
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ:                                                                                            

Реализуемая дополнительная образовательная программа «Путешествие в мире 

изобразительного искусства» - художественной направленности. 

Уровень освоения: базовый. 

 

 ПРОГРАММА написана на основе нормативно — правовых документов:                               

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».                                                                                                                   

2. Концепция развития дополнительного образования детей ( распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р.                        

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 «О направлении информации».                                                                        

5. Распоряжение комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 

марта 2017 года №617-Р «Об утверждении проектирования методических 

дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию.                                

6. «Санитарно-эпидемиологические требования организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного 

врача РФ 14 июля 2014 года №41).                                                                                                  

7. Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Программа «Путешествие в мире изобразительного искусства» направлена на 

обучение детей основам изобразительной грамотности. Она способствует 

гармоничному развитию личности детей, решает задачи эстетического 

художественного воспитания; формирует у учащихся любознательность и творческую 

активность.                                                                                                                                              

В программу дополняются отдельные темы декоративно-прикладного искусства. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ:                                                                                                           

Заключается в соединении изобразительного и прикладного творчества. Учащиеся 

получают дополнительные сведения о жизни художников, о различных направлениях 

в классическом и декоративно-прикладном искусстве. 



 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:                                                                                                   

Программа «Путешествие в мире изобразительного искусства» предусматривает 

начальный уровень усвоения основ изобразительной грамоты и начальных знаний по 

истории и теории изобразительного искусства. По ней могут заниматься все 

желающие в возрасте от 6 до 14 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и 

желающие получить художественные навыки в изобразительном творчестве. 

Учащиеся прошедшие 3-х летнюю программу, могут успешно продолжать своё 

обучение в школе средней ступени или детской художественной школе. Программа 

способствует самовыражению учащихся, даёт возможность самостоятельно создавать 

творческие работы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству.   

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:                                                                                                                          

Расширение знаний и приобретение практических навыков в области 

изобразительного искусства, развитие художественных способностей учащихся, 

воспитание художественного вкуса.                                                                                                                                                                                                                             

В доступной для возраста ребёнка форме  и через его собственное восприятие и 

творчество определены основные ЗАДАЧИ:                                                                           

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:                                                                                                                   

-Привить любовь и интерес к выбранному увлечению изобразительным творчеством.  

- Формировать эстетически развитую личность.                                                                            

- Приобщить разные возрастные группы к ценностям отечественной и зарубежной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного 

искусства.                                                                                                                                                 

- Формировать коммуникативные навыки, создать комфортный психологический 

климат в общении друг с другом и преподавателем.                                                                   

- Формировать художественно-творческую активность учащихся, нравственно-

эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве.                                       

РАЗВИВАЮЩИЕ:                                                                                                                                      

- Развить интерес к знаниям в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства.                                                                                                                                                 

- Развить художественный вкус, творческие и эстетические способности учащихся.         

- Помочь детям познать окружающий мир, развить наблюдательность, приучить 

логически мыслить, осознавать увиденное.                                                                                   

- Создать условия для развития самодеятельности умения и желания довести начатую 

работу до логического завершения.                                                                                                 

- Развить технические навыки в работе с различными изобразительными материалами.                                                                                                                                           

- Развить способность проявлять личностно-эмоциональные качества в восприятии 

формы и окружающей среды, к творческому воображению, образному представлению, 

умственному, пространственному, абстрактному мышлению и фантазии.                                                                                                                                           



 

 

ОБУЧАЮЩИЕ:                                                                                                                                           

- Обучить простейшим профессиональным навыкам в работе с разнообразными 

графическими и живописными материалами, ознакомить с основными техниками и 

приёмами работы.                                                                                                                                 

- Дать учащимся знание основ реалистического рисунка, познакомить с законами 

живописи, графики, композиции, теории цвета.                                                                          

- Научить рисовать с натуры и на темы выполнять иллюстрации и декоративные 

рисунки, выработать графические и живописные умения и навыки.                                     

- Обучить правильно воспринимать и оценивать художественные средства, 

используемые художником при создании картины. Познакомить учащихся с 

творчеством русских и зарубежных художников.                                                                         

- Раскрыть практическое значение рисунка в жизни человека, научить пользоваться 

рисунком в трудовой и обычной деятельности. 

ЗАДАЧИ:                                                                                                                                                    

Первый год обучения:                                                                                                                                        

1. Научить простейшим приёмам изобразительной грамоты.                                                 

2. Дать элементарные понятия цветоведения.                                                                            

3. Научить работать с цветной бумагой, картоном; работать акварелью, гуашью; 

цветными карандашами и фломастерами.                                                                                   

4. Познакомить с понятиями «рисунок», «живопись», «композиция».                                  

5. Познакомить с главными жанрами изобразительного искусства; с основами 

пластической анатомии.                                                                                                                     

6. Начать ознакомление с основами истории русского и зарубежного изобразительного 

искусства.                                                                                                              

7. Развить у учащихся познавательную активность и творческое мышление в процессе 

овладения основными приёмами художественной деятельности, а также в процессе 

выполнения практических заданий.                                                                                                 

8. Воспитать уважение к сокровищам национальной и мировой культуры.                        

9. Воспитать трудолюбие и аккуратность.                                                                                   

10. Воспитать интерес к изобразительному искусству.                                                            

11. Начать воспитание патриотических чувств. 

Второй год обучения:                                                                                                     

1.Продолжить изучение приёмов изобразительной деятельности.                                         

2. Углубить понятие «Цветоведение».                                                                                             

3. Продолжить  ознакомление с новыми художественными техниками.                             

4. Углубить понятие «натюрморт», «пейзаж».  



 

 

Третий год обучения:                                                                                                                           

1. Использовать основные понятия цветоведения в практических работах.                       

2. Выполнять композиции натюрморта с натуры; составлять композиции      

натюрморта по представлению в различных техниках.                                                             

3. Углубить композиционные темы; выполнить многофигурные композиции по 

сказкам и рассказам и обращаться к темам современной жизни.                                                        

4. Продолжить    понятиями «графика», «народное искусство».                                            

6. Изучить темы «народное искусство» и «книжная и станковая графика».                        

7. Способствовать профессиональной ориентации учащихся: Познакомить со 

специальностями «художник-конструктор-модельер», «художник-дизайнер 

интерьера», «художник театра».                                                                               

8.Воспитывать чувство увлечённости и любви к изобразительному искусству.                  

9. Воспитать учащихся, готовых продолжить своё дальнейшее обучение в 

художественных заведениях. 

ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ организации учебно-воспитательного процесса:                                 

Для реализации используются следующие методы обучения:                                                

1.  Словесный метод (объяснение).                                                                                                 

2.  Наглядный метод (демонстрация репродукций и образцов работ учащихся).             

3.  Практический метод (выполнение практических работ).                          

Использованные приёмы и методы позволяют учащимся сформировать знания, 

развить умения и навыки, а также расширить кругозор. 

Для реализации программы используются следующие дидактические методы:                                                                                                                                  

1. Иллюстрации репродукций;                                                                                                          

2. Дидактические таблицы, плакаты.                                                                                              

3. Образцы работ учащихся.                                                                                 

Отличительными особенностями программы является организация учебного процесса 

с использованием индивидуального и дифференцированного подхода к каждому 

ребёнку.     

Объём и срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 3 года. 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 504. 

                                                                                                                                     

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:                                                                                               

В группу первого года обучения принимаются учащиеся, девочки и мальчики от 7 до 

10 лет, занимающиеся изобразительным искусством и обладающие начальной 

художественной  грамотностью.  

Количество детей в группе первого года обучения — 15 человек, второго года — 

12человек, третьего года — 10 человек. На второй и последующий год обучения могут 



 

 

быть зачислены дети занимающиеся в других изостудиях при наличии свободных мест 

в конкретной группе.  

РЕЖИМЫ ЗАНЯТИЙ:                                                                                                                                                                 

1-й год обучения: 144 часа; 4 часа в неделю; 2раза по 2 часа в неделю.                                                                                                                

2-ой год обучения: 144 часа; 4 часа в неделю; 2раза по 2 часа в неделю.                                                                                                              

3-й год обучения: 216 часов; 6 часов в неделю; 2 раза по 3 часа в неделю. 

Академический час равен 45 минутам. 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ:                                                                                                                               

1. Беседа;                                                                                                                                                   

2. Практическое занятие;                                                                                                                    

3. Игра;                                                                                                                                                     

4. Выставка работ и их обсуждение;                                                                                                

6. Заключительное занятие, (в конце каждого года обучения итоговая выставка за год).                                                                                                                

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:                                                                                                                                                                        

Личностные:                                                                                                                                                  

- Будет стремиться укрепить интерес к выбранному увлечению изобразительным 

творчеством.                                                                                                                                                  

- Будет сформирована эстетически развитая творческая личность.                                             

- Будет стремиться к коммуникабельности в общении с друзьями и педагогом.       

Метапредметные:                                                                                                                                    

- Будет стремиться к познанию окружающего мира, развитию наблюдательности, 

логическому мышлению.                                                                                                                        

- Будет стремиться к развитию способности творческого воображения, умственного, 

пространственного, абстрактного мышления и фантазии.                                                           

- Будет стремиться к самостоятельности поставленных задач.                                                  

- Будет стремиться расширить кругозор в области искусства.  

Предметные:                                                                                                                                            

- Получит навыки в работе с различными графическими и живописными материалами 

в рисовании с натуры на темы и декоративных рисунков.                                                          

- Будет иметь представление о законах перспективы в выполнении учебных заданий.     

- Овладеет понятиями «цветоведение», «композиция».                                                             

- Расширит представление о практической роли рисунка в жизни человека. 

 

 

 



 

 

К концу обучения данной программе учащиеся должны знать: 

Первый год обучения:                                                                                                                         

1. Ознакомление с понятием «Цветоведение».                                                 

2.Ознакомление с понятием «рисунок», «живопись», «скульптура и архитектура».                                                                                                                       

3. Введение в историю русского изобразительного искусства.                                                

4. Усвоение понятия «тематическая композиция».                                                                      

5. Ознакомление с понятием «художественное народное творчество».                                  

6. Ознакомление с понятием «кукольный  театр».                                                                       

К окончанию  программы первого года обучения у учащихся воспитывается интерес к 

изобразительному искусству, трудолюбие и аккуратность. 

Второй год обучения:                                                                                                                            

1. Углубление понятия «Цветоведение».                                                                                        

2. Расширение понятия «рисунок», «живопись», «скульптура и архитектура».                      

3. Расширение понятия истории русского и зарубежного изобразительного искусства.                                                                                                                              

4. Усвоение понятия «тематическая многофигурная композиция».                                       

5. Углубление и расширение понятия «художественное народное творчество».                                                                                                                          

6. Расширение понятия «детский театр».                                                                                        

К окончанию программы второго года обучения у учащихся воспитывается уважение 

к творческим художественным профессиям.                                 

Третий год обучения:                                                                                                                           

1. Ознакомление с понятием «цветовой спектр».                                                                       

2. Освоение основных приёмов изображения натюрморта, пейзажа и портрета с 

натуры; изображение их графически и в цвете.                                                   

3.Закрепление основных приёмов изображения фигуры человека.                                      

4. Овладение понятием «многофигурная композиция с изображением сказочной и 

фантастической природы».                                                                                                                

5. Закрепление понятия «художественное творчество».                                                            

6. Овладение понятием «детский театр».                                                                                       

К окончанию программы третьего года обучения у учащихся воспитывается чувство 

увлечённости и любви к изобразительному искусству.  

 

К концу обучения данной программы учащиеся должны уметь:                                 

Первый год обучения:                                                                                                                         

1. Правильно работать простым карандашом, резинкой и акварельными красками.                                                                                                                              

2. Правильно смешивать цвета, работать белилами и чёрной краской.                               

3. Работать с цветной бумагой, картоном и клеем.                                                                     

4. Работать цветными карандашами и фломастерами.                                                             



 

 

5. Правильно композиционно выполнять простой пейзаж, портрет, натюрморт.                                                                                                         

6.Научиться работать с натуры, изображать натюрморт, пейзаж, портрет.                         

7. Выполнять простые тематические композиции.                                                                     

8. Выполнять декоративно-прикладные работы: аппликацию из ткани, цветной бумаги 

и фольги; Каргопольскую игрушку и Городецкую роспись.                                                        

9. Работать в новых техниках «штамп», «монотипия», «оригами».                                     

10. Уметь выполнять эскизы занавеса, декораций и кукол к кукольным спектаклям 

Второй год обучения:                                                                                                                           

1. Уметь правильно владеть основными понятиями цветоведения.                                     

2. Уметь правильно выполнять с натуры усложнённые натюрморты, пейзажи, портрет 

и изображать их в цвете.                                                                                                                     

3. Овладеть основными приёмами изображения фигуры человека.                           

4.Уметь кратко анализировать отдельные произведения русского и зарубежного 

изобразительного искусства.                                                                                                             

5. Уметь самостоятельно выполнять простые тематические композиции с 

использованием элементов характерного пейзажа и натюрморта.                                                                                                    

6. Выполнять декоративно-прикладные работы: лепка, эскизы росписи и витража.                                                                                                                                  

7. Работать в новых техниках: «воскография», «пастель», « уголь».                                                         

8. Уметь выполнять эскизы декораций и костюмов к  детским спектаклям. 

Третий год обучения:                                                                                                                           

1. Уметь применять основные  правила цветоведения.                                                                                                                 

2. Уметь грамотно выполнять с натуры относительно длительные натюрморты, 

пейзажи и портреты и изображать их в различных техниках.                                                  

3. Овладеть основными приёмами изображения фигуры человека в движении.                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Уметь подробно анализировать отдельные произведения русского и зарубежного 

изобразительного искусства.                                                                                                             

5. Уметь самостоятельно выполнять усложнённые многофигурные тематические 

композиции с использованием элементов характерного пейзажа и натюрморта.                                                                                                    

6. Выполнять декоративно-прикладные работы: лепка рельефа, хохломская роспись, 

ложный витраж в материале.                                                                                                

7.Работа в новых техниках: «работа чёрной тушью», «гризайль».                                             

8. Уметь выполнять эскизы и макеты к детским спектаклям  из цветной бумаги и 

картона. 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:                                                                                

1. Устный опрос;                                                                                                             

2.Наблюдение;                                                                                                                                       

3. Выполнение итоговой работы;                                                                                                       

4. Обсуждение выполненных работ учащихся. 



 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ:                                                                                           

Подведение итогов реализации программы происходит в конце каждого полугодия для 

каждого года обучения. Форма подведения итогов первого полугодия – Новогодняя 

выставка; второго полугодия – Отчётная весенняя выставка.                                                                                                                    

Формой подведения итогов являются постоянные городские и районные выставки и 

конкурсы рисунков, в которых участвуют учащиеся всех лет обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 1ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

№ Название раздела, темы: Количество часов: Формы 

контроля: 

  Всего: Теория: Практика:  

1 Знакомство. Основы 

цветоведения. Техника 

безопасности в изостудии. 

2 2 - Беседа.  

2 Ознакомление с 

используемыми материалами:  

акварель, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры и др. 

8 3 5 Практическая. 

3 Ознакомление с основными 

видами изобразительной 

деятельности. 

14  4 10 Практическая. 

4 Ознакомление с жанрами 

изобразительного искусства и 

основами пластической 

анатомии. 

22 10 12 Наблюдение. 

5 Основы истории 

изобразительного искусства. 

Ознакомление с творчеством 

Русских художников  19 начала 

20 веков. 

4 4 - Беседа. 

6 Тематическая композиция с 

элементами пейзажа и фигуры 

человека. 

8 2 6 Практическая. 

7 Подготовка к Новому году. 8 2 6 Практическая. 

8 Тематические композиции 

изображающие отдых и 

зрелища фигуру человека в 

движении. 

30 6 24 Практическая. 

9 Ознакомление с новыми 

техниками изобразительной 

деятельности. 

16 4 12 Практическая. 

10 Ознакомление с 

художественным наследием 

народного творчества. 

18 4 14 Практическая. 

11 Кукольный театр. 8 2 6 Наблюдение. 

12 Итоговые занятия. Выполнение 

итоговой работы. 

6 3 3 Зачёт. 

 Итого: 144 46 98  

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН.  2 ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

№ Название раздела, темы: Количество часов: Формы контроля: 

  Всего: Теория: Практика:  

1 Знакомство. Основы 

цветоведения. Техника 

безопасности в изостудии. 

4 2 2 Беседа.  

2 Углубление понятий: 

«Натюрморт», «Пейзаж», 

«Портрет» и 

совершенствование 

изображения фигуры 

человека. 

20 6 15 Практическая. 

3 Ознакомление с народным 

декоративно-прикладным 

искусством. 

16 3 13 Практическая. 

4 Беседа как форма обучения 

основам изобразительного 

искусства. 

2 2 - Беседа. 

5 Тематические композиции, 

передающие состояние 

зимнего пейзажа с 

изображением человека и 

животных. 

12 3 9 Практическая. 

6 Подготовка к новому году. 16 4 12 Практическая. 

7 Многофигурные 

тематические композиции. 

42 7 35 Практическая. 

8 Рисование с натуры как 

форма обучения 

изобразительному 

искусству. 

12 2 10 Практическая. 

9. Ознакомление с 

художественным наследием 

народного творчества. 

14 4 12 Практическая. 

10. Ознакомление с новыми 

техниками изобразительной 

деятельности. 

6 2 4 Практическая. 

11. Заключение. 2 2 - Итоговая. 

 Итого: 144 40 101  

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  3 ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

№ Название раздела, темы: Количество часов: Формы контроля: 

  Всего: Теория: Практика:  

1 Обобщение темы 

«Цветоведение». Техника 

безопасности в изостудии. 

9 4 5 Беседа. 

2 Обобщение понятий: 

«Натюрморт», «Портрет», 

«Пейзаж» и дальнейшее 

совершенствование в 

изображении фигуры человека. 

27 5 22 Практическая. 

3 Совершенствование понятия 

«Декоративно-прикладное 

искусство». 

12 2 10 Практическая. 

4 Беседа как форма обучения 

основам изобразительного 

искусства. 

3 3 - Беседа. 

5 Многофигурные композиции с 

изображением реальной, 

сказочной и фантастической 

природы и архитектуры. 

30 5 25 Практическая. 

6 Рисунок как форма обучения 

основам изобразительного 

искусства. 

12 2 10 Практическая. 

7 Подготовка к Новому году. 21 5 16 Практическая. 

8 Беседа как форма обучения 

основам изобразительного 

искусства. 

3 3 - Беседа. 

9 Тематические композиции с 

изображением реальных, 

сказочных и фантастических 

персонажей. 

48 8 40 Практическая. 

10 Ознакомление с новыми 

техниками изобразительной 

деятельности. 

15 4 9 Практическая. 

11 Ознакомление с художественным 

наследием народного творчества. 

24 5 19 Практическая. 

12 Детский театр. 9 2 7 Практическая. 

13 Заключение. 9 4 5 Итоговая. 

 Итого: 216 51 159  

                                                

                                                                                                                                                                                                                        

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 1ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 

№ Раздел или тема 

программы: 

Форма занятий: Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса: 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий: 

Формы подведения итогов: 

1 Раздел 1. Знакомство. Основы цветоведения. Техника безопасности в изостудии. 

1 Вводное 

занятие. Основы 

цветоведения. 

Техника 

безопасности в 

изостудии. 

Практическая 

работа. 

Обсуждение 

работ. 

Словесные. Детские книги, 

раскраски и 

рисунки 

учащихся. 

Входной. 

2 Раздел 2. Ознакомление с используемыми материалами: акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры. 

2,3 Акварель, 

гуашь. 

Обсуждение 

работ. 

Практическая.  

Наглядные, 

практические. 

Книги-альбомы 

по истории 

изобразительного 

искусства. 

Текущий. 

4 Цветная бумага 

картон. 

Обсуждение 

работ. 

Практическая.   

Наглядные, 

практические. 

Книги-альбомы 

по 

изобразительному 

искусству. 

Текущий. 

5 Цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

Обсуждение 

работ. 

Практическая. 

Наглядные, 

практические. 

Книги-альбомы 

по 

изобразительному 

искусству. 

Текущий. 

3 Раздел 3. Ознакомление основными видами изобразительной деятельности. 

6.7 Первый вид Практическая. Практические. Книги-альбомы Текущий. 



 

 

изобразительной 

деятельности. 

по 

изобразительному 

искусству. 

8.9 Второй вид 

изобразительной 

деятельности. 

Практическая Практические. Книги-альбомы, 

репродукции. 

Текущий. 

10.11.12. Третий вид 

изобразительной 

деятельности. 

Устный опрос, 

практическая. 

Практические. Репродукции по 

темам, слайды. 

Текущий. 

4 Раздел 4. Ознакомление с жанрами изобразительного искусства и основами пластической анатомии. 

13.14. Натюрморт. Лекция. 

Практическая 

работа. 

Наглядные, 

практические. 

Книги-альбомы 

по истории 

изобразительного 

искусства. 

Текущий. 

15.16. Пейзаж. Лекция. 

Практическая. 

Наглядные, 

практические. 

Репродукции по 

теме. 

Текущий. 

17.18. Изображение 

фигуры 

человека. 

Лекция, 

практическая. 

Наглядные, 

практические. 

Книги-альбомы 

по пластической 

анатомии. 

Текущий. 

19.20. Портрет. Лекция, 

практическая. 

Наглядные, 

практические. 

Книги-альбомы 

по пластической 

анатомии. 

Текущий. 

21.22. Композиция. Практическая. Практические. Книги-альбомы, 

репродукции. 

текущий 

23. Прямая 

линейная 

перспектива. 

Комбинированная. Практические. Рисунки и 

репродукции. 

текущий 

5 Раздел 5. Беседа как форма обучения основам истории изобразительного искусства. 

24.  Ознакомление с 

творчеством 

Лекция. Наглядные. Книги-альбомы, 

репродукции, 

Текущий. 



 

 

русских 

художников 19- 

20 вв. 

слайды. 

6. Раздел 6. Тематические композиции с элементами пейзажа и фигуры человека. 

25.26. Композиция по 

русским 

сказкам. 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

Практические. Репродукции по 

теме. 

Текущий. 

27.28. Композиция 

зимнего 

пейзажа. 

Комбинированная. Практические. Рисунки и 

репродукции. 

Текущий. 

7. Раздел 7. Подготовка к Новому году. 

29.30. Декоративные 

объёмные 

композиции для 

ёлки. 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

Наглядные, 

практические. 

Детские книги, 

раскраски. 

Текущий. 

31.32. Декоративная 

композиция 

«Новогодняя 

сказка». 

Комбинированная. Практические. Рисунки и 

репродукции 

Текущий. 

8 Тематические композиции, изображающие отдых и зрелища, фигуру человека в движении. 

33.34.35. Композиция 

зимнего 

пейзажа. 

Устный опрос. 

Практическая. 

Практические. Репродукции по 

теме. 

Текущий. 

36.37. Композиция 

«Самый весёлый 

клоун». 

Комбинированная. Практические. Репродукции по 

теме. 

Текущий. 

38.39. Композиция «На 

катке» 

Практическая. Практические. Репродукции по 

теме. 

Текущий 

40.  Композиция 

«Моя мама». 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

Текущий. 



 

 

теме. 

41.42. Композиция по 

сказке 

«Золушка». 

Традиционная Практические. Детские книги и 

раскраски. 

Текущий. 

43.44. Композиция по 

сказке «Красная 

шапочка». 

Комбинированная. Практические. Детские книги и 

раскраски. 

Текущий. 

45.46. Композиция 

«Полёт 

космической 

станции». 

Традиционная Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

47.48.49. Композиция «Я 

открываю мир». 

Устный опрос. 

Практическая. 

Наглядные, 

практические. 

 Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

9 Раздел 9. Ознакомление с новыми техниками изобразительной деятельности. 

50.51. Техника 

«Штамп». 

Комбинированная. Наглядные, 

практические. 

Книги-альбомы 

по 

изобразительному 

искусству, 

репродукции. 

Текущий. 

52.53.54. Техника 

«Монотипия». 

Комбинированная. Наглядные. 

Практические. 

Образцы изделий.  Текущий. 

55.56 Лепка. Практическая. Практические. Образцы изделий. Текущий. 

10 Раздел 10. Ознакомление с художественным наследием народного творчества.  

57.58. Роспись 

Пасхального 

яйца. 

Практическая. Практические. Образцы изделий. Текущий. 

59.60. Роспись 

матрёшки. 

Практическая. Практические. Образцы изделий. Текущий. 

61.62. Дымковская Комбинированная. Практические. Образцы Текущий. 



 

 

игрушка. народных 

рукописей. 

63.64. Городецкая 

роспись по 

дереву. 

Комбинированная. Практические. Образцы 

народных 

рукописей. 

Текущий. 

65.66. Хохломская 

роспись. 

Комбинированная. Практические. Образцы 

народных 

рукописей. 

Текущий. 

11. Раздел 11. Кукольный театр. 

68.69.70. Эскиз занавеса, 

костюмов и 

декораций к 

спектаклю 

«Колобок». 

Комбинированная. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий 

12. Раздел 12. Итоговые занятия. Выполнение итоговой работы. 

71.72. Выполнение 

итоговой 

работы. 

Натюрморт. 

Практическая. Практические. Репродукции. Итоговый. 

73. Итоговое 

занятие. 

Традиционная Словесные Рисунки, изделия. Итоговый. 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.  2ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 

№ Раздел или тема 

программы: 

Форма занятий: Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса: 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий: 

Формы подведения итогов: 

1 Раздел 1. 

1 Вводное занятие 

«Цветоведение». 

Традиционные. Словесные. Рисунки и репродукции. Предварительный 

2 Цветовые этюды. Комбинированные. Практические. Репродукции по теме. Текущий. 

2 Раздел 2. Углубление понятий «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет» и совершенствование изображения фигуры 

человека. 

3.4.5. Натюрморт. Практические. Наглядные. Рисунки и репродукции 

по теме. 

Текущий. 

6.7.8. Пейзаж. Практические. Практические. Рисунки и репродукции 

по теме. 

Текущий. 

9.10. Портрет Практические. Наглядные. Рисунки и репродукции 

по теме. 

Текущий. 

11.12. Изображение 

фигуры человека. 

Практические. Наглядные. Рисунки и репродукции 

по теме. 

Текущий. 

 Раздел 3. Ознакомление с народным декоративно-прикладным искусством. 

13.14. Лепка дымковской 

игрушки. 

Практические. Практические. Образцы народных 

изделий. 

Самоанализ. 

15.16. Роспись 

дымковской 

игрушки. 

Комбинированные. Наглядные, 

практические. 

Образцы народных 

изделий. 

Самоанализ. 

17.18. Русский народный Традиционные. Наглядные, Образцы народных Текущий. 



 

 

орнамент. Эскиз. практические. изделий. 

19.20. Эскиз интерьера 

русской избы. 

Комбинированные. Практические. Рисунки по теме и 

репродукции. 

Диагностика. 

21. Эскиз русского 

народного 

костюма. 

Словесные, 

практические. 

Наглядные. Рисунки и репродукции 

по теме. 

Самоанализ. 

4. Раздел 4. Беседа как форма обучения основам изобразительного искусства. 

22. Беседа « 

Творчество 

выдающихся 

советских и 

Российских 

художников 20-21 

вв.» 

Словесные. Наглядные. Книги-альбомы по 

изобразительному 

искусству, репродукции, 

слайды. 

Коллективный просмотр, 

обсуждение. 

5. Раздел 5. Тематические композиции, передающие состояние зимнего пейзажа с фигурами человека и животных. 

23.24. Рисование 

домашних 

животных 

Практические Наглядные, 

практические 

Рисунки и репродукции 

по теме. 

Самоанализ 

25. Декоративная 

композиция «Зима, 

снеговики». 

Традиционные. Практические. Рисунки и репродукции 

по теме. 

Самоанализ. 

26.27.28. Композиция 

«Рождественский 

Петербург». 

Словесные, 

практические. 

Наглядные, 

практические. 

Рисунки по теме, 

репродукции. 

Самоанализ. 

6. Раздел 6. Подготовка к Новому году: 

29.30. Лепка символа 

года. 

Анималистический 

жанр. 

Практические. Практические. Образцы изделий. Текущий. 

30.31. Выполнение Практические. Практические. Образцы изделий. Текущий. 



 

 

витража. 

32.33. Выполнение масок 

из картона и 

бумаги. 

Практические. Наглядные, 

практические. 

Образцы изделий. Зачёт. 

7. Раздел 7. Многофигурные тематические композиции. 

34-50. Композиции: -

«Цирковое 

представление».          

-Наброски фигуры 

человека статично 

и в движении.                      

-»Зимние виды 

спорта».                          

- «Зимние забавы».        

- «Комната моей 

мечты».                            

- «Посадка на 

далёкой планете».                         

- «Морское 

царство». 

Комбинированные 

занятия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

индивидуальный. 

Слайды, 

видеоматериалы, 

рисунки и репродукции 

по теме. 

Коллективное обсуждение, 

выбор лучших работ на 

выставку. 

8. Раздел 8. Рисование с натуры как форма обучения основам изобразительного искусства. 

51-56 - Рисование с 

натуры 

натюрморта. 

Живопись.                       

-Рисование с 

натуры гипсовой 

розетки. Рисунок.                            

Комбинированные 

занятия. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

индивидуальный. 

Таблицы, плакаты, 

репродукции и рисунки 

по теме, натуральная 

постановка, муляжи. 

Коллективный анализ, 

коллективный просмотр и 

обсуждение работ. 

Самоанализ. 

9. Раздел 9. Ознакомление с художественным наследием народного творчества. 

57-63. - Лепка. Комбинированные Наглядные, Репродукции, таблицы, Самоанализ. 



 

 

Анималистический 

жанр.                                 

- Роспись поделок 

и пасхального 

яйца.          - 

Северодвинская 

роспись.                           

- Жостовский 

поднос. 

занятия. практические. образцы изделий по 

теме. 

10. Раздел 10. Ознакомление с новыми техниками изобразительной деятельности. 

64-66 - Гравюра на 

картоне.    - 

Выполнение 

композиции из 

бумажных цветов. 

Практические. Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Репродукции, образцы 

работ, работы 

предыдущих лет. 

Обсуждение работ , 

самоанализ. 

.11 Раздел 11. Детский театр. 

66-70 -Эскиз декораций.         

-Эскиз костюмов.           

- эскиз ширмы. 

Комбинированные. Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Плакаты, репродукции и 

рисунки по теме. 

Коллективное обсуждение, 

выбор лучших работ. 

12. Раздел 12. Заключение. 

70-72 - Итоговое 

занятие. 

Комбинированные Словесные, 

наглядные. 

Рисунки по теме. Зачёт. 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.  3ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 

№ Раздел или тема 

программы: 

Форма занятий: Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса: 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий: 

Формы подведения итогов: 

1 Раздел 1. Обобщение темы «Цветоведение». Техника безопасности в изостудии. 

1 Вводное занятие 

«Цветоведение». 

Традиционная. Словесные. Рисунки и 

репродукции. 

Предварительный. 

2.3. Составление 

геометрических 

композиций. 

Комбинированная. Практические. Репродукции по 

теме. 

Текущий. 

2 Раздел 2. Обобщение понятий «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж» и дальнейшее совершенствование 

изображения фигуры человека. 

4.5. Натюрморт. Практическая Наглядные. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

6.7.8. Пейзаж. Практическая Практические Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

9.10. Портрет. Практическая. Наглядные. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

11.12. Изображение 

фигуры человека. 

Практическая. Наглядные. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

3. Раздел 3. Совершенствование понятий: «Декоративно- прикладное искусство». 



 

 

13.14. Центрально-

симметричный узор 

в полосе. 

Традиционная Практические. Образцы 

народных 

рукописей. 

Текущий. 

15.16. Эскиз поливного 

изразца. 

Комбинированная Практические Образцы 

народных 

рукописей. 

Текущий. 

4. Раздел 4. Беседа как форма обучения основам изобразительного искусства. 

17. «Знаменитые 

русские художники 

пейзажисты. 

Традиционная. Словесные. Книги-альбомы 

по 

изобразительному 

искусству. 

Репродукции. 

Предварительный. 

5. Раздел 5. Многофигурные композиции с изображением реальной, сказочной и фантастической природы и 

архитектуры. 

18.19 Композиция 

«Осенний пейзаж» 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

20.21. Композиция 

«Литературный 

герой». 

Практическая. Практические. Детские книги, 

раскраски. 

Репродукции. 

Текущий. 

22.23. Композиция «Маша 

и медведь». 

Практическая. Практические. Детские книги, 

раскраски. 

Репродукции. 

Текущий. 

24.25. Композиция 

«Щелкунчик». 

Практическая. Практические. Детские книги, 

раскраски. 

Репродукции. 

Текущий. 

6. Раздел 6. Рисунок как форма обучения основам изобразительного искусства. 

26.27. Рисунок 

натюрморта. 

Практическая. Наглядные. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 



 

 

28.29. Техника 

выполнения 

набросков и 

зарисовок. 

Практическая  Наглядные. Книги-альбомы 

по пластической 

анатомии. 

Текущий. 

7. Раздел 7. Подготовка к Новому году. 

30.31. Композиция 

«Рождественский 

Петербург» 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

32.33. Лепка «Символ 

года». 

Практическая. Практические. Образцы изделий. 

Репродукции. 

Текущий. 

34. Выполнение 

Новогодней маски. 

Практическая. Практические. Образцы изделий. Текущий. 

8. Раздел 8. Беседа как форма обучения основам изобразительного искусства. 

35. «Выдающиеся 

советские 

художники» 

Комбинированная. Словесные. Книги-альбомы 

по 

изобразительному 

искусству. 

Репродукции, 

слайды. 

Текущий. 

9. Раздел 9. Тематические композиции с изображением реальных, сказочных и фантастических персонажей. 

36.37. Многофигурная 

композиция 

зимнего пейзажа. 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

38.39.40. Композиция 

«Морское царство». 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

41.42.43. Композиция 

«Цирковое 

представление». 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

44.45. Композиция «Город Практическая. Практические. Рисунки и Текущий. 



 

 

будущего» репродукции по 

теме. 

46.47. Композиция 

«Комната моей 

мечты». 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

48.49.50. Композиция «Моя 

семья», «Моя 

мама». 

Практическая. Практические. Книги-альбомы 

по пластической 

анатомии. 

Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

51.52. Композиция 

«Профессия моей 

мечты». 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

10. Раздел 10. Ознакомление с новыми техниками изобразительной деятельности. 

53. Техника работы 

пером и чёрной 

тушью. 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

54. Техника работы 

пастелью и 

восковыми 

мелками. 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

55. Техника работы 

углём. 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

56.57.58. Графический 

натюрморт. 

Комбинированная. Наглядные. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

11. Раздел 11. Ознакомление с художественным наследием народного творчества. 

59.60. Лепка Практическая. Практические. Образцы изделий, Текущий. 



 

 

«Анималистический 

жанр». 

репродукции. 

61. Эскиз витража. Практическая. Практические. Книги-альбомы 

по 

изобразительному 

искусству. 

Текущий. 

62.63.64. Эскизы народных 

росписей. 

Практическая Практические. Образцы 

народных 

рукописей. 

Текущий. 

65.66. Композиция 

«Интерьер Русского 

дома 19 века» 

Комбинированная Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Текущий. 

12. Раздел 12. Детский театр. 

67.68. Эскиз декораций к 

спектаклю 

«Теремок». 

Практическая Практические. Книги-альбомы 

по 

изобразительному 

искусству. 

Текущий. 

69. Эскиз театральной 

афиши к спектаклю. 

Практическая Практические. Книги-альбомы 

по 

изобразительному 

искусству. 

Текущий. 

13. Раздел 13. Заключение. 

70.71. Выполнение 

итогового 

натюрморта. 

Практическая. Практические. Рисунки и 

репродукции по 

теме. 

Итоговый. 

72.73. Итоговое занятие. Комбинированная. Словесные Рисунки 

учащихся. 

Итоговый. 



 

 

ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНО -   ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:                                                                                              

В программе «Путешествие в мире изобразительного искусства» используются 

следующие методы организации учебно-воспитательного процесса:                                    

*Словесные методы:                                                                                                                            

Учебная лексика: является словестным методом обучения, предполагает устное 

изложение учебного материала; отличается большим объёмом, сложностью 

логических построений образов и обобщений;                                                                            

- беседа – главный метод, предполагает разговор педагога с учащимися, организуемый 

с помощью тщательно продуманной системы вопросов, постоянно подводящих 

учащихся к усвоению системы фактором нового понятия или закономерности. В ходе 

применения метода беседы используются приёмы постановки вопросов (основных, 

дополнительных, наводящих); приёмы обсуждения ответов и мнений учеников; 

приёмы формирования выводов из беседы.                                                      *  

Наглядные методы:                                                                                                                                  

-  Иллюстративный метод: предполагает показ учащимся репродукций с картин; книг 

по изобразительному искусству; зарисовок на доске.                                                                      

-  метод демонстраций: предполагает показ кинофильмов, диафильмов и слайдов по 

истории и теории изобразительного искусства; использование на занятиях поэтапных 

зарисовок на белой бумаге, позволяющих раскрыть приёмы и методы поэтапного 

изображения натюрморта, портрета и пейзажа.                                                                            

*  Практические методы обучения предполагают:                                                                             

-  Выполнение различных тематических композиций,                                                                      

-  выполнение работ в различных «новых техниках»,                                                                       

-  выполнение декоративно-прикладных работ с бумагой, картоном, деревом.                         

Метод, в основе которого лежит уровень деятельности учащихся.                                               

*   Репродуктивные методы:                                                                                                                    

-  Используются в ходе практических заданий в изучении основных приёмов 

рисования портрета и фигуры человека; в изучении приёмов росписи по дереву и 

изучении новых художественных техник. 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРАЛ:                                                                                                                  

- детские книги и раскраски;                                                                                                                   

- репродукции по темам: «натюрморт», «пейзаж», «портрет»;                                                         

- книги-альбомы по истории изобразительного искусства;                                                             

- образцы народных рукописей;                                                                                                             

- слайды и фильмы по истории и теории изобразительного искусства;                                       

- альбомы по пластической анатомии. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:                                                                                                

- 10 столов;                                                                                                                                                      



 

 

- 1 подставка для натюрморта;                                                                                                                  

- Натюрмортный фонд (посуда, восковые макеты овощей и фруктов, гипсы, 

драпировки);                                                                                                                                                   

- классная доска. 

МАТЕРИАЛЫ:                                                                                                                                                 

1.  Акварель краски «Санкт-Петербург».                                                                                                 

2. Краски гуашь «Художественная».                                                                                                          

3. Цветные карандаши, фломастеры.                                                                                                                                

4. Простые карандаши и резинка.                                                                                                           

5.  Бумага «ватман» для композиций.                                                                                                       

6. Кисти (белка, синтетика).                                                                                                                      

7. Цветная бумага и картон.                                                                                                                      

8.  Клей ПВА, ножницы.                                                                                                                             

9.  Пластилин.                                                                                                                                                   

10.  Водоэмульсионная краска.                                                                                                                         

11.  Пастель, восковые мелки. 
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