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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные 

краски» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617- 

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 
«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
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http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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Направленность - художественная 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Актуальность программы: Сегодняшнее время для наших детей является временем 

открытия новых возможностей. Уже в младшем школьном возрасте учащиеся овладевают 

компьютером и с удовольствием учат этому своих старших членов семьи. Овладение 

техникой и уход в виртуальный мир отрывает детей от сегодняшней реальной жизни и, 

тем более, от исторического прошлого нашей страны. Педагогам все чаще приходится 

сталкиваться с тем фактом, что дети младших классов не владеют элементарными 

навыками ручного труда, игру в компьютерные игры предпочитают игре в реальные 

детские игрушки. 

Изобразительное искусство - это всегда творческий процесс, направленный на развитие 

мелкой моторики рук, включение воображения и приобретение навыков работы с разными 

материалами. Работа в коллективе позволяет обогащать речь детей, приобщать их к 

богатому творческому наследию, оставленному нам мастерами прошлого. И кому, как не 

нашим детям , хранить и развивать традиции, созданные нашими отцами и дедами. 

Настоящая программа разработана для обеспечения развития творческих способностей 

учащихся младшего и среднего школьного возраста, приобщения их к художественному 

наследию нашей страны. Возможность работать в разных видах изобразительного 

искусства позволит ребенку раскрыть свои творческие способности, выразить свои мысли 

и чувства. 

 

Адресат программы: 

Программа будет интересна учащимся в возрасте 7 - 12 лет, желающим развивать свои 

творческие способности и эстетический вкус, осваивать различные технические приемы. 

Наличие специальных знаний и умений не обязательно, но их наличие учитывается при 

зачислении ребенка на конкретный год обучения по программе. 

 

Цель: Раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к 

самостоятельной творческой активности в области изобразительного искусства, через 

развитие заинтересованного, осознанного самовыражения средствами художественной 

выразительности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

● знакомство с основами рисунка, композиции, цветоведения, 

● знакомство с различными художественными материалами, 
● знакомство с различными техниками работыв изобразительной и декоративно- 

прикладной деятельности, 

● формирование умений грамотного прохождения основных этапов решения 
творческих задач (от задумки к воплощению), 

● формирование представлений о художественных понятиях и терминах, 

● формирование умений контролировать качество своей работы. 
Развивающие: 

● развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, логики, 
● удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях декоративно- 

прикладным и изобразительным творчеством, 

● раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к 
самостоятельной творческой активности, 

● развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

● развитие мелкой моторики рук ребенка, 



● формирование общей культуры - воспитание уважительного отношения к трудовой 
деятельности, соблюдению элементарных правил культуры труда в коллективе. 

Воспитательные: 

● воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

● формирование потребности в сотворчестве, 

● воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 
творчеством радость людям, 

● формирование общей культуры - воспитание уважительного отношения к трудовой 
деятельности, соблюдению элементарных правил культуры труда в коллективе, 

● социализация ребенка в обществе. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 
В случае набора на первый год обучения детей с большой разницей в возрасте, более 

старшие ребята по результатам собеседования могут быть переведены в группу 2 года 

обучения, либо ими выполняются в рамках изучаемой темы большее количество работ с 

применением обязательного композиционного оформления работы (на свободно 

выбранную тему) по изучаемой технике. Программа предусматривает возможность 

индивидуального подхода к реализации освоения необходимых знаний и умений, а также 

введение дополнительных тем при быстром и качественном усвоении материала. Ребенок 

может быть допущен на второй (третий) год обучения без прохождения базового курса в 

данном коллективе при условии, что покажет необходимые знания и умения (в 

соответствии с условиями, прописанными в ожидаемых результатах освоения программы 

первого года обучения). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

● Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

● Равномерное освещение, рассеянный свет. 

● Местное освещение при недостатке общего. 

● Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

● Подвесная доска. 

● Шкафы для хранения материалов и инструментов. 

● Компьютер. 

● Проектор. 

● Наглядные пособия. 
 

Перечень необходимых инструментов, материалов и приспособлений для работы одного 

учащегося на каждый год обучения (основной вариант): 

● бумага белая (папка 24 листа) А-3 

● бумага белая (папка 24 листа) А-4 

● пластилин «Юный скульптор» 

● краски гуашевые (12 цветов) 

● акварель (16 цветов) 

● клей ПВА - 1 флакон; 

● кисть белка №6 - 1 шт.; 

● кисть белка №3 - 1 шт.; 

● кисть колонок № 1– 1 шт.; 

● ножницы – 1 шт.; 

● доска для раскатывания пластилина – 1 шт.; 

● стеки для лепки -1 набор; 

● тряпочка для рук – 1 шт. 



Для реализации дополнительного варианта обучения для одного учащегося на каждый год 

обучения количество материалов, применяемых в основном варианте программы, может 

меняться. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, знакомство и 

анализ произведений искусства, показ образцов работ по теме. Практическая часть 

включает выполнение учащимися упражнений, эскизов, работу над композицией и работу 

в материале. 

 

Методыобучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении новых приемов, работа с опорой на технологическую карту. 

3. Практический – упражнение по отработке технических приемов, изготовление 

изделия самостоятельно или с помощью педагога, создание работ по изображению, 

на основе собственного представления. 
 

Формыобучения: 

Формы организации деятельности: 

● индивидуальная, 

● групповая, 

● индивидуально-групповая, 

● работа малыми группами. 
Формы проведения занятий: 

● учебное занятие, 

● самостоятельная работа на занятиях и дома, 

● консультация, 

● экскурсия, 

● праздник. 
Образовательные технологии: 

● Разноуровневое обучение; 

● Проектные методы обучения; 

● Исследовательские методы в обучении; 

● Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

● Информационно-коммуникационные технологии; 

● Здоровьесберегающие технологии. 
 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

4 год обучения – не менее 10 человек 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать 

● Особенности графических и живописных материалов. 



● Основные средства выразительности в графике и живописи. 

● Различные живописные приёмы и техники. 

● Названия и особенности основных стилей в искусстве. 

● Художественные термины, используемые на занятиях. 

● Способы декорирования изделий. 

● Правила гигиены при работе с материалом. 

● Приемы создания композиционной целостности работы. 

● Разрабатывать и выполнять тематические работы. 

● Оформлять композиционно завершенные изделия для выставочной деятельности. 
 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

● Формирование восприятия красоты окружающего мира и потребности эту красоту 
запечатлевать. 

● Освоение основных этапов создания собственной работы от идеи до завершения. 

● Развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей. 

● Освоение основных методов работы с используемыми материалами. 
 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 
● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

● не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 
группы; 

● проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 
 

Формируемые компетенции: 

● Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 
способов приобретения знаний из различных источников информации); 

● Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

● Творческая компетенция; 
● Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

● Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и 
способов использования свободного времени, культурно и духовно 
обогащающих личность). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

Количество часов  
Формы контроля Всег 

о 

Тео 

рия 

Практ 

ика 

 

1. 
Вводное 
занятие 

2 1 1 
 

Собеседование. Опрос. 

 

2. 
 

Рисунок 
 

18 
 

4 
 

14 
Педагогическое наблюдение, зачетное занятие. 

Самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

3. 
 

Живопись 
 

20 
 

4 
 

16 
Фронтальный опрос.Педагогическое наблюдение, 
зачетное задание, самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

4. 
 

Композиция 
 

20 
 

4 
 

16 
Фронтальный опрос.Педагогическое наблюдение, 

зачетное задание, самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

5. 

 

Декоративная 

работа 

 

6 
 

2 
 

4 
Педагогическое наблюдение. 
Диагностика ошибок. 
Анализрезультата работы. 

 

6. 

Введение в 

историю 

искусства 

 

4 
 

2 
 

2 

Опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ 

результатов участия детей в обсуждении 

произведений искусства, стилей, направлений. 

 

7. 
Итоговое 
занятие 

2 1 1 
 

Выставка, праздничныемероприятия. 

 
Итого: 

72 18 54 
 

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

Количество часов  
Формы контроля Всег 

о 
Тео 
рия 

Практ 
ика 

 

1. 
Вводное 
занятие 

2 1 1 
 

Собеседование. Опрос. 

 

2. 
 

Рисунок 
 

20 
 

4 
 

16 

Педагогическое наблюдение, зачетное занятие. 

Самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

3. 
 

Живопись 
 

20 
 

4 
 

16 
Фронтальный опрос.Педагогическое наблюдение, 

зачетное задание, самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

4. 
 

Композиция 
 

16 
 

3 
 

13 
Фронтальный опрос.Педагогическое наблюдение, 
зачетное задание, самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

5. 
Декоративная 
работа 

 

8 
2 6 

Педагогическое наблюдение. 
Диагностика ошибок.Анализрезультата работы. 

 

6. 
Введение в 

историю 

искусства 

 

4 
 

2 
 

2 
Опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ 

результатов участия детей в обсуждении 

произведений искусства, стилей, направлений. 



 

7. 
Итоговое 
занятие 

2 1 1 
 

Выставка, праздничныемероприятия. 

 

Итого: 
72 17 55 

 

 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

Количество часов  
Формы контроля Всег 

о 

Тео 

рия 

Практ 

ика 

 

1. 
Вводное 
занятие 

2 1 1 
 

Собеседование. Опрос. 

 

2. 
 

Рисунок 
 

18 
 

4 
 

14 
Педагогическое наблюдение, зачетное занятие. 
Самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

3. 
 

Живопись 
 

20 
 

4 
 

16 
Фронтальный опрос.Педагогическое наблюдение, 

зачетное задание, самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

4. 
 

Композиция 
 

14 
 

2 
 

12 
Фронтальный опрос.Педагогическое наблюдение, 
зачетное задание, самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

5. 

 

Основы 

дизайна 

 

12 
 

2 
 

10 

Педагогическое наблюдение. 

Диагностика ошибок. 
Анализрезультата работы. 

 

6. 
Введение в 

историю 

искусства 

 

4 
 

2 
 

2 
Опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ 

результатов участия детей в обсуждении 

произведений искусства, стилей, направлений. 

 

7. 
Итоговое 
занятие 

2 1 1 
 

Выставка, праздничныемероприятия. 

 

Итого: 
72 16 56 

 

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

Количество часов  
Формы контроля Всег 

о 
Тео 
рия 

Практ 
ика 

 

1. 
Вводное 
занятие 

2 1 1 
 

Собеседование. Опрос. 

 

2. 
 

Рисунок 
 

18 
 

4 
 

14 
Педагогическое наблюдение, зачетное занятие. 

Самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

3. 
 

Живопись 
 

18 
 

4 
 

14 
Фронтальный опрос.Педагогическое наблюдение, 
зачетное задание, самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

4. 
 

Композиция 
 

16 
 

4 
 

12 
Фронтальный опрос.Педагогическое наблюдение, 

зачетное задание, самооценка учащихся. 
Взаимная оценка. Готовая работа. 

 

5. 

 

Основы 

дизайна 

 

12 
 

2 
 

10 
Педагогическое наблюдение. 
Диагностика ошибок. 
Анализрезультата работы. 



 

6. 
 

Введение в 

историю 

искусства 

 

4 
 

2 

 
2 

Опрос. Педагогическое наблюдение. Анализ 

результатов участия детей в обсуждении 

произведений искусства, стилей, направлений. 

 

7. 
Итоговое 
занятие 

2 1 1 
 

Выставка, праздничныемероприятия. 

 

Итого: 
72 18 54 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 
программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 
программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 
 

Режим занятий 

 

1 год 
 

04.09.2020 
 

20.05.2021 
 

36 
 

72 
 

1 раза в неделю по 2 часа 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности 1-го года обучения: 

 

Курс предполагает знакомство с основами художественной грамотности в теории и 
практике изобразительного искусства. 

 

Задачи программы1-го года обучения: 

Обучающие: 

● знакомство с различными графическими и живописными материалами, 

● формирование умений и навыков работы с художественными материалами, 

● формирование умения выстраивать внутренний план действий. 
Развивающие: 

● развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, логики, 

● раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 

● развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

● развитие мелкой моторики рук ребенка. 

Воспитательные: 

● воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

● формирование потребности в сотворчестве, 

● воспитание доброжелательности, 
● воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут: 

Уметь: 

● работать с графическими и живописными материалами, 

● передавать общие особенности формы и размеров предметов, 
● полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы достаточно 

крупно, 

● выбирать формат в зависимости от задуманного изображения, 

● использовать разный характер линий, 

● подбирать цвета в соответствии с передаваемым в рисунке настроением, 

● давать собственную эмоциональную оценку рассматриваемому произведению, 
● работать с образцами: копировать или создавать на их примере собственные 

работы, 

● работать с гофрокартоном, цветной и другой бумагой, 

● выстраивать внутренний план действий, пошаговую работу. 
Знать: 

● специальные термины, используемые на занятиях, 

● основные методы работы с используемыми материалами, 

● о названиях и отличительных особенностях основных жанров в искусстве, 

● о крестьянском быте, о промыслах: кружевоплетение, вышивка, резьба по дереву, 

● о произведениях художников, чье творчество обращено к сказочной тематике: 
В. Васнецов, И.Билибин, М.Врубель. 

Иметь навыки: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе, 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе, 
● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей, 



● не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 
группы, 

● доводить начатую работу до конца, 

● подготовки и уборки своего рабочего места. 
 

Особенности 2-го года обучения: 

 

Курс предполагает расширение знаний в области изобразительного искусства, 

знакомство с основами художественной грамотности в теории и на практике. 

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

● знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, 

● знакомство со средствами художественной выразительности, 

● формирование умений передачи пространственных отношений в композиции, 

● формирование умений передачи объёма на предметах простой формы. 
Развивающие: 

● развитие внимательности, способности наблюдать, сравнивать, логики, 

● раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 

● развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

● развитие мелкой моторики рук ребенка. 
Воспитательные: 

● воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

● формирование потребности в сотворчестве, 

● воспитание доброжелательности, 
● воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе, 

● воспитания уважения к работам участников кружка. 
 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут: 

Уметь: 

● выявлятькомпозиционный центр, 

● определять величину изображаемого объекта и уметь расположить его в 
зависимости от размеров листа бумаги, 

● передавать в рисунках смысловую взаимосвязь элементов композиции, 

● передавать пространственные отношения (ближе-ниже, дальше- выше), 

● выразительно использовать характер цвета и ритмическую организациюцветовых 
пятен, характер и ритм линий и объемов, владеть первыми навыками штриховки, 

● передавать цветом различные состояния в природе, времени суток, в настроении, 
● передавать объем на предметах простой формы живописными и графическими 

средствами, 

● создавать работы в технике аппликации, клеевыекартины. 
Знать: 

● приёмы работы графическими и живописными художественными материалами, 

● способывыявления композиционного центра, 

● этапы работы над сюжетной композицией, 

● способы декорирования изделий, 

● специальные термины, используемые на занятиях, 

● названия и отличительные чертывидов и жанров в искусстве, 

● имена великих художников и названия их самых известных картин. 

Иметь навыки: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе, 



● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе, 

● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 
интеллектуальных и творческих способностей, 

● не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 
группы, 

● проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе, 

● правильной организации рабочего места. 
 

Особенности 3-го года обучения: 

 

Курс предполагает расширение знаний в области изобразительного искусства, 

овладение художественными приёмами и техниками работы. 

Задачи программы 3-го года обучения: 

Обучающие: 

● знакомство с приёмами передачи пространства на плоскости, 

● знакомство с законами построения перспективы, 

● знакомство с пропорциями человеческой фигуры, 
● формирование уменийиспользовать выразительные возможности линии, пятна, 

силуэта для передачи характера персонажа или предмета, 

● знакомство с приёмами штриховки, 
● формирование умений работать над живописной работой как в единой цветовой 

гамме, так и в цветовой гамме, построенной на контрастных сочетаниях цветов, 

● знакомство с нетрадиционными техниками (монотипия, граттаж). 

Развивающие: 

● осознание детьми эстетики разных видов искусства, 

● умение видеть (воспринимать) красоту в окружающем мире, потребности эту 
красоту запечатлеть, 

● развитие способности выражать в творческих работах своё отношение к 
окружающему миру, 

● развитиепространственных представлений, цветовосприятия, светотональности, 

● развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, логики. 
Воспитательные: 

● формирование культуры восприятия произведений профессионального и 
народного искусства, 

● воспитание уважения к русским традициям, культуре, 

● стимулирование осознаниячерезискусство ключевых ценностей человеческой 
жизни, 

● воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 
творчеством радость людям, 

● воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 
элементарных правил культуры труда в коллективе, 

● воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

● формирование потребности в сотворчестве. 
 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 

По окончании 3 года обучения, учащиеся будут: 

Уметь: 

● передаватьпространственные планы способом загораживания, 

● изображать предметы, находящиеся на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз, 

● менять направление мазка, следуя форме, 

● владетьприёмами штриховки, 

● создавать живописные работы в единой и контрастной цветовой гамме, 



● передавать с натуры пропорции человека и животного, и их характерные позы по 
представлению и с натуры. 

Знать : 

● основные художественные термины, 

● основные методы работы с графическими и живописными материалами, 

● основные приёмы выделения композиционного центра, 

● приёмы стилизации изображений, 

● алгоритм анализа художественного произведения, 

● пропорции фигуры человека и пропорции головы. 
 

Иметь навыки: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе, 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе, 
● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

● не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 
группы, 

● проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 
 

Особенности 4-го года обучения: 

 

Курс предполагает расширение знаний в области изобразительного искусства, овладение 
художественными приёмами и техниками работы. 

Задачи программы 4-го года обучения: 

Обучающие: 

● знакомство с основными стилями в искусстве, 

● знакомство с приёмами передачи объёма на плоскости, 

● знакомство с приёмами передачи пространства на плоскости, 

● знакомство с законами построения перспективы, 

● знакомство с пропорциями головы и фигуры человека, 

● формирование уменийиспользовать выразительные возможности линии, пятна, 
силуэта для передачи характера персонажа или предмета, 

● знакомство с приёмами лессировки и других живописных техник, 

● формирование умений работать над живописнымии графическими работами в 
заданной цветовой гамме. 

Развивающие: 

● развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, логики, 
● раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к 

самостоятельной творческой активности, 

● развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

● развитие мелкой моторики рук ребенка. 
Воспитательные: 

● воспитание уважения к русским традициям, культуре, 

● воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

● формирование потребности в сотворчестве, 

● воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 
творчеством радость людям, 

● воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 
элементарных правил культуры труда в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 4-го года обучения: 

По окончании 4 года обучения, учащиеся будут: 



Знать: 

● основные стили и направления в искусстве, 

● последовательность выполнения рисунка, 

● основные методы работы с графическими и живописными материалами, 

● основные приёмы выделения композиционного центра, 

● приёмы стилизации изображений, 

● алгоритм анализа художественного произведения, 

● пропорции фигуры человека и пропорции головы. 
Уметь: 

● передавать при изображении пропорции и характер  формы предметов, 

● обогащать изображение предметов характерными деталями, 

● использовать выразительные свойства материалов для создания изображений, 

 
 

● передавать объёмность предметов, 

● сознательно добиваться выразительности линии, пятна, силуэта, гармоничности 
цветового решения работы, 

● чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов окружающего 
мира, 

● видеть нюансы цветовых оттенков, 
● выполнять краткосрочные и длительные работы, используя различные 

живописные 

приёмы и техники согласно замыслу, 

● использовать основные средства создания композиции в работах, на основе 
знаний об этих средствах проводить анализ художественного произведения, 

● сознательно выбирать средства выражения своегозамысла и объяснять свой выбор, 

● сознательно улучшать изображение, усиливать образность, 
● на основе изученных приёмов работы с различными материалами создавать 

собственные оригинальные композиции, проявляя при этом творческий подход, 

● передавать покой и движениев рисункахживотных и человека, 

● создавать абстрактные и тематические композициина основе собственных 
ассоциаций. 

Иметь навыки: 

● проявить творческие навыки и инициативу в работе, 

● работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе, 

● взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 
интеллектуальных и творческих способностей, 

● не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 
группы, 

● проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Этапы и формы педагогического контроля 

 

Можно выделить предварительный, текущий и итоговый этапы педагогического 

контроля. 

На предварительном этапе педагог в ходе беседы с детьми, наблюдения за их работой 

выясняет исходный уровень подготовленности. 

Текущий контроль осуществляется в конце каждой темы, когда проводится общий 

просмотр и анализ работ совместно с детьми, где каждая работа оценивается по 

четырем критериям: 



- уровень работы в целом; 

- творческий подход; 

- аккуратность; 

- самостоятельность. 

Результаты фиксируются в карте наблюдений. 

Оценки: 

++ - очень хорошо; 

+ - хорошо; 

- - плохо. 

Таким образом, ребенок и родители могут видеть, где он преуспел, а в каком 
направлении ему еще нужно работать. 

В тоже время эта система должна быть достаточно гибкой, чтобы не пропало желание 

работать у отстающих детей. Учитываться должен не только результат относительно 

всей группы, но и личный результат ребенка относительно предыдущих его работ. 

С помощью мониторинга отслеживается результативность обучения каждого ребёнка 

по следующим критериям: 

 

 

1 этап (1 год обучения) – уровень информированности, степень активности, степень 

комфорта в группе; 

2 этап (2 -3 год обучения) – ценностный, операционный, интеграционный уровни; 

3 этап (по итогам 4 года обучения) – ценностный, операционный, интеграционный 

уровни. 

В конце учебного года проводится итоговая открытая выставка детских работ. 

Педагог совместно с детьми отбирает самые лучшие, интересные работы. 

Для выяснения степени усвоения материала программы проводится итоговое занятие 

в виде игры либо конкурсной программы и тестирования (как по итогам года, так и по 

итогам 4-х лет обучения). 

В конце четвёртого года обучения проводится также конкурс творческих работ. 

Каждый обучающийся представляет по одной работе, которую делает в течение всего 

года, самостоятельно выбирая направление, тему и материалы. Все работы, которые 

выполняет ребёнок, отражают личность, душу юного художника, и являются 

основным диагностическим тестом его внутреннего состояния, жизненных ценностей. 

Тем более работа на свободную тему является «говорящей», по ней можно отследить 

не только успешность овладения художественной деятельностью, но и жизнь 

«внутреннего человека», эта работа будет представлять собой послание 

окружающему миру. Соответственно и при оценке итоговых работ не стоит делить 

детей на победителей и проигравших, в зависимости от представленных работ 

определить номинации, например, «за лучшее композиционное решение», «за лучшее 

владение акварельной техникой», «за самый яркий образ» и т. д. 

Литература для учителя: 

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? М.: Советский художник, 1973 

2. Грек В.А. Рисую штрихом. Минск: Скорына, 1992 

3. Клиентов А.Е. Народные промыслы. М.: Белый город, 2003 

4. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства. Ярославль: Пионер, 2001 

5.  Конев А.Ф., Маланов И.Б. Рисунок для изостудий: от простого к сложному. 

М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006 

6. Марысаев В.Б. Рисование: теория. 3-5 кл. М.:Рольф, 1999 
7.  Мосин И.Г. Рисование-2. Учебное пособие для педагогов, воспитателей, 

родителей. 



Екатеринбург: У-Фактория, 2000 

8. Немов Р.С. Психология: Учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. 

заведений. В 3 кн. Кн. 2 психология образования. М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 1998 

9.  Рутковская А.А. Рисование в начальной школе. СПб:Нева; М.: Олма-Пресс, 
2003 

10. Савенков А.И. Маленький исследователь: коллективное творчество младших 

школьников. Ярославль: Академия развития, 2004 

11. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Конспекты занятий. СПб: 
Детство-Пресс, 2002 

12. Уатт Ф. Как научиться рисовать. Универсальное пособие для детей и взрослых. 

М.: Росмэн, 2002 

 
Информационные ресурсы: 

 
1. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://www.kefa.ru/. Народные промыслы. 

3. http://www.remeslennik.ru/. Ремесленная палата. 

4. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html.Народные 

промыслы. История, традиции, иллюстрации, методическая копилка. 

http://festival.1september.ru/ / - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок 

http://fcior.edu.ru/
http://www.kefa.ru/
http://www.remeslennik.ru/
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://festival.1september.ru/music/


1 год обучения 
 

Примерные вопросы, используемые в диагностической беседе: 
 

● Назовите известные вам художественные материалы 

(гуашь, акварель, восковые мелки, пастель, карандаши, фломастеры, бумага, кисти…) 

● Перечислите инструменты и художественные материалы живописца? 

(масляные краски, холст, кисти, акварель, гуашь, бумага) 

● Что означает термин «цветоведение»? (наука о цветах) 

● Какие цвета называются главными или основными? (красный, синий, жёлтый) 

● Почему? (при их смешивании попарно получаются новые цвета) 

● Какой новый цвет получиться при смешивании жёлтого и красного? (оранжевый) 

● Какой новый цвет получиться при смешивании жёлтого и зелёного? (синий) 

● Какой новый цвет получиться при смешивании красного и синего? (фиолетовый) 
● Как изменяются цвета при добавлении в них белой краски? 

(становятся светлыми и нежными) 

● Как изменяются цвета при добавлении в них чёрной краски? 

(становятся тёмными и грубыми) 

● Какие художники рисуют свои картины, а какие пишут? 

(графики рисуют, а живописцы пишут) 

● Какие вы знаете жанры изобразительного искусства? 

(портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический) 

• В каких музеях Санкт-Петербурга вы увидите картины, скульптуры и другие предметы 
изобразительного искусства? (Эрмитаж и Русский музей) 

• Назовите известных вам художников (Шишкин, Чарушин, Айвазовский …) 

• Что такое натюрморт? (изображение неодушевлённых предметов в изобразительном 

искусстве) 

• Что такое пейзаж? (изображение природы) 

Критерии оценивания самостоятельной творческой работы: 

● композиционное решение листа 

● творческий подход 

● цветовое решение работы 

● грамотная работа художественными материалами 

● самостоятельность выполнения работы 

 Предлагаемые темы на выбор: 

● «Зимний город» 

● «Символ наступающего года» 

● «Новогодний натюрморт» 

 

Критерии отбора творческих работ для итоговой выставки: 
 

Отбор творческих работ для итоговой выставки осуществляется коллективно 

руководителем студии вместе с детьми. Ребята учатся анализировать творческие работы. 

Обсуждают и отбирают лучшие работы по следующим критериям: 

● оригинальность творческого замысла 

● композиционное решение 

● цветовое решение 

● грамотная работа художественными материалами 

● аккуратность выполнения работы 



2 год обучения 

Примерные вопросы, используемые в диагностической беседе: 

● Назовите музеи изобразительного искусства Санкт-Петербурга 

(Эрмитаж и Русский музей) 

● Назовите виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) 

● Назовите жанры изобразительного искусства 
(портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, былинный, библейский, 

исторический) 

● Назовите известных вам художников, воспевающих русскую природу 

(Шишкин, Левитан, Саврасов) 

● Как называется пейзаж с изображением моря? (марина) 

● Как называется художник, рисующий море? (маринист) 

● Назовите известного русского художника-мариниста (Айвазовский) 

● Что означает термин «цветоведение»? (наука о цветах) 

● Какие цвета называются главными или основными? (красный, синий, жёлтый) 
● Почему? (при их смешивании попарно получают новые цвета: оранжевый, зелёный, 

фиолетовый) 

● Назовите дополнительные цвета (оранжевый, зелёный, фиолетовый) 

● На какие 2 группы делятся цвета? Приведите примеры (тёплые и холодные) 

● Уберите лишнее: линия – штрих – мазок – точка 

масляные краски – акварель – пластилин – гуашь 

живопись – графика – портрет – скульптура 

глина – камень – дерево – карандаш 

цвет – колорит – штрих - мазок 

• Что такое композиция? (важнейший организующий компонент художественного 

произведения, придающий ему целостность, соподчиняющий его элементы друг другу 
и целому) 

Критерии оценивания самостоятельной творческой работы: 

● композиционное решение листа 
● творческий подход 

● цветовое решение работы 

● грамотная работа художественными материалами 

● самостоятельность выполнения работы 
Предлагаемые темы на выбор: 

● «Рождество» 

● «Новогодний натюрморт» 

● «Зимний Петербург» 
 

Критерии отбора творческих работ для итоговой выставки: 
 

Отбор творческих работ для итоговой выставки осуществляется коллективно 

руководителем студии вместе с детьми. Ребята учатся анализировать, разбирать рисунки. 

Обсуждают и отбирают лучшие работы по следующим критериям: 

● оригинальность творческого замысла 
● композиционное решение 
● цветовое решение 
● грамотная работа художественными материалами 

● аккуратность выполнения работы 



3 год обучения 

Примерные вопросы, используемые в диагностической беседе: 

 

• Назовите художественные музеи Москвы и Петербурга (Эрмитаж, Русский музей, 
Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина) 

● Назовите жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, былинный, библейский, 

исторический) 

• Акварель - это (водяные краски с растительным клеем в качестве 

связующего вещества) 
• Холст – это (льняная) ткань, на которой пишут (масляными красками). 
•   (мольберт) – подставка для подрамника с холстом, на котором художники 

пишут картины 
• Задуманное художником цветовое сочетание, с помощью которого он создаёт 

художественный образ, называют: (колорит) 
• Цвета, в цветовом круге, которые находятся напротив друг друга и дающие при 

смешивании ахроматический цвет, называются… (дополнительными) 
• Суть ахроматического контраста заключается в том, что: 

а) светлое пятно на тёмном фоне кажется ещё светлее 
б) светлое пятно на тёмном фоне кажется темнее 

• Зелёный цвет получают смешением: 
а) жёлтой и фиолетовой краски 
б) синей и жёлтой 

в) синей и оранжевой 

• К холодным цветам относят: 
а) голубой, синий 

б) красный, синий 

в) сине-зелёный, жёлто-зелёный 

• Различные оттенки серого называют: 

а) дополнительными 
б) нейтральными 

в) доминирующими 

• Кто автор картины «Золотая осень»? (И. Левитан) 
• Кто автор картины «Девятый вал»? (И. Айвазовский) 
• Кто автор картины «Витязь на распутье»? (В. Васнецов) 
• Назовите автора картины «Корабельная роща» (И. Шишкин) 
• Назовите автора картины «Грач прилетели» (А. Саврасов) 

 

Критерии оценивания самостоятельной творческой работы: 

● композиционное решение листа 

● творческий подход 
● цветовое решение работы 

● грамотная работа художественными материалами 

● самостоятельность выполнения работы 
Предлагаемые темы на выбор: 

● «Портрет друга» 
● «Новогодний натюрморт» 
● «Зимний Петербург» 

 

Критерии отбора творческих работ для итоговой выставки: 



Отбор творческих работ для итоговой выставки осуществляется коллективно 

руководителем студии вместе с детьми. Ребята учатся анализировать, разбирать рисунки. 

Обсуждают и отбирают лучшие работы по следующим критериям: 

● оригинальность творческого замысла 

● композиционное решение 
● цветовое решение 
● грамотная работа художественными материалами 

● аккуратность выполнения работы 
 

4 год обучения 

Примерные вопросы, используемые в диагностической беседе: 

 

● Назовите музеи изобразительного искусства Санкт-Петербурга 

(Эрмитаж и Русский музей) 

● Назовите виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) 
● Назовите жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический, былинный, библейский, исторический) 

● Назовите известных вам художников, воспевающих русскую природу 

(Шишкин, Левитан, Саврасов) 

● Как называется пейзаж с изображением моря? (марина) 

● Как называется художник, рисующий море? (маринист) 

● Назовите известного русского художника-мариниста (Айвазовский) 

● Что означает термин «цветоведение»? (наука о цветах) 

● Какие цвета называются главными или основными? (красный, синий, жёлтый) 
● Почему? (при их смешивании попарно получают новые цвета: оранжевый, зелёный, 

фиолетовый) 

● Назовите дополнительные цвета (оранжевый, зелёный, фиолетовый) 

● На какие 2 группы делятся цвета? Приведите примеры (тёплые и холодные) 

● Уберите лишнее: 
линия – штрих – мазок – точка 

масляные краски – акварель – пластилин – гуашь 

живопись – графика – портрет – скульптура 
глина – камень – дерево – карандаш 

цвет – колорит – штрих - мазок 

• Кто автор картины «Золотая осень»? (И. Левитан) 

• Кто автор картины «Черное море»? (И. Айвазовский) 

• Кто автор картины «Алёнушка»? (В. Васнецов) 

• Назовите автора картины «Рожь» (И. Шишкин) 

• Назовите автора картины «Грач прилетели» (А. Саврасов) 

• Назовите автора картины «Бурлаки на Волге» (И. Репин) 

• Назовите автора картины «Купание красного коня» (К. Петров-Водкин) 

• Кто автор картины «Последний день Помпеи»? (К. Брюллов) 

• Кто автор картины «Девочка с персиками»? (В. Серов) 

• Кто автор картины «Царевна - Лебедь? (М. Врубель) 

• Кто автор картины «Девятый вал»? (И. Айвазовский) 

• Кто автор картины «Витязь на распутье»? (В. Васнецов) 

• Назовите автора картины «Корабельная роща» (И. Шишкин) 

Критерии оценивания самостоятельной творческой работы: 

● композиционное решение листа 



● творческий подход 

● цветовое решение работы 

● грамотная работа художественными материалами 

● самостоятельность выполнения работы 

Предлагаемые темы на выбор: 

● «Зимние забавы» (многофигурная композиция) 

● «Зимний Петербург» 

 

Критерии отбора творческих работ для итоговой выставки: 
 

Отбор творческих работ для итоговой выставки осуществляется коллективно 

руководителем студии вместе с детьми. Ребята учатся анализировать, разбирать рисунки. 

Обсуждают и отбирают лучшие работы по следующим критериям: 

● оригинальность творческого замысла 

● композиционное решение 

● цветовое решение 

● грамотная работа художественными материалами 

● аккуратность выполнения работы 



Диагностические карты результативности прохождения программы по изобразительному искусству 

объединения «Живопись» 4 год обучения 
 

Предметные результаты 
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ия 

художеств 

енного 

замысла 

Изобразит 

ельная 

грамотнос 

ть 

Опыт 

освоени 

я теории 

Овладени 

е 

умениями 

и 

навыками 

Самосто 

ятельнос 

ть 

воплоще 

ния 

художес 

твенного 

замысла 

Изобра 

зитель 

ная 

грамот 

ность 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

  
Итого в % 

 
В 

            

С             

Н             

В – высокий, С – средний, Н – низкий уровни 



 

Метапредметные результаты 

 
 

 

 

 
№ 

 

 

 

Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

Итоговый контроль 

Опыт 

творческого 

самовыраже 

ния 

Навыки 

самоанализа 

Опыт 

работы с 

источниками 

информации 

Опыт 

творческого 

самовыраже 

ния 

Навыки 

самоанализа 

Опыт 

работы с 

источниками 

информации 

Опыт 

творческого 

самовыраже 

ния 

Навыки 

самоанализа 

Опыт 

работы с 

источника 

ми 

информац 

ии 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

  
Итого в % 

 
В 

         

С          

Н       - - - 

 
В – высокий, С – средний, Н – низкий уровни 



Личностные результаты 
 

 

 

 
№ 

 

 

Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

Итоговый контроль 

Саморазвит 
ие 

Эстетическое 
развитие 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

Саморазвит 
ие 

Эстетическое 
развитие 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

Саморазвити 
е 

Эстетическ 

ое 
развитие 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

  
Итого в % 

 
В 

         

С          

Н          

 
В – высокий, С – средний, Н – низкий уровни 
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