы по аналогии простым геометрическими  

формами; 

- уметь поставить предметы на плоскость;  

- передавать объем предметов с помощью цвета; 

- передавать объем предметов с помощью тона; 

- передавать пространство 2-3-х планов, материальность предметов; 

- уметь обобщать, добиваться цельности в изображении натюрморта; 

- укладываться в заданные сроки выполнения работы. 

Учащиеся должны овладеть навыками: 
-  работы со специальной литературой; 

- работы с материалами и инструментами; 

- элементарными практическими навыками в изобразительной деятельности. 

         Учащиеся получат возможность: 

        -  развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, сформировать 

познавательные интересы;  

      - совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе - умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим;  

       -  сформировать самооценку, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении, умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

       - развить мотивацию к учебной деятельности; любознательность и интерес к новому, 

стремление к совершенствованию своих способностей.  

Форма подведения итогов реализации программы. Мониторинг учебно - 

воспитательного процесса осуществляется на основании Положения о внутренней системе 

оценки качества образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств города Югорска» (приказ директора от 16.12.2016 

№377). Итогом реализации программы являются: оформление выставки работ учащихся в 

Детской школе искусств (может быть участие учащихся в конкурсах, выставках, фестивалях, 

квестах и т. д. , в том числе в открытом образовательном пространстве).  

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка.  

Предусмотрены поощрения детей в виде грамот, дипломов, благодарности.  

Для оценки результатов освоения программы сформирован диагностический 

инструментарий (приложение к программе).  

 

4.Формы и виды контроля 

 

 Программа включает в себя следующие виды контроля: 

Предварительный (входной) контроль. Осуществляется в начале обучения для 

определения уровня развития детей, их интересов, склонностей и творческих способностей. 

Проводится в виде беседы, опроса, тестирования, анкетирования. 
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Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года. Текущий контроль 

знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях непосредственного 

общения с учащимися и предполагает оценочную систему. В результате преподаватель 

определяет степень усвоения учащимися учебного материала, готовности их к восприятию 

нового материала. Так же выявляется уровень повышения ответственности и 

заинтересованности детей в обучении. Происходит выявление учащихся, отстающих и 

опережающих обучение. Преподаватель производит подбор наиболее эффективных методов 

и средств обучения. Данный контроль осуществляется путем педагогического наблюдения, 

опроса, контрольных занятий, творческих и практических заданий самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль проводится по окончании раздела, что позволяет 

определить степень усвоения учащимися учебного материала, результаты обучения. 

Проводится в виде: контрольного занятия, зачѐта, самостоятельной работы, презентации 

творческой работы, других формах. 

Итоговый контроль проводится по итогам обучения по программе для: определения 

изменения уровня развития детей, их творческих способностей, результатов обучения; 

степени выполнения поставленных задач; ориентирования учащихся на дальнейшее 

обучение. Для осуществления данного вида контроля организуются: выставка работ – 

натюрмортов.  

Критерии оценки. Система оценок предполагает пятибалльную шкалу. 

- 5 баллов - особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без ошибок; 

уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения, и учебная задача 

полностью выполнена; 

- 4 балла - полное выполнение работы, но с небольшими пробелами; уровень 

живописной грамотности соответствует этапу обучения, допускаются незначительные 

отклонения, учебная задача выполнена. Учащийся хорошо справляется с палитрой цветов, но 

допускает незначительные ошибки в тональном решении; 

- 3 балла - при выполнении задания есть несоответствия требованиям; уровень 

художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в 

основном выполнена (или выполнена не полностью). Учащийся допускает грубые ошибки в 

композиционном и цветовом решении натюрморта; 

- 2 балла - полное несоответствие требованиям; уровень живописной грамотности не 

соответствует этапу обучения, и учебная задача не выполнена. Но такую оценку лучше не 

ставить, так как это только оттолкнет учащихся от творческой деятельности, а 

преподавателю стоит присмотреться к креативности данного ученика и продумать 

посильность следующих заданий для него. 

  

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методология художественного воспитания, развития личности, формирования ее 

эстетической культуры разработана достаточно полно в трудах отечественных и зарубежных 

педагогов и психологов. Среди них Д.Н. Джола, Д.Б. Кабалевский, Н.И. Киященко, Б.Т. 

Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, М.Д. Таборидзе, В.Н.  

Шацкая, А.Б. Щербо и другие.  
Для реализации программы используются  исследования ученых - педагогов: Р.А. 

Бардина, Т.С. Комарова, В.С. Кузин, В.В. Корешков, О.С. Молотобарова, Б.М. Неменский, 

Н.Б. Халезова, А.С. Хворостов, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова, Астраханцевой С.В., 

Васильковой А.Н., Пухначева Е.Ю., Щербакова В.С., Бочкаревой О.И. 

Педагогический анализ занятий осуществляется по методике Ю.А. Конаржевского. 

Особое место в развитии и воспитании детей занимает изобразительная деятельность, 

которая обладает широким спектром воздействия на развитие ребенка, наиболее ярко 

раскрывает все его универсальные способности. Изобразительное искусство совершенствует 

органы чувств, развивает мышление, умение наблюдать, анализировать, запоминать и 

способствует становлению гармонически развитой личности. 
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Одна из целей преподавания искусства - развитие интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубляться в себя как основы развития умения сопереживать и 

понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 

культуры. На занятиях особое значение приобретает включение в них драматургии активных 

средств эмоционально-образного воздействия - слова, музыки, зрительных образов.  

Художественная деятельность учащихся на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению. 

В процессе обучения учащиеся знакомятся с выдающимися мастерами 

изобразительного искусства, такими как А. Матисс, П. Пикассо, В. Ван Гог, И. Машков, др. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: труд, познание, 

учение, общение, творчество. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учащимися стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности ребенка. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная; индивидуально-групповая; 

групповая (или в парах); фронтальная.  

Формы занятий: аудиторные и внеаудиторные (экскурсия, конкурс, выставка, др.) 

занятия. 

Виды занятий: 

Вводное занятие – преподаватель знакомит учащихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы. На этом занятии 

могут присутствовать родители учащихся. 

Ознакомительное занятие – преподаватель знакомит детей с новыми методами работы 

в тех или иных техниках с различными материалами (учащиеся получают преимущественно 

теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать 

основы рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в работе с 

натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения 

ребёнка. 

Занятие - импровизация – на таком занятии учащиеся получают полную свободу в 

выборе художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия 

пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и 

родителей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает преподавателю после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна 

помощь. 

Итоговое занятие –подводит итоги работы по разделам и за весь период обучения. 

Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и 

подготовки к отчетным выставкам, других формах. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. Совместная 

творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

Периодическая организация конкурсов, выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей.  
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На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, мелки, уголь, др.).  

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком- возможно 

проведение экскурсий в художественный и краеведческий музей.  Использование 

видеоматериалов о художественных музеях и картинных галереях. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала, 

использование методических пособий, игр и художественных произведений для детей. 

Методы обучения:  

- словесный (беседа, рассказ, объяснение, лекция, чтение книг, др.);  

- наглядный (демонстрация преподавателем приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, ИКТ); 

-  практический (выполнение упражнений, овладение приемами работы, приобретение 

навыков, работа по образцу, по инструкционным картам, схемам, самостоятельная 

творческая работа, др.).  

Используются педагогические технологии: педагогика сотрудничества; игровые 

технологии; проблемные технологии; здоровьесберегающие технологии. 

Активизировать художественную деятельность помогает игра. В процессе игры 

преподаватель воздействует на обучаемых с целью достижения учебных целей в процессе 

мотивированного общения. Игра - один из самых эффективных способов самовыражения, 

самоопределения, самопроверки. Игра помогает адаптации и развитию детей, снижает 

тревожность, создает у них положительный настрой в процессе обучения и воспитания. 

Преподаватель организует внеаудиторную (домашнюю) работу учащихся, которая 

также сопровождается методическим обеспечением. Внеаудиторная работа может быть 

использована на выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области 

искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, концертных 

залов, музеев и др.), участие в творческих мероприятиях, проводимых школой. Выполнение 

домашнего задания контролируется преподавателем. 

 

6.Список рекомендуемой литературы 

 

6.1 Список литература для преподавателя: 

1.Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 

2004.  

2.Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004. 

3.Все о технике: цвет. Справочник для художников.  - М.: Арт-Родник, 2002. 

4. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.  - М.: Арт-Родник, 

2004. 

5. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957. 

6. Изобразительное искусство. 5-7 классы: Обучение основам изобразительной  

грамоты. Конспекты уроков / Авт.-сост. О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2009. -  132 с. - 

Библиогр.: с. 131. 

7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие для студентов      

вузов. - М.: ВЛАДОС, 2006. - 144 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.:с. 144. 

8. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб, пособие для    

студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б.     

9. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 

10. Мелик-Пашаев А.А. Художник в каждом ребенке: Цели и методы художественного 

образования. Методическое пособие. - М.: Просвещение, 2008. -  

176 с. - (Психологическая наука - школе). - Библиогр.6 с. 173-174. 
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11. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост.В. 

Надеждина. - Минск: Харвест, 2010. 

12. Пьянкова Н.И.    Изобразительное искусство в современной школе. - М.:  

Просвещение, 2006. 

13. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. –  

Ростов н/д: Феникс, 2007. 

14. Сокольникова Н.М.   Изобразительное искусство и методика его преподавания в  

начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. 

Дизайн. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. - 4-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 368 с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). 

6.2. Список литературы для родителей (законных представителей) и учащихся: 

 

1.Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004. 

2.Все о технике: цвет. Справочник для художников.  - М.: Арт-Родник, 2002. 

3. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.  - М.: Арт-Родник, 

2004. 

4. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957. 

5.Мелик-Пашаев А.А.    Художник в каждом ребенке: Цели и методы  

художественного образования. Методическое пособие. - М.: Просвещение, 2008. -  

176 с. - (Психологическая наука - школе). - Библиогр.6 с. 173-174. 

6. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. 

Надеждина. - Минск: Харвест, 2010. 

7. Пьянкова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе. - М.: Просвещение, 

2006. 

8. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – 

Ростов н/д: Феникс, 2007. 

9.Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996 

10.Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005 

7.Список использованной литературы 

1. Костерин Н.П.Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по 

специальности. -М.: Просвещение, 1984.-240с. 

2.Ломоносова, М.Т. Графика и живопись: учебное пособие/ М.Т Ломоносова. -М.: 

Астрель: АСТ, 2006.-202с. 

3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие для студентов      

вузов. - М.: ВЛАДОС, 2006. - 144 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.:с. 144. 

4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в  

начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. 

Дизайн. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. - 4-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 368 с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). 

5.Чернецкий Я.Я. Изобразительное искусство в школе продленного дня.-М.: 

Просвещение, 1991.-159с. 

Электронные ресурсы: 

6. Инфоурок. Урок "Занятие что такое живопись".[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:   https://infourok.ru/urok-zanyatie-chto-takoe-zhivopis-375832.html. 

7. Контент- платформа  Pandia.ru. Развитие способности эмоционального восприятия 

художественного образа картины в процессе обучения изобразительному искусству. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pandia.ru/text/79/340/25141.php 

8. Творческая мастерская с Мариной Трушниковой. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://izo-life.ru/sekret_akvarel/ 

https://infourok.ru/urok-zanyatie-chto-takoe-zhivopis-375832.html
http://pandia.ru/text/79/340/25141.php
http://izo-life.ru/sekret_akvarel/
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Приложения 

 

 

Критерии оценивания результативности освоения учащимися образовательной программы 

 

 

Диагностическая карта уровня развития учебно-познавательных знаний, умений, навыков учащихся  

Таблица 1  
№ 

п/п 
Ф.И 

учащегося 

Технические навыки 

 

Восприятие Изобразительные 

действия 

Цвет Композиция Самостоятельность Общие 

показатели 

Карандаш 

 

Кисть 

нач 

года 

 

 

конец 

года 

 

нач 

года 

конец 

года 

 

нач 

года 

конец 

года 

 

нач 

года 

конец 

года 

 

нач 

года 

конец 

года 

 

нач 

года 

конец 

года 

 

нач 

года 

конец 

года 

 

нач 

года 

коне

ц 

года 

 

1.                  

 и т.д.                 

1 балл- низкий уровень. Учащийся обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала, не знает терминологию, не разбирается в видах изобразительного искусства, не владеет материалами и инструментами. 

 Ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет с помощью учителя. Не умеет применять свои идеи 

для создания композиции, не умеет искать и отбирать дополнительную информацию. 

2 балл- средний уровень.  Основной программный материал учащийся знает не твердо, путается в терминологии, частично 

разбирается в видах изобразительного искусства, ответ дает не полный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса, 

обучающийся частично владеет материалами и инструментами. Составляет несложную композицию, но не без помощи учителя, частично 

умеет искать и отбирать дополнительную информацию. 

3 балл- высокий уровень- учащийся полностью овладел программным материалом, дает четкий и правильный ответ, знает 

терминологию и разбирается в видах изобразительного искусства, грамотно владеет материалами и инструментами, составляет 

самостоятельно композицию в единое целое и самостоятельно умеет искать и отбирать дополнительную информацию. 

3- высокий уровень  2-средний уровень 1- низкий уровень 
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Диагностическая карта сформированности личностных качеств учащихся  

Таблица 2 

  

№ 

п/п 

Ф.И учащегося Общекультурные Учебно-

познавательные 

Информационные Коммуникативные Социально-

трудовые 

Личностное 

совершенствование 

нач. 

года 

конец 

года 

 

нач. 

год

а 

конец 

года 

 

нач. 

года 

конец 

года 

 

нач. 

года 

конец 

года 

 

нач. 

года 

конец 

года 

 

нач. года конец 

года 

 

1.              

 и т.д.             

Баллы: 1-5 

1 балл -0-50% 

2 балла -51-70% 

3 балла -71-80% 

4 балла -81-90% 

5 баллов -91-100% 

 


