
 

 



 

 

 «Каждый ребенок – художник. 

Трудность состоит в том, чтобы остаться 

 художником, выйдя из детского возраста.» 

Пабло Пикассо 

 

 

Пояснительная записка 

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его 

духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет 

эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, формирует кругозор, 

формирует нравственные принципы.  Наиболее эффективным средством для 

развития творческого мышления детей является художественно – творческая 

деятельность. 

 

Направленность программы. Программа Изостудия «Волшебные краски» 

является программой художественной  направленности. 

Уровень освоения: – базовый 

 

Нормативно-правовые документы: Программа написана на основе нормативно-

правовых документов. 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее 

 

 Федеральный закон № 273) (ст.2, ст.12, ст.75) 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75) 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75),  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 

ст.75),  

 Концепция развития дополнительного образования 

детей/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

 



 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) 

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

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи  эстетического 

восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

 

Отличительные особенности данной программы 

    Важнейшей особенностью программы является то, что в ней наряду с 

системным изучением навыков и техники изобразительного искусства, 

рассматриваются её многосторонние взаимосвязи с окружающим миром и 

другими видами искусства. Изучается и мировая история искусств, творчество 

художников, литературные сюжеты и персонажи, народное творчество и 

промыслы, жанры изобразительного искусства. Программа рассматривает все 

виды изобразительного искусства и их связи с другими искусствами, науками, 

природой и её явлениями. Через эти занятия дети знакомятся с окружающим 

миром, что важно для развития психологического и интеллектуального развития 

ребёнка.  

   Некоторые задания направлены на логическое мышление детей, умение 

сравнивать и находить различия, что помогает им понять: плохое и хорошее, что 

можно и нельзя, добро и зло. Это развивает нравственные аспекты, помогает 

понять общекультурные и общечеловеческие ценности. 



 

 

  Кроме того программа позволяет учитывать психологические особенности детей 

младшего и среднего возраста, способствует развитию образно-

пространственного мышления, творчества, фантазии, воображения и зрительной 

памяти. 

     В программе предусмотрены беседы об искусстве, истории, культуре разных 

стран и родного Отечества, что позволяет расширить кругозор и привить любовь 

к родной культуре. Рассказы сопровождаются показом наглядного материала.  

 

Адресат программы  Программа рассчитана на 3 года работы с детьми возрастом 

от 6 до 15 лет. Занятия проходят два раза в неделю. Продолжительность занятий 

для детей среднего возраста 90 минут,  для детей старшего возраста 135 минут. 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

Программа осваивается детьми, заинтересованными в данной области и 

стремящимися познать новые способы выражения окружающего мира с помощью 

разных инструментов рисования.  «Волшебные краски» рассчитаны на детей с 

творческим потенциалом и детей, находящихся в творческом процессе постоянно 

изо дня в день.  

Программа рассчитана на детей с уже имеющимися творческими работами и 

«творческим словом» в этом мире. 

 

 

Цель программы: формирование базовых компетенций в области 

изобразительного искусства, создание возможностей для творческого развития 

воспитанников и условий для их социализации в будущей жизни, формирование 

личности, владеющей определенными навыками, формирование высоких 

духовных качеств юного поколения средствами различных направлений развития 

личности ребенка, способного к творчеству, самовыражению через овладение 

основами мастерства различных направлений дополнительного образования. 

Задачи программы:  

 

Воспитательные: 

 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

 Развивать нравственные и эстетические чувства: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 формировать  коммуникативность и навыки межличностного 

сотрудничества в каждом воспитаннике. 

Развивающие: 

 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 



 

 

 способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 

Обучающие: 

 обучить навыкам  базовых компетенций в области изобразительной 

деятельности; 

 дать систему знаний воспитанников об изобразительной грамоте и 

изобразительном искусстве; 

 способствовать овладению  практических  умений и навыков  в  

художественной  деятельности; 

 сформировать первичные знания о мире пластических искусств 

(изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, о формах их 

бытования в повседневной жизни человека; 

 сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 сформировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого 

продукта разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме 

(с натуры, по памяти, по представлению, по воображению); 

 сформировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности. 

 

Задачи программы состоят в том, чтобы ребенком были отработаны разные 

техники выражения (рисования) окружающего мира, воспитанники 

ознакомляются с новыми способами рисования – нетрадиционные способы 

рисования, в целях расширения своего творческого потенциала, у каждого из 

обучающегося формируется своя собственная техника рисования, которую он 

может углубить, дополняя своими нововведениями и также приобщить к этой 

технике своих товарищей.  

 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах 

рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.  

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий 

на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения 

этого. Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить 

детей к творчеству. 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

Возраст детей, участвующих в освоении программы  Изостудия «Волшебные 

краски» - 6-15 лет.  



 

 

Набор детей в группы производится в начале учебного года. Дополнительный 

набор осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест 

по результатам тестирования.  

На 2ой и 3ий год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по 

программе 1 ого и 2ого года обучения, но обладающие необходимым объёмом 

знаний, умений и навыков. 

 

Количество детей в группе: 

Первый год обучения – не менее 15 человек в группе. 

Второй год обучения – не менее 12 человек в группе. 

Третий год обучения – не менее 10 человек в группе. 

 

Объём и сроки  реализации  программы 

Срок реализации программы – 3 года. 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 648. 

 

1 год обучения: 216 часов, 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

2 год обучения: 216 часов, 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

3 год обучения: 216 часов, 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Академический час равен  45 минутам.  

 

 

Формы  и методы организации занятий 

Формы занятий. 

Традиционные  
   Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся 

в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят 

применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на 

занятиях художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной 

деятельности обучающихся имеет большое значение в воспитательном процессе.  

Методы: 
   Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:  

 - Предоставление  ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем;  

-  Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности. 

Это обеспечивает  овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 

-  В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий 

компонент; 



 

 

-  Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

-  Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

-  Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

 

 

     Планируемые результаты освоения программы: 

    

  Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки ученика 

является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, 

способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  

всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему 

желающий этого ребенок. 

 

 Личностные результаты 

 формирование у обучающегося нравственного восприятия окружающего 

мира, тонкого чувства природы и художественного взгляда на 

существующую реальность.   

 формирования коллективного опыта работы учащихся над поставленной 

задачей. Практика работы в «слаженном/едином коллективе», умение 

решать поставленные задачи вместе. 

 формирование у обучающегося культуры общения и поведения в социуме.  

Выявление социальной активности учащегося при коллективной работе. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Формирование у обучающегося понимания роли изобразительного 

искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опыта 

предыдущих поколений. 

 Деление изобразительного искусства  на жанры, специфика изобразительного 

языка. 

 Особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства. 

                                

 

 

 

Предметные результаты  

 

Опыт обучающегося:  

 



 

 

  применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и 

композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, 

тональные и цветовые отношения; 

 правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов 

и грамотно изображать их на бумаге; 

 передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту; 

 передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени; 

 наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние  воздушной 

перспективы; 

 в сюжетных работах передавать движение; 

 искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно 

выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

 

Способы проверки результатов освоения программы 

 

  Основной формой подведения итогов реализации данной образовательной 

программы являются выставки работ ребят. Беседы с обсуждением работ, в ходе 

которых производится диагностика усвоения программного материала. Динамика 

участия в выставках, конкурсах различного уровня, данные заносятся в 

диагностическую карту Система обратной связи с родителями — с помощью 

просмотра и обсуждения работ выявляется отношение детей к занятиям. Какие 

вопросы и темы дети обсуждали дома, отслеживается изменение в поведение 

ребёнка по отношению к искусству, культуре, природе, красоте и доброте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

 

Формы 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика 

 

 

1.  Вводное занятие. «С чего 

начинается изобразительное 

искусство». 

 

3 1 2 

Входной 

контроль 

2.  Основы  цветоведения. 

Живопись – искусство цвета. 

 

27 5 22 

Текущий 

контроль 

3.  Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

 

33 8 25 

Текущий 

контроль 

4.  Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в 

произведении. 

 

18 5 13 

Текущий 

контроль 

5.  Орнамент. Стилизация.  

 
9 1 8 

Текущий 

контроль 

6.  Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. 

 

45 15 30 

Текущий 

контроль 

7.  Изображение растительного 

мира. Изображение животного 

мира. 

15 1 14 

Текущий 

контроль 

8.  Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт. 

 

24 4 20 

Текущий 

контроль 

9.  Тематическое рисование 

 
39 4 35 

Промежуточный 

контроль 

10.  Итоговые занятия. 

 
3 3 - 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 

 
216 47 169 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

 

Формы 

контроля 

Всего Теория 

Практи

ка 

 

 

1 Вводное занятие. «С чего 

начинается изобразительное 

искусство». 

 

3 1 2 

Входной 

контроль 

2 Основы  цветоведения. 

Живопись – искусство цвета. 

 

45 10 35 

Текущий 

контроль 

3 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

 

57 9 48 

Текущий 

контроль 

4 Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в 

произведении. 

 

27 8 19 

Текущий 

контроль 

5 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. 

 

36 6 30 

Текущий 

контроль 

6 Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт. 

 

18 6 12 

Текущий 

контроль 

7 Тематическое рисование 

 
29 6 23 

Промежуточный 

контроль 

8 Итоговые занятия. Ярмарка 

талантов 

 

1 1 - 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 

 
216 47 169 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 

Формы 

контроля 

всего теория практика  

 

1 

Вводное занятие. «С чего 

начинается изобразительное 

искусство». 

 

3 1 2 Входной 

контроль 

2  Основы  цветоведения. 

Живопись – искусство цвета 

39 6 33 Текущий 

контроль 

3 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

 

54 10 44 Текущий 

контроль 

4 Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в 

произведении 

24 6 18 Текущий 

контроль 

5 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Приобщение к истокам 

39 9 30 Текущий 

контроль 

6 Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт. 

 

18 6 12 Текущий 

контроль 

7 Тематическое рисование 

 

38 6 32 Промежуточный 

контроль 

8 Итоговые занятия. Ярмарка 

талантов 

 

1 1 _ Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 216 45 171  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение 

 

 

 

Для реализации учебно-воспитательного процесса программа 

укомплектована методическими, дидактическими и демонстрационными 

материалами. 

  Конспекты занятий 

 Словари художественных терминов (Приложение №.5) 

 Наглядный материал (репродукции картин, тематические открытки 

«Декоративно-прикладное искусство») 

 Стихи о рисовании (Приложение №.1) 

 Загадки о рисовании и художественных инструментах (Приложение №4) 

 Тесты по изучаемым темам 

 «Найди пару» (Приложение №3) 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Хорошо освещенный учебный кабинет 

2. Доступ к рукомойникам с водой 

3. Мебель в кабинете должна соответствовать  количеству и возрасту детей 

4. Мультимедийная и компьютерная аппаратура 

5. Краски акварельные, гуашь, кисти разных размеров, белая бумага, цветная 

бумага, клей ПВА, ножницы, станы для воды, карандаши простые, 

карандаши цветные, фломастеры. 
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Маланов [текст] – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006. – 240с. 

11. Рутковская,  А.А. Рисование в начальной школе. \ А.А. Рутковская [текст] - 
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младших школьников. \ А.И. Савенков [текст], А.А. Селиванов 

[иллюстрации] – Ярославль: Академия развития, 2004. – 128с. 

13. Тюфанова,  И.В. Мастерская юных художников. Конспекты занятий. \ И.В. 

Тюфанова [текст] - СПб.: «Детство-Пресс», 2002. – 80 с.  

14. Уатт,  Ф. Как научиться рисовать. Универсальное пособие для детей и 

взрослых. / Ф. Уатт [текст] М.Д. Лахути [перевод с англ.] - М.: «Росмэн», 
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15. Шпикалова,  Т.Я. Изобразительное искусство во втором классе. Пособие 
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8. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 животных./ ООО «Поппури», 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

Стихи о рисовании 

До чего же хороши  

У меня карандаши!  

Не мешайте мне, прошу:  

Нарисую – покажу.  

На лугу зеленый клён,  

Черный грач сидит на нём.  

Речки синий поясок,  

Жёлтый рядышком песок.  

Белый парус, как плакат,  

Солнца красного закат  

И коричневые тропки  

По овражку, где ручей…  

Вынимаю из коробки  

Семь цветных карандашей. 

 

Над бумажным над листом  

Машет кисточка хвостом.  

И не просто машет,  

А бумагу мажет,  

Красит в разные цвета.  

Ах, какая красота! 

Нарисую я тропинку, 

На тропинке – мама, 

Нарисую я малинку, 

А в малинке – папа. 

Нарисую я лужок, 

На лужке том – я, 

Нарисую я лесок, 

А в нём – мои друзья. 

Получилась у меня 

Вот такая красота! 

И друзья здесь, и семья, 

И любовь, и доброта! 

 

Был ярко-красный человек  

Весёлым  

И здоровым,  

Но встретил  

Тёмно-синего -  

Сразу  

Стал лиловым.  



 

 

А тёмно-синий человек  

В лесу,  

Под старым клёном,  

Вчера увидел  

Жёлтого -  

И сразу  

Стал зелёным.  

Не веришь  

Этой сказке?  

Смешай  

На блюдце  

Краски.  

 

Начинаем рисовать  

Рисовать, как всем известно,  

Очень-очень интересно!  

Открывай альбом, тетрадку,  

Начинаем по порядку. 

На листочке я рисую,  

Я рисую, как умею:  

То вверху я, то внизу я,  

То правее, то левее.  

 

На меня глядят, красуясь,  

Загогулинки, кружочки…  

Потому что я рисую,  

Их рисую на листочке.  

 

 

Я трудилась до обеда,  

Карандашики сломала…  

Надо бы спросить у деда:  

Что я здесь нарисовала? 

Я художник хоть куда, 

Нарисую поезда 

И железные дороги 

Проведу сквозь города. 

И не просто рельсы-шпалы, 

А шлагбаумы, вокзалы. 

Жалко, для моей картины 

Не хватает стен в гостиной, 

Ничего – я в коридоре 

Нарисую сине море… 

 



 

 

 

Пластилин я в руки взял,  

Мял, давил, крутил, слеплял.  

Перемазал им все руки,  

Своей воле покорял.  

 

Вроде бы всё так легко,  

Взял кусок, потом ещё,  

Вместе их соединил,  

Вот и что-то получил.  

 

Гладил, форму улучшал,  

Где неровно поправлял,  

Руки вытер, оценил,  

Наконец-то завершил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

Билеты к итоговому занятию 

2 год обучения 

 

Цвета бывают: 

А) теплые 

Б) прохладные 

В) холодные 

 

Зелёный цвет можно получить, 

смешав: 

А) красный и синий 

Б) синий и желтый 

В) желтый и красный 

Эскиз – это 

А) название жанра изобразительного 

искусства 

Б) инструмент художника 

В) быстрый набросок 

 

Белый цвет – это: 

А) нейтральный 

Б) тёплый 

В) холодный 

Укажи графический инструмент 

художника 

А) кисть 

Б) палитра 

В) карандаш 

 

Пейзаж – это: 

А) изображение природы 

Б) изображение человека 

В) изображение моря 

 

Марина – это 

А) женское имя 

Б) литературный термин 

В) жанр изобразительного искусства 

 

Ближе к линии горизонта 

изображаемые предметы должны 

быть 

А) крупнее 

Б) одинаковые 

В) мельче 

Палитра нужна для того, чтобы: 

А) рисовать на ней 

Б) смешивать краски 

В)для поряжка на рабочем месте 

Художник Айвазовский писал 

А) природу 

Б) портрет 

В) море 

 

Назови 7 цветов радуги 

 

Назови 3 основных цвета 

Васнецов – это 

А) художник 

Б) писатель 

В) артист 

Расскажи о промысле Дымковской 

игрушки 

 

Чем отличаются и чем похожи Жостовская 

роспись и Гжель? 

 

Что такое иллюстрация? Какой 

художник знаменит своими 

иллюстрациями? Назовите эти 

картины 

 Что такое натюрморт? Кто был 



 

 

Назови известные вам художественные 

материалы и расскажи об их свойствах 

 

родоначальником натюрморта как 

самостоятельного жанра искусства? 

Расскажи все, что ты знаешь о цветовом 

круге 

Кто такие художники – анималисты? 

Приведите примеры. 

 

Как изобразить кувшин на листе бумаги? 

 

Что такое портрет? Назовите виды 

портрета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

Найди пару 

 

Итен Цветовой круг Основные цвета 

Красный 

Желтый 

Синий 

Ахроматические 

цвета 

(нейтральные) 

Белый 

Чёрный 

Серый 

Васнецов  Апполинарий 

Васнецов «Аленушка» 
Сказочно – 

былинный жанр 
«Богатыри» 

Марина Айвазовский 
Холодная 

цветовая гамма 

Синий 

Фиолетовый 

Голубой 

Пейзаж 

 Жанр или 

отдельное 

пройзведение 

искусства, 

предметом которого 

является 

изображение 

природы 

Натюрморт 

nature morte — 

«мёртвая 

природа») — 

изображение 

неодушевлённых 

предметов в 

изобразительном 

искусстве 

Портрет 

Жанр 

изобразительного 

искусства, 

предметом которого 

является 

изображение 

конкретного 

человека 

Шишкин 
«Утро в сосновом 

лесу» 

Куинджи «Березовая роща» Архипов 

 

«Прачки» 

 

Светотеневая 

градация 

Блик 

Свет 

Полутень 

Тень 

Караваджо Натюрморт 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 

Умный Ивашка, 

красная рубашка, 

Где пройдет-коснется, 

там след остается. 

(карандаш) 

 

Разноцветные страницы 

 заскучали без водицы. 

 Дядя длинный и худой 

 носит воду бородой. 

 (краски и кисть) 

 

Для меня резинка, братцы, лютый враг! 

Не могу я столковаться с ней никак. 

Сделал я кота и кошку - красота! 

А она прошлась немножко - нет кота! 

С ней хорошую картинку не создать! 

Так во всю ругал резинку. (карандаш) 

 

Палочка волшебная  

Есть у меня, друзья,  

Палочкою этой  

Могу построить я  

Башню, дом и самолет,  

И большущий пароход! 

(Карандаш) 

 

Вы цветным карандашом 

Все рисуночки раскрасьте.  

Чтоб подправить их потом,  

Очень пригодится... 

(Ластик) 

 

В этом домике живет. 

Ну а домик всю неделю 

Носим мы с собой в портфеле. 

(Ручка, ластик, пенал). 

  

Коль ему работу дашь,  

Зря трудился карандаш 

(Ластик) 

  



 

 

У карандаша простого  

Есть помощница одна: 

Если сделает ошибку, 

Вмиг сотрет ее она. 

(Ластик - резинка) 

  

Хоть я и не прачка, друзья, 

Стираю старательно я. 

(Ответ: Ластик - резинка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Изостудия «Волшебные краски» 

Педагог Марчик Анастасия Валерьевна 

 

Диагностический лист 

За   201__     - 201__     учебный год 

Группа ___________      Год обучения – 1-ый 

 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 

№ Фамилия,  имя  ребёнка Знание 

отличитель-

ных 

особенностей 

основных 

видов и жанров 

изобр. 

искусства 

Умение 

передать на 

бумаге 

форму и 

объём 

предметов 

 

Умение 

найти 

композици

онный 

центр и 

выстроить 

компози-

цию в 

работе 

Умение 

выполнять 

декоративные и 

оформитель-

ские работы на 

заданные темы 

Владение 

основами работы 

с различными 

видами 

материалов 

(гуашевые, 

акварельные 

краски, 

графические 

материалы и др.)  

Владение 

основами 

цветоведения,  

умение сочетать 

цвета в 

создаваемой 

работе 

1        

2        

3        

4        



 

 

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        



 

 

 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

 

Выводы по 

группе:_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Изостудия «Волшебные краски» 

Педагог Марчик Анастасия Валерьевна 

 

Диагностический лист 

За   201__     - 201__     учебный год 

Группа ___________      Год обучения – 2-ой 

 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 

№ Фамилия,  имя  ребёнка Знание 

отдельных 

произведе-

ний 

мастеров 

русского 

изобрази-

тельного 

искусства 

Знание 

различных 

приёмов 

работы 

карандашом, 

акварелью, 

гуашью 

Умение 

применять на 

практике 

законы 

цветоведения, 

правила 

рисунка, 

живописи и 

композиции 

Умение 

передать в 

работах объём 

и пространст-

венное 

положение 

предметов 

средствами 

перспективы 

и светотени 

Умение 

передать в 

работе не 

только 

настроение, 

но и 

собственное 

отношение к 

изображае-

мому 

объекту 

Умение 

самостоя-

тельно 

воплотить 

идею в 

материале 

Самостоятель-

ная творческая  

активность, 

создание 

выставочных 

творческих 

работ 

1         

2         



 

 

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         



 

 

19         

20         

 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

Выводы по 

группе:_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Изостудия «Волшебные краски» 

Педагог Марчик Анастасия Валерьевна 

 

Диагностический лист 

За   201__     - 201__     учебный год 

Группа ___________      Год обучения – 3-ий 

 

Оценка по каждому показателю – от 1 до 5 

№ Фамилия,  имя  ребёнка Знание 

отдельных 

произведе-

ний 

мастеров 

русского 

изобрази-

тельного 

искусства 

Знание 

различных 

приёмов 

работы 

карандашом, 

акварелью, 

гуашью 

Умение 

применять на 

практике 

законы 

цветоведения, 

правила 

рисунка, 

живописи и 

композиции 

Умение 

передать в 

работах объём 

и пространст-

венное 

положение 

предметов 

средствами 

перспективы 

и светотени 

Умение 

передать в 

работе не 

только 

настроение, 

но и 

собственное 

отношение к 

изображае-

мому 

объекту 

Умение 

самостоя-

тельно 

воплотить 

идею в 

материале 

Самостоятель-

ная творческая  

активность, 

создание 

выставочных 

творческих 

работ 

1         

2         



 

 

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         



 

 

19         

20         

 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

 

Выводы по 

группе:_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________



 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Директор ГБУДО  

ДДТ Приморского района 

Голянич Э.В. 

 

                                                                                                              ____________ 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Изостудия «Волшебные краски» 

Структурное подразделение: отдел декоративно-прикладного искусства ГБУДО 

ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга 

Педагог дополнительного образования: Марчик Анастасия Валерьевна 

 

 

1. Нормативно-правовая база 
 

 
Устав УДОД 

 

Устав ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Актуальные 

документы в 

сфере 

образования 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 

 «Санитарно-эпидемиологические требования организации 

режима работы образовательных организаций детей» 

СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 



 

 

 Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 

годы «Петербургские перспективы: духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика; выбор жизненного пути»; 

 Региональный проект «Доступное дополнительное 

 образование» Санкт-Петербург 2017-2020 г; 

 Концепция информационной безопасности детей 

//Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

02.12 2015 №2471-р 

 Методические рекомендации по проектированию 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

 Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования (далее – СПб РСОКО), 

Положения о СПб РСОКО и критерии СПб РСОКО (с 

изменениями на 1 июня 2015 года)// Распоряжение Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20 

января 2014 г. №37-р. 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года. Постановление Правительства РФ 

от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». Утверждена президентом РФ 04.02.2010 г., ПР-271 

 О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 

599 

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Утверждена Президентом РФ 3 

апреля 2012 г. 

 Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов. 

Утвержден Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец 26 мая 2012 г. № 

2405п-П8 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-



 

 

2017 годы. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 

 Типовое положение об образовательном учреждении 

 дополнительного образования детей. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 26.06.2012 № 504 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 

2012-2017 годы // Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 16.08.2012 № 864 

 Программа по созданию условий для воспитания 

школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 

годы//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

08.11.2011 № 1534 

 Программа реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в Санкт-

Петербурге на 2012-2015 годы. Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2012 № 748 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 

на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 2020». Совет по 

образовательной политике Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, 2010 г. 

Информационная открытость образовательного 

учреждения: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2012 г. N 343 "Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации 

об образовательном учреждении". 

 Закон РФ «Об образовании», глава III,  статья 32. 

Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения 

Требования по   

технике   

безопасности,  

противопожар-  

ной 

безопасности,  

правилам    

поведения  в 

УДОД 

 

Инструкции по правилам безопасности (ТБ, ПБ) и правилам 

поведения  в ДДТ 

Положения о  

конкурсах и     

фестивалях 

Положения о конкурсах и фестивалях детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества (районных, городских, 

Всероссийских, международных). 



 

 

 

2. Методические материалы и средства обучения 
Специальная 

учебная 

литература 

1. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. – М.: 

Искусство, 1956. –292 с.; 

2. Возрастная и педагогическая психология: Учебник для 

студентов пед. институтов/ В.В. Давыдов, Т.В.Драгунова, 

Л.Б.Ительсон и др.; Под ред. А.В. Петровского. -  М.: 

Просвещение, 1979. – 288 с.; 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. – М.: Просвещение, 1967; 

4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 

1999; 

5. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 

2001; 

6. Дополнительное образование детей. Учебное пособие 

     для ВУЗов,  М., 2000; 

7. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность 

среди детей и подростков. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 

314 с.; 

8. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Л.: Изд. «Художник 

РСФСР», 1961. –160 с.; 

9. Коськов М.А. Предметный мир культуры. – СПб.: Изд. 

Санкт-Петербургского Университета, 2004; 

10. Малышева Н.А. Художественный труд. – М.: АСТ – Пресс, 

2003; 

11. Мухина В.С. Возрастная психология. – М.:  Изд. центр 

«Академия», 2003; 

12. Народная культура в современных условиях/ Под ред. Н.Г. 

Михайлова. – М.: Министерство культуры РФ. Российский 

институт культурологии, 2000. – 219 с.; 

13. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир 

предметов: учеб. пособие. – СПб.: РУПУ им. А.И.Герцена, 

Государственный Русский музей, 2010. – 248 с.; 

14. Современные технологии социально-культурной 

деятельности: Учебное пособие/ Под ред. Е.И. Григорьевой. – 

Тамбов: Першина, 2004. – 512 с.; 

15. Титов Б.А. Социализация детей, подростков и юношества в 

сфере досуга. - СПб.: Изд. Санкт-Петербургской 

государственной академии культуры, 1996. – 276 с. 

 

 Методичес- 1. Алексеева В.В. Что такое искусство? / В.В. Алексеева [текст] 



 

 

кая          

литература 

- М.: «Советский художник», 1973. – 162с. 

2. Грек, В.А. Рисую  штрихом. / В.А. Грек [текст] - Минск: «Скорына», 

1992 . – 41 с. 

3. Демакова, Т.И. Развитие креативности младшего школьника 

на уроках изобразительного искусства [электронный ресурс] 

http:// festival. 1 september.ru /articles / 312879/ - Язык 

русский: доступ свободный. 

4. Клиентов,  А.Е. Народные промыслы. / А.Е. Клиентов [текст] 

- М.: «Белый город», 2003. – 50 с. 

5. Кожохина, С.К. Путешествие в мир искусства. / С.К. 

Кожохина [текст] - Ярославль: «Пионер», 2001. – 120 с. 

6. Концепция художественного образования в Российской 

Федерации [электронный ресурс]  

7. Марысаев,  В.Б. Рисование: теория. 3-5 кл. / В.Б. Марысаев 

[текст] - М.: «Рольф», 1999. 

8. Мосин,  И.Г. Рисование-2. Учебное пособие для педагогов, 

воспитателей, родителей. / И.Г. Мосин [текст] И.Г. Мосин 

[иллюстрации] - Екатеринбург: «У-Фактория», 2000. – 120с. 

9. Основы,  народного и декоративно-прикладного искусства. 

Программа I-IV кл. для школ с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла. / Т.Я. 

Шпикалова [текст] - М.: «Просвещение», 1992. 

10. Рисунок для изостудий: от простого к сложному. / А.Ф. 

Конев, И.Б. Маланов [текст] – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006. 

– 240с. 

11. Рутковская,  А.А. Рисование в начальной школе. \ А.А. 

Рутковская [текст] - СПб.: «Нева»; М.: «Олма-Пресс», 2003. 

– 192с. 

12. Савенков,  А.И. Маленький исследователь: коллективное 

творчество младших школьников. \ А.И. Савенков [текст], 

А.А. Селиванов [иллюстрации] – Ярославль: Академия 

развития, 2004. – 128с. 

13. Тюфанова,  И.В. Мастерская юных художников. Конспекты 

занятий. \ И.В. Тюфанова [текст] - СПб.: «Детство-Пресс», 

2002. – 80 с.  

14. Уатт,  Ф. Как научиться рисовать. Универсальное пособие 

для детей и взрослых. / Ф. Уатт [текст] М.Д. Лахути [перевод 

с англ.] - М.: «Росмэн», 2002. – 96с. 

15. Шпикалова,  Т.Я. Изобразительное искусство во втором 

классе. Пособие для учителей. \ Т.Я. Шпикалова [текст] - М.: 

«Просвещение», 1984. 

 



 

 

Периодические издания (журналы): 

1.  «Внешкольник»; 

2. «Дополнительное образование и воспитание»; 

3.  «Цветной мир: изобразительное творчество и дизайн»; 

4. «Коллекция идей»; 

5.  Журнал «Юный художник». 

 

Собственные 

методические 

разработки и 

материалы 

1. «Цветоведение. Восприятие цвета и его природа»; 

2. «Цвета теплые и холодные»; 

3. «Жанры живописи» 

4. «Натюрморт» 

 

  

 Компоненты 

предметной, 

изобразитель-

ной, условно-

графической 

наглядности 

- эталонные изделия; 

- фотоматериалы и изображения по различной тематике; 

- фотографии и изображения животных; 

- изображения человека; 

- каталоги различных выставок; 

- плакат-схема «Цветовой круг»; 

- схема сочетания цветов. 

 

 

Раздаточный 

материал 

- специальная художественная литература (из списка литературы к   

образовательной программе); 

- и изображения по различной тематике; 

- карточки с геометрическими элементами. 

 Экранные, 

компьютерные 

средства 

1. Компьютерные презентации: 

    - «Виды изобразительного искусства »; 



 

 

    - «Использование игровых технологий при подготовке  

       детей к участию в выставках изобразительного  творчества»; 

    - «Жанры живописи»;  

    - « Жанры графики». 

 

 2. Электронные образовательные ресурсы: 

    - Мультимедиа – диск  «Мастерская игрушек»  

       ID COMPANY 2010, лицензия №ВАФ 77-292; 

    - Модули с сайта www.fcior.edu.ru:  

     «Гармоничное сочетание цветов»;  

     «Воздействие и восприятие цветов. Эмоционально-   

     психологические характеристики цветов»;  

  3. Интернет-ресурсы: 

    - Образовательный портал «Про интересное»   

       http://prointeresnoe.ru/  

    - Теория и технология художественно-эстетического  

       образования 

        http://gendocs.ru/v6639/     

    - Портал «Разумники» 

       http://www.razumniki.ru/metodiki.html 

    - Портал «Единое окно доступа к образовательным    

       ресурсам    http://window.edu.ru 

    - Портал "Страна мастеров"  

       http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670 

    - www.metodiki.ru 

    - www.museum.ru 

Разработки конкретных мероприятий: 

http://www.fcior.edu.ru/
http://gendocs.ru/v6639/
http://gendocs.ru/v6639/
http://www.razumniki.ru/metodiki.html
http://window.edu.ru/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670
http://www.metodiki.ru/
http://www.museum.ru/


 

 

 План-конспект 

занятия 

Планы-конспекты открытых, итоговых занятий. 

 Сценарии, 

программы 

мероприятий в 

коллективе 

Программы праздничных мероприятий изостудии:  

- новогодние праздники;  

- торжественное занятие - награждение по итогам    

  работы за учебный  год. 

 

Материалы из опыта работы: 

 Творческие 

отчеты 

Программы и видеозаписи открытых занятий и итоговых занятий, 

праздничных мероприятий, участия в выставках, фестивалях, 

конкурсах, церемонии награждения. 

 Фотоальбомы Фото-стенды и фотоальбомы: занятия, праздничные мероприятия, 

участие в выставках, фестивалях, конкурсах, проведение мастер-

классов, экспозиции выставок детского творчества. 

 Материалы о 

работе с 

родителями 

Рекламные информационные листовки, материалы о коллективе. 

План работы педагога (раздел «Работа с семьёй»). 

Программа торжественного занятия для детей и родителей – 

подведение итогов творческой работы за год и награждение. 

Материалы о 

работе студии 

Перспективные планы работы изостудии на каждый учебный год. 

3. Диагностические и контрольные материалы 

 

 Требования к 

итоговым 

занятиям 

Итоговые требования  для обучающихся  

(в зависимости от года обучения). 

 

 Материалы к 

контрольным 

занятиям 

- Список устных вопросов по пройденным темам (для  каждого  

  года обучения); 

- загадки; 

- карточки для соотнесения понятия и его определения; 



 

 

- карточки для задания «Расставь по порядку». 

 

Диагностичес-

кие таблицы 

- Диагностика основных знаний и практических   

  умений обучающихся по образовательной программе изостудия 

  «Волшебные краски » (по годам обучения); 

- Таблица «Диагностика детских практических и   

  творческих достижений»; 

- Таблица диагностики «Освоение детьми содержания  

  образовательной программы». 

 

Анкеты Анкеты для обучающихся и родителей. 

 

 Журнал 

коллектива 

Журнал фиксации посещаемости и успешности освоения 

программы. 

 

 


