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               Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«В мире форм и красок» имеет художественную направленность. 
      Художественная деятельность для детей – это удовлетворение 
внутренней эстетической потребности, стремление к творческому 
самовыражению. Художественное воспитание – это гармоничное развитие 
личности. 
      Все начинается с детства. Уже в самой сути маленького человека 
заложено стремление узнавать и создавать. Результативность 
воспитательного процесса тем успешнее, чем раньше, целенаправленнее у 
детей развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, 
внимание, наблюдательность, воображение. 
Актуальность программы в том, что ребенок овладевает практическими 
навыками, воспитывает свой вкус, приобретает способность находить 
красоту в обыденном, развивает зрительную память и воображение, учится 
творчески мыслить, анализировать и обобщать. 
      Человек любой профессии работает лучше, если он овладеет 
средствами изобразительного искусства и привыкнет ими пользоваться.  
Отличительная особенность данной программы — это работа с 
различными материалами, в разных техниках расширяет круг возможностей 
ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские 
способности.  
      Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят 
свое разрешение в условиях изостудии. Открытие в себе неповторимой 
индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в 
общении с другими. Помочь в этих устремлениях, и призвана данная 
программа. 
            Каждый этап ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с 
дифференцированным подходом к детям внутри каждой возрастной группы. 
            Чередуясь в течение учебного года, все виды изобразительного 
искусства дополняют и обогащают друг друга. Учащихся изостудии за 
период обучения получают базовые знания, умения и навыки. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «В мире форм и 
красок» предусматривает переход от одного вида деятельности к другому в 
зависимости от индивидуальных возможностей и творческих способностей 
детей. 
  В коллектив принимаются все дети, имеющие желание научиться рисовать.  
Спецификой комплектования групп является тот факт, что заниматься 
изобразительным искусством приходят дети разного возраста, с различной 
базовой подготовкой. Поэтому педагогу необходимо использовать 
личностно-ориентированный подход в работе с детьми, а также проявить 
выдержку, такт и настойчивость, чтобы заинтересовать ребенка, дать ему 
почувствовать, что он - творческая личность и может творить, придумывать 
новое и интересное. Позволить ребенку ощутить момент творческого 



 
 

удовлетворения своей работой, научиться доводить начатое до нужного 
уровня завершенности, сделать свою работу общественно-значимой.           
Адресат программы.         
 Возраст детей, участвующих в реализации программы, составляет 5-16 
лет.                                                              
Объем и срок освоения программы.       
 Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «В мире форм и красок» составляют 4 
года. Общее количество учебных часов, запланированных и необходимых 
для освоения программы 1 года обучения – 144 часа в год, 2 и последующих 
лет обучения - по 216 часов в год.                                              
Форма обучения. Очная с применением дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в группы основан на свободном выборе и добровольном 
участии в ней детей. Программа предусматривает групповые формы работы. 
Состав группы 12-20 человек. 
Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30 
минут для дошкольников 5-6 лет, обучающихся 7-10 лет – 40 минут, 11 лет и 
старше – 45 минут. Между занятиями установлены 10-минутные перерывы. 
Недельная нагрузка на одну группу: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 
часа для 1 года обучения, по 3 часа для 2 и последующих лет обучения. 
Планируемые результаты.  
К концу 1 года обучения учащиеся должны знать:                                                                                                  

  - правила техники безопасности; 
  - название основных красок; 
  - название используемых материалов и инструментов; 
  - правильно называть цвета, полученные при помощи смешивания 
основных цветов (зеленый, оранжевый, фиолетовый). 
Уметь: 

      - пользоваться инструментами: карандашами, кистью, восковыми 
мелками; 
      - правильно использовать площадь листа; 
      - владеть основными навыками использования, красного, желтого, 
синего цветов; 
      - располагать предметы на листе бумаги;  

 - рисовать линии разной направленности; 
 - называть основные элементы в рисовании: точка, штрих, прямая, и 

волнистая линия; 
 - передавать в рисунке геометрические формы. 

      - соотносить формы предметов по величине. 
Владеть: 

 - владеть используемыми инструментами и материалами. 
 



 
 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать:                                                                                                                    

  - название основных, теплых и холодных цветов; 
- правильно называть материалы и приемы работы с ними;  
- знать изобразительные основы элементов в рисовании: точка, штрих, 

прямая, и волнистая линия; 
  -правильно называть виды изобразительного искусства: пейзаж, 
портрет. 
Уметь: 

      - пользоваться инструментами: карандашами, кистью, восковыми 
мелками. 
      - полностью использовать площадь листа, крупно изображать 
предметы; 

- правильно располагать предметы на листе бумаги;  
      - подбирать краски в соответствии с настроением рисунка, 
          - красиво располагать предметы на листе бумаги; 
     - соотносить формы предметов по величине, владеть приемами работы 
кистью. 
Владеть: 

- владеть используемыми инструментами и материалами;  
- навыком быстро находить место расположения линии горизонта; 
- навыком передачи в рисунке строение домов, деревьев, машин; 
- навыком рисования силуэтов животных, людей, передавая 

соотношение частей по величине. 
К концу 3 года обучения учащиеся должны знать:                                                                                            

       - особенности материалов, применяемых в художественной 
деятельности; 
      -  выразительные средства рисования: цвет, свет, линия 
      - основы цветоведения; 
      - свойства материалов, используемых на занятиях; 
      - художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 
 Уметь: 

      - пользоваться живописными и графическими материалами; 
      - пользоваться белой и цветной бумагой; 
      - различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы: 
     -  правильно располагать рисунок на листе бумаги, используя всю 
площадь листа, 
    - самостоятельно создавать творческие тематические композиции; 
          - проявлять творчество в своих работах. 
Владеть: 

          - материалами и инструментами;  
- правилами построения рисунка;  
- навыком смешивания красок, добиваясь необходимого оттенка для 

изображения предмета;  



 
 

- навыком передачи в рисунке некоторых природных явлений (дождь, 
снег, светит солнце, пасмурно); 

- навыком рисования силуэтов животных, людей в движении; 
- навыком смешанной техники. 

К концу 4 года обучения учащиеся должны знать:                                                                                                                    

          - выразительные средства изображения; 
          - виды изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт; 
          - жанры изобразительного искусства: живопись, графика, батальный и 
анималистический. 
          - свойства живописных и графических материалов; 
          - основные приемы работы с используемыми материалами. 
Уметь: 

      - правильно подбирать цвета, в соответствии с изображаемыми 
предметами; 
     - различать и передавать в рисунке ближний и дальний план; 
     - передавать в рисунке состояние времени суток /вечер, утро, день, 
ночь/; 
      - передавать в рисунке состояние погоды /ветер, дождь, туман, восход, 
шторм/; 
      - свободно рисовать всеми изобразительными средствами, 
используемыми на занятия; 
    - самостоятельно комбинировать различные приемы и техники для 
достижения выразительного образа; 
    - решать художественно-творческие задачи. 
Владеть: 

- основными правилами построения рисунка; 
- инструментами, материалами; 
- навыком рисования по заданной теме пейзажей, натюрмортов, 

портретов; 
- навыком рисования с натуры, по воображению, проявляя творческие 

способности, фантазию.   
Цель. 

 Обучая детей изобразительному искусству, способствовать 
гармоничному развитию личности, уверенности в своих способностях. 
Задачи. 
Обучающие: 

  Формирование понимания истинной ценности произведений 
изобразительного искусства. 

  Приобретение определённых знаний, умений и навыков в процессе 
деятельности. 
Развивающие: 

 Приобщение учащихся к изобразительному искусству, 
художественным промыслам России. 



 
 

 Развитие способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи. 

Воспитывающие: 

 Воспитание активности и самостоятельности в выполнении 
учебных заданий. 

 Формирование художественного вкуса, трудолюбия, 
целеустремлённости. 

 Культуры общения и поведения в социуме. 
Формы учебных занятий.  

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе проводятся 
всем объединением, по группам.  

Процесс обучения построен на чередовании теоретических, 
практических и самостоятельных занятий. Учебный процесс реализуется в 
следующих формах: рассказ педагога, беседа, обсуждение, описательный 
рассказ, работа по образцу, по представлению, консультация, занятие-игра, 
(соотнесение предметов по величине, построение композиции, схемы, 
заливка фона цветом), самостоятельная работа, видеозапись, прослушивание 
аудиозаписей, рисование с натуры, пленэр, экскурсия. 
Результативность обучения и формы контроля по дополнительной 
общеразвивающей программе «В мире форм и красок» оценивается в виде 
устного опроса, наблюдения педагога, самостоятельных работ. 

Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде 
наблюдения педагога за коммуникативной деятельностью учащихся.  
Административно-методической службой разработаны единые для Центра 
оценочные параметры, представляющие из себя трехуровневую шкалу 
оценки качеств: 
- освоил полностью; 
- в необходимой степени; 
- на начальном этапе. 

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года в форме 
контрольных срезов ЗУН.  

Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития 
способностей, соответствия стандартам дополнительной общеразвивающей 
программы и как один из эффективных путей повышения качества 
образовательного процесса. По окончанию учебного курса проводится 
итоговая аттестация выпускников коллектива, т.к. позволяет всем его 
участникам оценить реальную результативность. 

Объектом основного контроля можно считать коммуникативную 
компетенцию учащихся изостудии.   Контроль проводится при помощи 
устного или письменного (кроссворды) опроса и самостоятельного 
выполнения творческого задания, индивидуальный характер. Форма 
контроля (текущего, промежуточного и итогового) с заданиями 
множественного выбора позволяет за короткий промежуток времени 
проверить усвоение значительного объема фактического материала, а также 



 
 

служит своеобразной подготовкой к устным ответам.                                       
1.Ответы на вопросы по изученной теме: каждое занятие устно.                                                                 
2.Творческая работа по каждой пройденной теме. Анализ. 
3. Выставка работ по пройденной теме.                                                            
        Данная дополнительная общеразвивающая программа обеспечивает 
развитие коммуникативной активной, саморазвивающейся личности ребенка, 
его индивидуальных способностей и личностных качеств. В результате 
прохождения программы ребенок приобретает необходимый набор знаний, 
умений и навыков, позволяющих в последствии применять их для 
практической деятельности в повседневной жизни школы. 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 
Методическое обеспечение программы. 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 
методических видов продукции: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 
 экранные видео лекции, видео ролики; 
 информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной образовательной программе. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 296 утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам“ (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.112018 52831).  
Кадровое обеспечение. Педагог, реализующий данную программу, владеет 
следующими профессиональными и личностными качествами: 

 имеет специальное техническое и педагогическое образование; 
 владеет навыками и приёмами организации занятий; 
 знает физиологию и психологию детского возраста; 
 умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 
 умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

обучающихся; 
 умеет видеть и раскрывать творческие способности обучающихся; 
 систематически повышает уровень своего педагогического мастерства 

и уровень квалификации по специальности. 
Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным нормам 
СанПин 2.4.4.3172-14. Успешная реализация дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы и достижения учащихся 
во многом зависят от правильной организации рабочего пространства в 
объединении.  



 
 

Комната для занятий хорошо освещена (естественным и электрическим 
светом), оборудована необходимой мебелью: столами, стульями, шкафами, 
мольбертами, планшетами для рисования. В учреждении есть раковина с 
водой, а также большие емкости для чистой и слива грязной воды. 

Для работы учащихся имеется достаточное количество наглядного и 
учебного материала.  

Стенды в помещении, в котором проходят занятия, украшены лучшими 
детскими работами. 

Для хранения фонда лучших детских работ разных лет имеются 
специальные папки. В учебном помещении имеется методический фонд, 
книги по искусству, подборка видео презентаций, а также современные 
технические средства обучения (ноутбук, мульти медийный проектор, экран).  
Для работы детей на занятиях имеется следующий дидактический материал: 

 дидактические таблицы по изобразительному искусству;  
 методическая литература; 
 образцы репродукций; 
 буклеты открыток; 
 книги об искусстве; 
 статьи о художниках; 
 предметы для постановок; 
 муляжи; 
 дидактические карты по графике, живописи, композиции; 
 словарь художественных терминов; 
 плакаты по темам для расширения представлений об окружающем 

мире (времена года, море, горы, небо, деревья, дома, интерьер, животные, 
сюжетные, женские, мужские, детские портреты, цветы, натюрморты, армия 
и др.); 

 репродукции картин; 
 творческие упражнения задания и вопросы по рисунку, живописи, 

композиции; 
 натурный материал; 
 книги о художниках; 
 методическая литература об изобразительном искусстве; 
 для занятий изобразительной деятельностью: бумага белая и цветная, 

картон, карандаши Т и М, уголь, тушь, перья, восковые мелки, пастель, 
палочки, кисти жесткие (щетинка) и мягкие (белка-колонок) широкие и 
тонкие, ластик, белила, палитры, акварель, гуашь,  

 для занятий аппликацией: ткани, клей, ножницы, нитки, плакаты; 
 для занятий конструированием: бумага, нож, ножницы, клей, цветная 

бумага, линейки, природный материал, ткань. 
 для занятий лепкой: пластилин, глина, стеки, доски. 

Методическое обеспечение  программы. 
Содержание программы реализуется на основе следующих  

технологий: 



 
 

- коммуникативный метод; 
- технология игрового обучения; 
- технология проектного обучения; 
- личностно-ориентированный подход.  

В процессе обучения используются различные формы занятий: защита 
проектов, праздники, путешествия, конкурсы, игры, викторины. 

Данная программа представляет широкие возможности для 
использования разнообразных организационных форм работы учащихся: 
- индивидуальная; 
- парная; 
- групповая работа; 
- самостоятельная работа.    

Стимулирование творческой деятельности осуществляется 
посредством методов и приемов, создающих обстановку, располагающую к 
творчеству: подбор увлекательных творческих заданий, обеспечение на 
занятиях доброжелательного психологического климата, уважительное 
отношение к ребёнку, индивидуальный подход. 

Применение эффективных методов и приемов: опорные схемы, 
аудирование, аудирование с видеоподдержкой, использование ресурсов 
Интернета для поиска информации помогают повысить интерес учащихся к 
изучению предмета, активизировать умственную деятельность. Также в 
работе предоставлены задания, систематизирующие знания, творческие, 
помогающие расширению кругозора учащихся, развитию самостоятельности 
мышления, устной речи. 

 
Методы Приёмы 

1. Ознакомление с новой темой и 
проблемами работы. 

- объяснение;                 
- рисование по показу; 
-  самостоятельная работа со схемой; 
- работа по образцу; 
- рисование с натуры; 
- рисование на пленэре; 
- самостоятельная работа;     
- работа с иллюстрациями, фотографиями, 
репродукциями; 
- работа с видеозаписями.                                                             

2. Тренинг  - ответы на вопросы; 
 - поиск ответов на вопросы в литературе; 
 - выполнение дополнительных 
упражнений в альбомах  на  закрепление 
навыков, закрепление темы. 

3.Практическое применение - обсуждение темы; 
 - выполнение творческого задания; 
 - творческие проекты. 



 
 

 
Словесные методы обучения: беседа, обсуждение, рассказ, объяснение. 

Наглядные методы обучения: репродукции, иллюстрации, образцы, 
фотографии, открытки наблюдение, показ. 

Практические методы обучения: упражнения в альбомах, выполнение 
творческой работы. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
  1-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов программы Теория  Практика  Самост
оятельн

ая 
подгото

вка 

Общее 
кол-во 
часов 

Учебный период 

1. Вводное занятие. Инструктаж. 3 1 0 4 

2.  Мир цвета 7 11 0 18 
3.  Мир форм и предметов 18 46 0 64 

4. Текущий контроль.  ЗУН 
 

0 2 0 2 

5. Живая природа 15 39 0 54 

6.  Итоговое занятие. Подготовка к 
выставке, отчетному дню.  
Промежуточный контроль ЗУН 

0 2 0 2 

Всего за учебный период (аудиторные 

занятия) 
47 97 0 144 

 
  2-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов программы Теория  Практика  Самост
оятельн

ая 
подгото

вка 

Общее 
кол-во 
часов 

Учебный период 

1. Организационное собрание. 
Тестирование. Инструктаж. 

6 3 0 9 

2.  Мир цвета 8 21 0 29 
3.  Рисунок 30 66 0 96 

4. Текущий контроль ЗУН 0 2 0 2 

5. Живая природа 21 57 0 78 

6.  Итоговое занятие. Подготовка к 
выставке, отчетному дню.  
Промежуточный контроль ЗУН 

0 2 0 2 



 
 

Всего за учебный период (аудиторные 

занятия) 
65 151 0 216 

 
  3-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов программы Теория  Практика  Самост
оятельн

ая 
подгото

вка 

Общее 
кол-во 
часов 

Учебный период 

1. Организационное собрание. 
Тестирование. Инструктаж. 

6 3 0 9 

2.  Цветоведение 5 16 0 21 
3.  Рисунок. Живопись. 13 29 0 42 
4 Пейзаж. 13 26 0 39 
5. Текущий контроль ЗУН 0 3 0 3 
6. Натюрморт 12 30 0 42 
7. Живая природа 15 42 0 57 
8.  Итоговое занятие. Подготовка к 

выставке, отчетному дню.  
Промежуточный контроль ЗУН 

0 3 0 3 

Всего за учебный период (аудиторные 

занятия) 
64 

 

152 0 216 

 
  4-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов программы Теория  Практика  Самост
аятельн

ая 
подгото

вка 

Общее 
кол-во 
часов 

Учебный период 

1. Организационное собрание. 
Тестирование. Инструктаж. 

6 3 0 9 

2.  Цветоведение. Рисунок 
(натюрморт) Пейзаж.  

14 31 0 45 

3.  Живопись.  Графика. 15 42 0 57 
4. Текущий контроль ЗУН 0 3 0 3 
5. Портрет. 14 28 0 42 
6 Анималистический и батальный 

жанр. 
15 42 0 57 

7  Итоговая аттестация выпускников 0 3 0 3 
Всего за учебный период (аудиторные 

занятия) 
64 152 0 216 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 64 152  216 

 
 

 



 
 

Содержание программы  
1-го года обучения (2 раза по 2 часа, 144 в год) 

 
1. Вводное занятие (4 часа). 

Основные правила работы с инструментами и материалами на 
занятиях, их хранение. Правила поведения в изостудии и в доме творчества. 
Ознакомление с планом на учебный год. Демонстрация детских работ  

2. Мир цвета (18 часов).  
Теория. Знакомство с основами цветоведения. Основные цвета. Теплые 

цвета. Холодные цвета. 
Практика. «Что могут краски и карандаши? Что бывает: желтым 

(солнце), красным (помидор), синим (туча и дождик)? Смешиваем краски. 
Вспоминаем лето (теплые краски). Холодные краски найдем в море. 

3. Мир форм и предметов (64 часа).  
Теория. Учить определять формы в предмете, уметь сравнивать их по 

величине, называть место их расположения. 
 Практика. Простые геометрические формы: Круг, квадрат, 

треугольник, овал. Ромашковая сказка. Грибная сказка. Яблочная сказка.  
Сказки осени. Огуречная сказка. Деревянная сказка. Сказка про насекомых. 
Осенняя картина. В королевстве птиц. Самая волшебная птица. Где найти в 
лесу орех? (у белки). Чьи большие уши? Сказка про Снегурочку. Новый год у 
елочки.  

4. Текущий контроль ЗУН (2 часа). 
5. Живая природа (54 часа). 

  Теория. Построение рисунка на листе бумаги, умение использовать 
весь лист для создания своего рисунка.  

 Практика. Зимняя картина. На лесной опушке. В зоопарке. Покатаюсь 
на машине. Путешествие на самолете. В ракете. Весна пришла. Лесная 
сказка. Куда покатился колобок? А где теремок? Два жадных медвежонка. 
Сказочная картина. Весенняя сказка. Весенний дождик. Космическое 
путешествие. Цветочная сказка. Птичье царство. Сказка «Песенка земли». В 
подводном царстве. Мотыльковая сказка. Приключения на цветочной поляне. 

6. Промежуточный контроль ЗУН (2 часа). 
 

2-го года обучения (2 раза по 3 часа, 216 в год) 
 

1. Вводное занятие (9 часов). 
Основные правила работы с инструментами и материалами на 

занятиях, их хранение. Правила поведения в изостудии и в доме творчества. 
Ознакомление с планом на учебный год. Демонстрация детских работ.  

2. Мир цвета (29 часов). 
Теория. Учить работать с теплыми и холодные цветами. Знать и 

называть основные цвета, теплые, холодные. Учить смешивать краски, 
подбирать необходимый оттенок для своего рисунок. 



 
 

Практика. Что могут краски? Цветные шары. Природная форма лист. 
Осенний листопад. (Смешиваем краски) Осень в лесу. (Хвойные и 
лиственные деревья) Морская история. 
Фантазии красок. 

3. Рисунок (96 часов). 
Теория. Учить правильно, располагать предметы на листе бумаги. 

Правильно называть геометрические формы. Соотносит формы с предметом.  
Практика. Простые формы. Яблоки румяные. Разноцветные домики. 

Смешные фигуры. Огуречная сказка. Что растет в саду? Волшебный город. 
Зоопарк Лесная сказка. Птичья сказка. В гости к Снегурочке. Новогодние 
приключения. Зимняя сказка на столе. Сказка Снеговика. Зимние истории. 
Красивая композиция.  

4. Текущий контроль ЗУН (2 часа). 
5. Живая природа (78 часов). 

Теория. Учит рисовать в правильной последовательности, соблюдая 
этапы построения рисунка.  Правильно выстраивать рисунок, используя 
полученные знания.  

Практика.  Лесные приключения. Загадки природы. Заячья поляна. 
Лисьи тропы. Медвежья берлога. Куршская коса. Весеннее настроение. 
Пробуждение природы. Что мы знаем о весне. Что в лесу…? В зоопарке. 
Морские фантазии. Приключения в океане. Птицы возвращаются. Птичий 
переполох. Весеннее королевство. Путешествие по вселенной Весенний 
сувенир. Цветочные фантазии. Апрельское настроение. Красивые цветы 
Майское настроение.  

6. Промежуточный контроль ЗУН (2 часа). 
 

3-го года обучения (2 раза по 3 часа, 216 в год) 
 

1. Вводное занятие (9 часов). 
Основные правила работы с инструментами и материалами на 

занятиях, их хранение. Правила поведения в изостудии и в доме творчества. 
Ознакомление с планом на учебный год. Демонстрация детских работ.  
     2. Цветоведение (21 час). 

Теория. Знать основные цвета спектра, холодные и теплые, 
нейтральные, контрастные цвета. Уметь ими пользоваться в своих работах. 

Практика. Вспоминаем лето. Летние приключения. Летние фантазии. 
Осень наступила.Осенняя картина. Осенняя фантазия. Морские 
приключения.  

1. Рисунок. Живопись (42 часа). 
Теория. Уметь пользоваться различными графическими материалами, 

правильно использовать их в рисунке. Передавать пространство на 
плоскости, соблюдая основные правила изображения предметов. Передавать 
дальний и ближний план используя графические материалы и смешанную 
технику.  



 
 

Практика. Птичий рай. Открытка-сувенир. Путешествия по лесным 
просторам. Осеннее настроение. Осенняя картина – очей очарование. 
Осенний карнавал. Там, где живут олени. Гуляют кабаны. Лисиные тропы.  

1. Пейзаж (39 часов) 
Теория. Знать три этапа построения рисунка и использовать их в своей 

работе. Этапы раскрашивания, передача дальнего и ближнего плана цветом. 
Практика. Лесная сказка. Красивые деревья. Сказка березки. Дубовая 

сказка. Сказки сосновые. Зимняя картина. Новогодние приключения. 
Рождественские приключения. По сказочному королевству. Путешествие в 
подводное царство.  

5. Текущий контроль ЗУН (3 часа). 
6. Натюрморт (42 часа) 

Теория. Знать этапы построения натюрморта, принимать 
композиционные решения. Выстраивать правильную схему. Уметь 
правильно анализировать свой рисунок.  
Правильно располагать предметы в рисунке.  

Практика. Зимний сувенир. Зимний натюрморт. Натюрморт на окне. 
Предметы быта. Весеннее настроение. Весенний сувенир.  

7. Живая природа (57 часов). 
Теория. 

Учить передавать в рисунке реальные события. Закрепить умение передавать 
пространство цветом.  Уметь передавать в рисунке собственные впечатления. 
Знать все работы с рисунком.  

Практика.  Мартовский кот. Домашние животные. Фантазируя рисуем. 
Космические приключения. Птичье настроение. Приключения на лесной 
опушке. Апрельская карусель. Фантазии весны. Весеннее пробуждение. 
Майский сувенир. Путешествие в лето. Летние фантазии. Встречаем лето.  

8. Промежуточный контроль ЗУН (3 часа). 
 

4-го года обучения (2 раза по 3 часа, 216 в год) 
 

1. Вводное занятие (9 часов). 
Основные правила работы с инструментами и материалами на 

занятиях, их хранение. Правила поведения в изостудии и в доме творчества. 
Ознакомление с планом на учебный год. Демонстрация детских работ. 

2. Цветоведение. Рисунок (натюрморт). Пейзаж (45 часов). 
Теория. Знать основы цветоведения. Закрепить этапы работы с 

рисунком, контур, линия. Правила работы карандашом и другими 
графическими материалами. 

Практика. Летние пейзажи. Наступила осень. Осенний пейзаж. 
Натюрморт: осенние фантазии в цвете.  Птицы наши друзья. Красивая 
открытка. Животные нашего края. Все люди – братья. 

3. Живопись. Графика (57 часов). 



 
 

Теория. Знать жанры изобразительного искусства. Используя образцы 
самостоятельно задумывать сюжет, определять этапы работы. 

Практика. Осень. Зимние фантазии. Зимний иней по картине Грабаря. 
Зима в картинах Лебедева-Шапранова. «Эти волшебные зимние сказки!..» 
Чудеса акварели – «Зимние кружева». 
Сказки добрая душа…  

4. Проверочная работа изучаемого материала. №1 Контроль ЗУН (3 
часа). 

5. Портрет (42 часа). 
Теория. Знать основы строения портрета. Уметь правильно 

использовать в своей работе графические материалы. 
Смело использовать их для создания объема, цветовой тональности. 

Практика. Красивый портрет. Рисуем по произведениям 
Калининградских писателей. Защитники Родины. Рисуем себя. Портрет 
девочки. Портрет мальчика. Портреты известных людей. Девушка весна.  

6. Анималистический и батальный жанры (57 часов). 
Теория. Соблюдать этапы построения рисунка. Правильно выстраивать 

последовательность в раскрашивании рисунка. Аккуратно пользоваться 
изобразительными средствами. 

Практика. Птичий рай. Мартовские коты.  Рисуем собаку. Домашние 
животные. 
На других планетах. В открытом космосе. Весна в зоопарке.  Ко Дню победы. 
Цветущая весна. Скоро лето.  

7. Итоговая аттестация выпускников. Контроль ЗУН (3 часа). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценочные материалы. 
Задания для проведения контроля знаний, умений, навыков  

 



 
 

1 года обучения 
Текущий контроль-1 полугодие. 
     1. Основные цвета красок. 
     2. Что можно нарисовать с помощью красок? 
     3. Чем еще вы умеете рисовать? 
     4.  На чем вы рисуете? 
     5.  Кто такой художник? 
Выполнение творческого индивидуального задания: нарисовать дерево, 
крупно во весь лист. 
Промежуточный контроль - 2 полугодие. 
    1. Какие бывают линии? 
    2. Объясните, где можно расположить предметы на листе бумаги или 
назовите части листа?  /верх, низ, центр, левый край, правый край, угол…/ 
    3. С чего вы начинаете рисовать? 
    4. Назовите изобразительные основы элементов в рисовании /точка, штрих, 
прямая, и волнистая линия/. 
    5. Материалами и инструментами используемые на занятии? 
Выполнение творческого индивидуального задания: нарисовать дерево, 
крупно во весь лист. 
 

2 год обучения 
       
Текущий контроль - 1 полугодие. 
     1.  Называть теплые и холодные цвета красок? 
     2. Какие цвета получаются при помощи смешивания основных цветов? 
     3. Назовите приемы работы кистью. 
     4.  Значение понятия пейзаж. 
     5.  Значение понятия портрет. 
Выполнение творческого задания: нарисовать кота, передавая в рисунке 
формы и соотношение частей по величине. 
Промежуточный контроль - 2 полугодие. 
    1. Назовите часто используемые в вашей работе линии. 
    2. Какие формы понадобятся для изображения кота? 
    3. С чего начинаем рисовать пейзаж? / линии горизонта/ 
    4. Назовите изобразительные основы элементов в рисовании /точка, штрих, 
прямая, и волнистая линия/. 
    5. Какие цвета понадобятся для изображения зимнего пейзажа? 
Выполнение творческого задания: нарисовать кота, передавая в рисунке 
формы и соотношение частей по величине. 

 
 

3 год обучения 
Текущий контроль - 1 полугодие. 
     1. Правила работы простым карандашом? 



 
 

     2. Световые пятна в изображении предмета. 
     3. Назовите художников, связанных с изображением природы. 
     4.  Общие сведения о цвете. 
     5.  Какими графическими материалами вы пользуетесь? 
Выполнение творческого индивидуального задания: графический 
рисунок по заданной теме.  
Промежуточный контроль - 2 полугодие. 
    1. Какими живописными и графическими материалами вы пользуетесь? 
    2. Какую бумагу используете для рисования? 
    3. Жанр изобразительного искусства - натюрморт? 
    4. Как соотнести по размеру ближние и дальние предметы? 
    5. Материалами и инструментами используемые на занятии? 
Выполнение творческого индивидуального задания: выполнить рисунок в 
жанре натюрморт. 
 

4 год обучения 
Текущий контроль - 1 полугодие. 

1. Перечислите, какие вы знаете средства изображения? 
2. Объясните значение понятия – пейзаж. 
3. Объясните значение понятия – натюрморт 
4. Объясните значение понятия -  портрет 
5. Назовите элементы графического рисунка. 

Выполнение творческого индивидуального задания: выполнить рисунок в 
жанре изобразительного искусства – пейзаж. 
Итоговая аттестация выпускников - 2 полугодие. 

1. Назовите свойства восковой и сухой и акварельной пастели, как ей 
пользоваться? 

2. В каком виде изобразительного искусства используется кистевой 
мазок? 

3. Какими графическими материалами вы умеете пользоваться? 
4. Назовите смешанные техники, используемые в ваших работах. 
5. Каких художников вы знаете. 

Выполнение творческого индивидуального задания: выполнить рисунок в 
анималистическом или батальном жанре. 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 
обучен

ия 

Начало 
учебного 

года  

I 
полугодие 
(17 недель) 

Форма 
контроля 

Зимний 
каникуляр

ный 
период 

II 
полугодие  
(19 недель) 

Форма 
контроля 

Продолжительность 
учебного периода 

(аудиторные 
занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ
-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
 



 
 

Список литературы 
Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 
Нормативные акты образовательной организации: 

1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО 
ДЮЦ «Московский». 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский». 
Литература для педагога: 

1. Неманского Б.М., Воробьева О.Я. Изобразительное искусство. 
Тематическое планирование по программе. –В., 2010.  

2. Искусство рисования и живописи. Шаг за шагом. Практический курс. 
Журнал, 2014. 

3. Шедевры русской живописи, 2010. 
4. Букина С. Квилинг. - Ростов-на-Дону, 2014. 
5. Зайцева А. Модульное оригами. – М., 2014. 
6. Школа юного художника.  Первые уроки, 2011. 
7. Курочкина Н.А. Учебно-наглядное пособие «Знакомим со сказочно-

былинной живописью». - СПб, 2010. 
8. Птицы. Животные. Транспорт. Овощи. Фрукты. Бабочки. Деревья. Лесные и 

полевые цветы. Садовые цветы. Животные Америки и Австралии. Морские 
обитатели». –М., 2013. 

9. Нищева Н.В. Четыре времени года. Альбом. Произведения пейзажной 
живописи. Русские художники. – СПб, 2011. 

10.  Плакат «Обитатели Антарктиды». 
11.  Плакат «Лесные животные». 



 
 

12.  Долженко Г.И. Сто поделок из бумаги – С, 2004. 
13. Сборник методических рекомендаций к работе с бумагой – Н, 2007. 
14.  Цирулин Н.А., Проснянова Т.Н. Уроки творчества – С, 2003. 
15.  Соцкова А.Г. Открытки своими руками - Б, 2008. 
16.  Горичева С.В., Нагибина М.Н. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина, 2000. 
17.  Лютиков А.Г., Жихарев Ю.А. Кружок Умелые руки – СПб, 2000. 
18.  Майорская Т.  Оригами для всей семьи. - Б, 2008. 

Литература для обучающихся: 
1. Курочкина Н.А. Учебно-наглядное пособие «Знакомим со сказочно-

былинной живописью». - Санкт-Петербург, 2014. 
2. Птицы. Животные. Транспорт. Овощи. Фрукты. Бабочки. Деревья. Лесные и 

полевые цветы. Садовые цветы. Животные Америки и Австралии. Морские 
обитатели». – М., 2013. 

3.  Нищева Н.В. Четыре времени года. Произведения пейзажной живописи. 
Русские художники. – Спб., 2011. 

4. «Добро пожаловать в экологию». Альбом. – СПб, 2011. 
5. Плакат «Обитатели Антарктиды». 
6. Плакат «Лесные животные». 
7. Майорская Т. Оригами для всей семьи. - Б, 2008. 
8. Журналы: 
- Искусство живописи и рисования; 
- Детское творчество; 
- Коллекция идей; 
- Сделай сам. 
9. Соколова С. Школа оригами Академия - М, 2003. 
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