


Пояснительная записка 

 

Направленность программы:  Художественная 

Уровень освоения:  Базовый   

 

Программа   написана  на  основе  нормативно -  правовых документов: 

 

-  Федеральный закон от 29 декабря  2012г.№27Э – ФЗ «Об образовании  в Российской 

федерации»; 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

 

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

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

-  Методические  рекомендации  по  проектированию  общеразвивающих программ  

(включая  разноуровневые  Министерства  образования  и науки РФ от 18 ноября 

2015г. №09- 3242 «О  направлении  информации»); 

 

- Распоряжение  Комитета  по образованию  Правительства  Санкт- Петербурга  от 

1марта   2017 г.  № 617-р  «Об утверждении Методических  проектирований  

дополнительных  общеразвивающих программ  образовательных  организаций  Санкт 

– Петербурга, находящихся в ведении  Комитета  по  образованию»; 

 

- «Санитарно - эпидемиологические   требования  организации  режима работы  

образовательных  организаций  детей » СанПиН  2.4.4   3172-14 (постановление  

Главного  врача  РФ от 4 июля 2014г. №41); 

 

- Устав  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного образования  

Дома  детского творчества  Приморского  района  Санкт – Петербурга. 

 

Актуальность:   

                                                                                                                                                                             

Изобразительное искусство имеет огромное значение в художественно - эстетическом 

воспитании детей.                                                                                                                                  

Мир многогранен. Каким он будет - во многом зависит от нас и от тех основ, которые 

мы заложим  в сознание детей, от этих основ зависит будущее детей, а значит все 

духовное и материальное благосостояние  нашего общества.  Экономические, 

социальные, экологические и другие проблемы, вставшие перед нашей страной,  и 

перед всеми людьми планеты имеют общий  характер – культура человека. Каков 

человек, каков образ его жизни, какие у него мысли, чувства, как понимает мир, в чем 

видит смысл жизни и своё предназначение – таков и мир.   Очень много в  

современном мире негатива, разрушительной деятельности человека, 

безнравственности – это все от кризиса личностной культуры человека.                                                                     



Для того чтобы сохранить мир  – человек должен сохранить природу. Мы должны 

жить в гармонии с окружающим миром и друг с другом.                                               

Только культурно – экологическое воспитание через красоту природы возвышает 

человека, облагораживает, несет доброе, светлое, что необходимо сейчас человеку.                                                                                                     

Через образы красоты, добра, истины мы даем позитивный настрой на жизнь, 

уверенность в своих силах, ориентир на истинные ценности, на созидание, на 

творчество. Чтобы дети читали самые лучшие стихи, сказки, легенды, сказания, 

фильмы смотрели только хорошие, музыку слушали прекрасную,  музеи и театры 

посещали, занимались спортом, танцами.                                                                     

Окружить ребенка, напитать его сердце и сознание и это будет фундаментом для его 

будущего мышления.                                                                                                           

Свобода мыслей,  чувств, своё отношение к действительности и её отражение должны 

служить источником  самостоятельных творческих поисков.                                                  

На  занятиях прослеживается связь с литературой,  музыкой, что развивает у детей 

изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление,  эстетический вкус, речь и понимание прекрасного, 

воспитание интереса и любви к природе, к искусству.  

 

Отличительные особенности: 

Основные  виды занятий  тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся  в течение  

всего учебного года с учетом  особенностей  времен года и сезонными проявлениями 

природы,  и связаны с фенологическим, народным и социально - бытовым  календарем. 

В фенологическом  календаре отражена  жизнь  природы.  В астрономическом,  

движение солнца и светил, в народном - даты и праздники -  отношение предков к 

природе, половицы и поговорки, а в социальном мы берем основные праздники и даты. 

Такой метод построения  тематического плана     связывает занятия с окружающей 

жизнью.                                                                                                                                

Через работы мастеров художественных народных промыслов,  мы даем познание о 

русской культуре, о культуре народов других национальностей.                                      

Воспитываем уважение к труду человека, который хранит  и воспевает народное 

искусство.  Овладение  знаниями элементарных основ Декоративно – прикладного 

искусства,    лепки и аппликации, выполнение художественных работ в  изостудии 

делает жизнь учащихся более интересным.                                                                         

Вещи,  созданные своими руками,  можно использовать -  как подарки для родителей, 

друзей.   Общественное  приложение результатов художественной деятельности имеет 

большое значение в воспитательном процессе.                                                                  

Особо уделяется  внимание  леворуким, т.к.  различные психологические  отклонения  

зависят от переучивания на правую руку. 

С целью формирования  опыта творческого общения  и чувства коллективизма в 

программу вводятся коллективные задания, которые можно применить в оформлении 

интерьера  изостудии. 

  Изучаем художественные музеи города  по теме: «Где хранятся картины 

художников?»   Художественное наследие древней Руси: Иконы в Русском музее. 

Тематическая подборка по теме Музеи нашей страны: Третьяковская галерея, Музей 

им. А.С. Пушкина.  



Музеи нашего города:  Эрмитаж и хранилище  Эрмитажа м. Старая деревня. 

 Русский музей и его филиалы:  Мраморный дворец, Летний сад, Михайловский замок, 

Домик Петра и Строгановский дворец. 

 Музеи мира:  Парижский Лувр,  Музей  Орсе,  Дрезденская галерея,  

Националь галерея искусств  Вашингтона,  Нью-Йоркский Метрополитен,  

Мадридский музей  Прадо,  Лондонская  Национальная  галерея. 

 

Адресат программы: 

●  в освоении программы участвуют мальчики и девочки  от 6 до 15лет;                                                                

● в изостудию принимаются все желающие, которые любят рисовать, лепить, 

заниматься творчеством;                                                                                                                             

● принимаются все желающие,  независимо от  специальных способностей, и 

практической подготовки;                                                                                                                     

● в изостудии также могут заниматься дети с ограниченными возможностями. 

 

Цель и задачи программы:  

 

Цель  образовательной программы:                                                                                                                       

● Раскрывать и развивать потенциальные творческие способности, заложенные в 

каждом ребенке с рождения,   формируя  художественную культуру как неотъемлемую 

часть культуры духовной.   Формировать  культуру здорового образа жизни, укреплять 

здоровье учащихся                                                                                                                                                                          

 

 

  Задачи: 

Воспитательные:                                                                                                                                                                                                       

● воспитывать нравственные  качества  личности: доброты, отзывчивости  не только в 

процессе восприятия окружающей природы, но и в ходе практической деятельности;                                                                                                

●  воспитывать нравственные  качества  при восприятии произведений художников.  

При обсуждении работ друзей, собственного творчества;                                                                                                                                    

● воспитывать любовь к родной земле,  к своим родителям,  к своему городу, к 

окружающим людям;                                                                                                       

●воспитывать любовь и уважение к традициям и народным обычаям русской культуры 

и других народов мира;                                                                                                                                                                                    

● воспитывать уважение к труду художников, реставраторов, бережное отношение к 

музейным ценностям, памятникам культуры. 

 

Развивающие:                                                                                                          

Программа построена по временам года.  Открывать  и чувствовать для себя контрасты  

и  постоянное движение в живой природе и передавать изобразительными средствами;                                                                                                                                             

●развивать способность внимательного, вдумчивого рассматривания красоты времён 

года, репродукции художников;                                                                                             

●развивать сенсорную культуру, творчество, воображение, фантазию;               

●развивать чувство ритма, линии, пространства и фактуры;                                            

●развивать эмоционально – чувственный  внутренний мир;                                                

●развивать способности ассоциативного мышления;                                                        



●развивать способность внимательного, вдумчивого анализа  сказок и рассказов и 

передать в своих рисунках образы героев персонажей;                                                      

●развивать умение выразить своё переживание и ощущение телом, мимикой, 

взглядом, словом и с помощью изобразительных средств;                                                                                   

● развивать терпение при работе, научить  завершать рисунок. 

 

Обучающие:                                                                                                                                        

● учить детей наблюдать природу.  Делать  акцент  на  изучение естественных форм.  

(Жизнь растительной природы, животного мира);                                                                                                

● учить детей видеть не только сущность и назначение вещей, но их пластические 

особенности,  подводя аналоги с природными формами;                                                                    

● дать систему знаний, умений, навыков  учащимся изостудии  о видах и о жанрах  

изобразительного искусства: живописи, графике, скульптуре,  декоративно – 

прикладного искусства;                                                                                                                        

● способствовать,  овладению элементами росписи  художественных промыслов:  

Хохлома, Гжель и Городецкая роспись;                                                                                                                              

● дать детям знания о технической стороне труда художника, скульптора, графика, 

мастеров декоративно-прикладного искусства;                                                        

●индивидуальный подход к учащимся (учет знания, интересов, способностей, игровых 

навыков и умений каждого ребенка) 

 

Объём и срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

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

1 год обучения – 144 часа. 

2 год обучения – 144 часа. 

3 год обучения – 216 часов. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Академический час равен  45 минутам.  

 

Условия реализации программы: 

 

  ● Условия  набора  в коллектив: 

В изостудию принимаются все желающие, которые любят рисовать, лепить, 

заниматься творчеством. 

Распределяются в группы по возрастам.    

Также можно добирать во время учебного процесса  на 2ой и 3ий  годы обучения  

учащихся, обладающих  определенными знаниями,  умениями и навыками.                                 

                                                                                                                                                                                                                      



● Состав группы формируется  с учетом санитарных норм,  с особенностью 

реализации программы.  

                                                                                                                                                            

●  По норме наполняемости:  

на 1ом году обучения не менее15 человек,                              

на 2ом году обучения не менее 12 человек,                                                                                   

на 3-м году обучения не менее 10человек;  

 

   

● Форма занятий:  

 

 ТРАДИЦИОННЫЕ                                                                                                            

Занятия проходят  в тесной связи с теорией и практикой;                                                                  

- беседа и практика;                                                                                                                         

- познавательная игра и практика;                                                                                                                  

- вопросно-ответный метод ведения занятий, как наиболее отвечающий возрасту;                                                                                                                            

- занятия  - игра;                                                                                                                               

- самостоятельная работа;                                                                                                         

- выставка.    

                                                                                                                           

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

Занятие творчество  

- изображение на сказочные  темы по программе,                                                                            

- защита и анализ творческих работ,                                                                        

Занятие  - соревнования 

-конкурс,                                                                                                                                                      

- фестиваль 

Занятия на основе нетрадиционного управления образовательным процессом 

- Занятие – презентация;                                                                                                                      

- музейное занятие;                                                                                                                         

- мастерская.  

                                                                                                                                            

● Формы организации деятельности на занятиях                                                                      

фронтальная, групповая, коллективная.                                                                                                                       

● Просмотр  презентаций на ноутбуке.      

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:                                                                                                                 

● расширяется  кругозор  учащихся.  Формируется  мировоззрение,  и   культура 

здорового образа  жизни;                                                                                                                                                    

● уметь  убеждать и отстаивать  свое мнение,  и нравственные  принципы;                                                  

● уметь  внимательно и вдумчиво   анализировать,  и чувствовать  поступки  и цели 

героев художественных произведений  и следовать ими  в процессе учебной  работы;                                                                                                                



●уметь действовать по определенному плану,  воспитать  в себе чувство личной 

ответственности,  преодолевать импульсивность. Завершать начатую работу;                                                                                                                                          

● уметь взаимодействовать со сверстниками  и взрослыми;  

                                                       

Метапредметные  результаты: 

● знать и понимать  роль  изобразительного искусства в жизни;                                

●уметь  определять и понимать нравственную ценность содержания картины;                                                                                                                         

● знать особенности языка  видов  изобразительного искусства;                             

●уметь выделять главное и второстепенное, поиск  способов и навыков планирования;                                                                                                                              

●уметь проявлять самостоятельность и  инициативу в процессе усвоения материала. 

 

Предметные результаты: 

● знать виды и жанры изобразительного искусства;                                                               

● знать  о выдающихся произведениях живописи и скульптуры;                                                       

● знать великих  художников: русских и советских. Эпохи возрождения и 

импрессионистов;                                                                                                                                  

●  Знать знаменитые музеи мира;                                                                                               

● уметь сравнивать  прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;                                           

●воспитать в себе  уважительность  и  чувство гордости за Россию, к родному краю,  к 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны;                                                                                                                                      

● уметь работать гуашью, смешивать на палитре  цвета и получать разные оттенки. 

Знать  теплые и холодные цвета;                                                                                                                                

● уметь  выделять  композиционный  центр цветом,  величиной,  формой;                                                                                                                         

● уметь передавать при изображении предмета,  пропорции и характерные формы;                                                                                                                                                      

● уметь правильно передать физиономические  черты,  мимику лица, настроение  и 

образ,  при изображении портрета;                                                                                            

●уметь лепить из целого куска пластилина,  передать в скульптуре  объем и пластику,  

уметь лепить барельефы, Дымковские,  Филимоновские игрушки;                                                                                                                     

● уметь работать с бумагой, в аппликации   научиться ножницами - надрезать, резать 

по прямой,  вырезать из вдвое сложенной бумаги  разные симметричные  формы  

листьев, цветов, ваз без шаблона;                                                                                                                        

●уметь складывать  более сложные оригами по схеме,  конструировать из бумаги 

объемные замки;                                                                                                                           

●знать виды декоративно – прикладного искусства и уметь различать: Хохлому,  

Гжель, Городец,  Волховскую,  Пермогорскую,  Мезенскую росписи,   Дымковскую, 

Филимоновскую игрушку. 

 ● уметь  расписывать кистью – мазками,  элементы Хохломы, Гжели, Городецкой, 

Волховской,  Пермогорской,   Петриковской,  Мезенской росписи;                            

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входящий 

2 Живопись  26 2 24 Текущий 

3 Графика 4 1 3 Текущий 

4 Композиция 62 4 58 Текущий 

5 Скульптура 22 2 20 Текущий 

6 ДПИ 26 2 24 Текущий 

7 Контрольное и 

итоговое занятие 

2 0 2 Итоговый контроль 

 Итого 144 12 132  

 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входящий 

2 Живопись  16 2 14 текущий 

3 Графика 16 2 14 текущий 

4 Композиция 50 3 47 текущий 

5 Скульптура 12 1 11 текущий 

6 ДПИ 46 2 44 текущий 

7 Контрольное и 

итоговое занятие 

2 0 2 Итоговый контроль 

 Итого 144 11 133  

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Входящий 

2 Живопись  30 2 28 Текущий 

3 Графика 60 4 56 Текущий 

4 Композиция 72 4 68 Текущий 

5 Скульптура 18 2 16 Текущий 

6 ДПИ 30 2 28 Текущий 

7 Контрольное и 

итоговое занятие 

3 0 3 Итоговый контроль 

 Итого 216 15 
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                                 Оценочные и методические материалы 

 

№ Раздел 

или 

темы 

програ

ммы 

Форма  

занят 

ий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Ввод 

ное 

заня 

тие 

Группо

вая, 

беседа 

словесные, 

наглядные, 

практические 

Инструкции по технике 

безопасности  Памятки     

Наглядные пособия. 

Материально – 

техническое обеспечение 

кабинета. 

Художественные 

материалы 

Текущий 

контроль 

2 Живо 

пись  

Группо

вая, 

беседа; 

Методы 

обучения – 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные

, 

репродуктивные,  

Частично – 

поисковые, 

исследовательск

ие, 

практические. 

репродукции художников 

по жанрам живописи,  

репродукции художников 

по временам года, а также 

выполненные в технике 

акварели,  гуаши. 

Методическое описание 

по теме: «Цветоведение».   

Учебные пособия. 

Тематическая подборка  

художественной 

литературы.   

Методическая разработка: 

 «Игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию».  

Методические разработки 

по теме, в технике 

акварели, гуаши 

рисование с натуры: 

«Портрет», «Натюрморт», 

«Жанры пейзажи». 

Материально – 

техническое  обеспечение 

кабинета. 

Разные художественные 

материалы. 

Презентации: «Осенние 

деревья», «Деревья 

зимой».                                

Методическая разработка: 

Текущий 

контроль, 

выставка, 

конкурс 



«Игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию» 

Русский музей и его 

филиалы: Мраморный 

дворец, Летний сад 

Михайловский замок, 

Домик Петра и музеи в 

пригородах. Репродукции 

художников эпохи 

Возрождения,  

 импрессионизма, 

экспрессионизма, 

супрематизма, 

сюрреализма, кубизма, 

социалистического 

реализма. 

Репродукции 

передвижников, русских, 

советских, современных  

художников. 

Просмотр презентации  П. 

Филонова, Рериха, В. 

Кандинского.  

Музейная педагогика. 

Художественное наследие 

древней Руси: Иконы в 

Русском музее. 

 

Техническое оснащение: 

Ноутбук; 

 

3 Гра 

фика 

Группо

вая, 

Беседа; 

Методы 

обучения – 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные

, 

репродуктивные,  

Частично – 

поисковые, 

исследовательск

ие, 

практические. 

Наглядные пособия:  

 Графические 

репродукции, 

иллюстрации. 

Учебные пособия. 

Методическая разработка: 

«Игры по сенсорному 

воспитанию». 

Методическая разработка 

учебный рисунок: пейзаж, 

потрет, натюрморт. 

Методическая разработка 

по темам: «монотипия,  

граттаж, гризайль». 

Текущий 

контроль, 

выставка, 

конкурс 



Методическая разработка 

по теме: «Нежный мир 

пастели». 

Методическая разработка 

по теме: 

«Анималистический 

жанр». 

Методическая разработка 

по теме: «Рисунок углем». 

Методическая разработка 

по теме: «Монотипия». 

Методическая разработка 

по теме: «Граттаж». 

Тематическая подборка  

художественной 

литературы. 

Тематическая разработка: 

«Ознакомление  с 

окружающим миром, 

природными  явлениями». 

Техническое оснащение: 

Ноутбук; 

 

4 Компо

зиция 

Группо

вая, 

беседа; 

Методы 

обучения – 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные

, 

репродуктивные,   

частично – 

поисковые, 

исследовательск

ие. 

практические. 

 

 

Наглядные пособия:  

Тематические 

репродукции жанровых 

картин. 

Тематическая  подборка  

репродукций художников  

импрессионистов, 

супрематизма, 

социалистического 

реализм, передвижников. 

Тематическая подборка  

художественной 

литературы.  

Музыкальные 

произведения 

классическими 

произведениями.               

П. Чайковский  «Времена 

года, Вальс цветов».  И. 

Штраус вальс «На 

голубом Дунае»,  Бетховен  

«Лунная соната».  

Текущий 

контроль, 

выставка, 

конкурс 



Учебные пособия. 

 Тематическая разработка: 

«Ознакомление  с 

окружающим миром, 

общественными 

явлениями». 

Методическая разработка: 

«Игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию» 

Тематическая подборка по 

теме Музеи нашей страны: 

Третьяковская галерея,   

Музеи нашего города: 

Эрмитаж и хранилище 

Эрмитажа м. Старая 

деревня. 

 

Техническое оснащение: 

Ноутбук; 

 

 

5 Скульп

тура 

Группо

вая, 

Беседа; 

Методы 

обучения – 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные

, 

репродуктивные,  

исследовательск

ие, 

практические.  

 

 

Наглядные пособия: 

«Виды скульптуры». 

Учебные пособия. 

Методическая разработка: 

«Игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию. 

Узнай форму в природе, 

скульптуре». 

Тематическая подборка по 

теме: «Скульптура малых 

форм из разных 

материалов».  

Методическая разработка 

барельефы: Рыбки, 

веточка рябины и 

винограда, цветы, грибы, 

животный мир, птицы. 

Методическая разработка 

по теме барельеф: 

«Мужской и женский 

портрет». 

Методическая разработка 

по теме: «Скульптурный 

портрет - бюст», 

Текущий 

контроль, 

выставка 



«Многофигурная 

композиция». 

Разные художественные 

материалы: (пластилин  

плавающий, пластилин 

скульптурный, моделин – 

глина). 

Техническое оснащение: 

Ноутбук; 

 

 

6 ДПИ Группо

вая, 

беседа; 

Методы 

обучения – 

словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные 

репродуктивные,  

исследовательск

ие, 

практические.  

 

 

Методическая разработка: 

«Игры по сенсорному 

воспитанию». 

 Методические разработки 

по темам росписи: 

«Золотая Хохлома», 

«Сказочная Гжель», 

«Городецкая, 

Петриковская росписи», 

«элементы росписи 

цветов»   

Методические разработки 

по темам: 

Конструирование из 

бумаги:  

«Птица - Счастья», 

Оригами. 

 Методические разработки 

по теме Аппликация: 

 «Открытки», 

«Растительный  мир. 

Техническое оснащение: 

Ноутбук; 

 

 

Текущий 

контроль, 

выставка,  

7 Контро

льное и 

итого 

вое 

заня 

тие 

Группо

вая, 

беседа 

Методы 

обучения – 

словесные, 

Художественные 

материалы 

выставка 
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