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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1.Пояснительная записка. 
Актуальность программы заключается в том, что она представляет собой разнообразие 

видов деятельности, возможность проявления индивидуальности и проживание ситуации 

успеха, творческую самореализацию и социально-значимые направления деятельности, 

что отвечает растущим запросам детей и подростков, увлечѐнных вхождением в мир 

искусства, что и делает данную программу для них привлекательной.  

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что в основе обучения живописи 

лежит системно-деятельностный подход
. 
 который обеспечивает: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- организацию образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся. 

Программа ориентирована на становление личности учащегося как: любящей свой край и 

своѐ Отечество, уважающей духовные традиции своей страны, осознающей важность 

образования и самообразования, социально активной, уважающей других людей, умеющей 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов. 

Новизна программы «Мастерская Художника» заключается в том, что она учит ребенка 

смотреть на  мир как Художник, а затем запечатлевать этот мир на бумаге или холсте. 

Программа нацелена на раскрытие художественного зрения.  Учить человека писать 

картины, не развивая его художественное зрение, – занятие бессмысленное. Потому 

что,  когда обычный человек смотрит на пейзаж, то он видит улицу, дома, деревья, 

людей.  А когда Художник смотрит на этот пейзаж, то он видит нечто большее. Если 

Художник в этот момент рисует карандашом, он видит темные и светлые пятна, если 

пишет красками, он видит цветные темные и светлые пятна. Увиденное Художник 

переносит на холст, преломляя это через свое настроение и свои мысли. Происходит 

волшебное превращение. И зритель смотрит на картину уже глазами Художника.                                                                                                                                      

Рисовать умеют все. Просто не все об этом знают. Творчество - это единственная 

возможность увидеть красоту мира, ощутить гармонию. Об этом часто забывает 

современный человек, привыкший видеть только "готовые продукты" - кино, рекламу, 

плоды чужого творчества. Но ведь куда интереснее самостоятельно открывать чудесный 

мир, который нас окружает, - мир явлений предметов, цветов, форм, линий, света, тени, 

слов и звуков. Присмотревшись к этому миру и перенеся свой взгляд на бумагу, вы 

станете его частью, счастливым, гармоничным, чувствующим, ищущим, а значит 

творческим человеком. Программа  имеет под собой основу и опыт, который широко 

применялся еще в эпоху Возрождения, в которую было восстановлено высокое уважение 

к рисунку — основе всех искусств. Микеланджело писал: «Рисунок, который иначе 

называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и 

архитектуры; рисунок - источник и корень всякой науки». 

Рисунок должны были  изучать все, кто занимался искусством, причем его научные 

положения (законы перспективы, оптики и данные об анатомическом строении 

человеческого тела) надо было усваивать с карандашом в руках, сверяя с натурой.  

Мальчика  10-12-ти  лет родители отдавали  для обучения к какому-нибудь мастеру,  и он с 

первых же дней начинал знакомиться с ремеслом своего учителя. К 18-ти годам ученик 

становился подмастерьем. Теперь учитель мог доверить ученику исполнение отдельных 

частей заказных работ. Так было с Леонардо да Винчи, который во время учебы у 

Верроккио написал ангела на его картине «Крещение Христа». После 6-8 лет обучения 

ученик мог оставаться в качестве помощника у своего учителя, но мог и перейти к 

другому  мастеру. Кроме того, ученик имел право, также по личному усмотрению, менять 

мастерскую и даже специальность — стать гравером, живописцем, скульптором. У 

наиболее крупных художников воспитанники изучали ювелирное дело, литературу, 

математику, скульптуру, живопись и архитектуру. Основой всех наук был рисунок, 



обучение которому шло по строгой системе. Вначале ученики рисовали на буковых 

дощечках, затем их посвящали в тайны простейшей живописной техники: учили растирать 

краски, изготовлять левкас, готовить деревянную доску для станковой картины или стену 

под фреску. После этого доверяли грунтовку и нанесение фона. 

Ченнино Ченнини в своем «Трактате о живописи» писал: «Знай, что для того, чтобы 

научиться, надо немало времени: так, сначала в детстве, по крайней мере, с год, надо 

упражняться в рисовании на дощечке. Затем — пробыть некоторое время у учителя в 

мастерской, чтобы уметь работать во всех отраслях нашего искусства. Затем — приняться 

за стирание красок и заниматься этим некоторое время, потом молоть гипс, приобрести 

навык в грунтовке гипсом досок, делать из гипса рельефы, скоблить, золотить, хорошо 

зернить. И так надо в течение шести лет. Затем — еще шесть лет практиковаться в 

живописи, орнаментировать при помощи протрав, писать золотые ткани, упражняться в 

работе на стене, все время рисовать, не пропуская ни праздничных, ни рабочих дней».  

Обучение рисованию проходило в мастерской художника. Опытные мастера живописи (в 

основном это знаменитые художники) набирали сравнительно небольшое количество 

учеников, с которыми вели занятия. Мастер учил ученика, ставя его «лицом к делу». 

Ученик досконально изучал технику и технологию материалов. 

Таким образом, обучение изобразительному искусству в данной программе  построено на 

практической основе, на непосредственном творческом общении учащихся с художником-

педагогом,  роль и ответственность которого постоянно возрастает. В этом и заключается 

практическая значимость.  

Особенности программы. 

Особенности освоения программы представлены в виде таблицы.  

Данная программа имеет три возрастных ступени. Образовательный процесс обеспечивает 

один педагог. Занятия проводятся по специально разработанной для каждой ступени 

программе. 

 Обучение в каждой ступени предполагает постепенное (спиральное) расширение и 

существенное углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое 

усвоение материала путем последовательного прохождения программы  с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей. 

Название 

программы. 

Образовательные 

ступени. 

Возрастные 

категории 

учащихся 

Объем 

часов 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Сроки 

реализац

ии 

Мастерская 

Художника. 

 

1ступень 5-7 лет  144 часа 2 по 2ч.  

(1ч. – 30 

мин.) 

1 год 

2 ступень 7-10 лет  144 часа 2 по 2ч.  

(1ч. – 

45мин.) 

1 год 

3 ступень 10-15 лет 144 часа 2 по2ч.  

(1ч. – 45 

мин.) 

1 год 

 

Возрастные особенности учащихся. 

Программа рассчитана на один год по каждой ступени для детей и подростков от 5 до 15 

лет, со средними оформительскими способностями (воображение, зрительная память, 

техника рисования карандашом и красками), которые выявляются при собеседовании. 

Педагог разделяет учащихся по трем ступеням, которые соответствуют трем возрастным 

категориям. 

 I ступень: учащиеся 5-7 лет  

II ступень: учащиеся 7-10 лет  

III ступень: учащиеся 10-15 лет. 



 Занятия проходят в разновозрастных группах, допускается разница в возрасте 1-4 года в 

одной группе.  

Педагог берет на себя труд длительного ознакомления детей с основами художественного 

мастерства, находит ключик к дарованию ребенка, дает шанс каждому овладеть основами 

изобразительного искусства, а также открыть другие таланты (организаторский,  

оформительский, видео- и фотосъемочный и т.д.), которые помогут ребенку 

реабилитировать себя, дает  возможность каждому ребенку проявить индивидуальность в 

творческом процессе.   1 ступень (5-7 лет) - дошкольный уровень, предназначена для 

введения детей в мир изобразительного искусства, развитие познавательного процесса, 

выявление детских интересов, умения понимать, любить и ценить произведения 

изобразительного искусства, испытывать потребность в общении с прекрасным. 

Главное для этого возраста – возбудить в детях тягу к художественному самовыражению, 

поддержать высокую самооценку. Чувство индивидуальности поможет ребенку 

реализовать себя в творчестве, в общении с другими, выразить себя в рисунке. 

Учитывая несформировавшиеся графических навыков и слабое развитие образного 

мышления, трудные способы изображения заменяем нетрадиционными, более 

доступными в этом возрасте. Каждое занятие - это сказка о чем-либо новом, незнакомом. 

В процессе занятия ребенок каждый раз будет искать свое индивидуальное решение, свой 

способ самовыражения. Главный момент – обсуждение работ, дети повторяют и 

закрепляют материал, получают первую оценку зрителей - одногруппников. 

2 ступень (7-10 лет) – начальный уровень, направлена на развитие пространственного 

воображения и видения  ребенка через многообразие форм. Изучаются разные методы и 

техники рисования, росписи, лепки и др. способов изображения. На этом этапе ребенок 

учится художественному видению многоцветия и красоте окружающего мира, законам 

изображения. 

Процесс обучения строится на регулярном и многократном повторении на 

практике правил и законов изобразительного искусства, что бы дети в дальнейшем могли 

самостоятельно применить полученные навыки. Рисование на разные темы помогает в 

изучении правил и развитии навыков изображения при выполнении работы разного типа. 

Для формирования духовно-нравственных качеств личности ребенка, любви и 

уважения к своей Родине в курс вводится раздел декоративно-прикладное искусство, где 

дети знакомятся с народным творчеством: народной игрушкой, деревянной и глиняной; 

росписью по дереву (Городец, Хохлома, Гжель, Мезенская и Северо-Двинская росписи). 

3 ступень (10-15 лет) - основной уровень, рассчитан в большей мере на романтику 

возраста, на увлечения подростка иллюстрированием литературы, исторических сюжетов, 

а также на появляющийся в этом возрасте интерес к отражению с натуры окружающей 

природы, человека и мира вещей. В связи с этим введены на занятиях такие жанры, как 

пейзаж, натюрморт и портрет.  

Практическая работа на основной ступени строится на применении законов перспективы, 

разных техник живописи, работа с заданиями по композиции, упражнения по памяти, 

представлению и воображению, изучению творческого опыта мастеров искусства. На этом 

этапе решается проблема цвета в композиции, его символическое значение, определяющее 

эмоциональный настрой работы. Привычка грамотно начинать работу сразу поднимает 

учеников на целую ступень в его профессиональном развитии.  

Формы занятий: занятия делятся на теоретическую и практическую части 

Особенности организации образовательного процесса. 

Объем программы – 144 часа. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма обучения – очная; очно-заочная; дистанционная 

Состав групп – постоянный. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 



 

Цель программы: формирование духовно-нравственной, творческой, эстетически 

развитой личности, способной к самореализации через приобщение к изобразительному 

искусству. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучать основным навыкам рисования; 

-     обучать азам изобразительного мастерства; 

- знакомить с основами цветоведения, перспективы, композиции; 

- формировать умения и навыки владения техническими приемами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, применения в творчестве знаний, полученных на 

занятиях;  

- знакомить со знаниями общего характера о различных жанрах изобразительного 

искусства. 

Воспитательные: 

- формировать  художественный вкус; 

- воспитывать духовно-нравственные качества личности; 

- воспитывать культуру общения и поведения, сотрудничества в процессе творческой 

деятельности;  

- формировать бережное отношение к культуре и традициям нашей страны; 

- формировать культуру демонстрации своих произведений;  

- воспитывать стремление к саморазвитию; усидчивость и трудолюбие, ответственность 

за выполнение порученного задания, стремление к систематическому творческому 

труду; 

Развивающие: 

- развивать художественное видение окружающей действительности;  

- развивать зрительную память, внимание, воображение, фантазию;   

- развивать  творческие способности детей;  

- развивать координацию рук; 

- развивать творческую фантазию, образное мышление; 

- развивать художественный вкус; 

- развивать коммуникативные навыки. 

 

1.3. Содержание программы. 

 

Учебный план. 

1 ступень. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория 

Практи

ка 

Формы 

аттестации/ко

нтроля 

1.  Вводное занятие 4 4 - Опрос 

2.  Основы рисования. 12 4 8 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

3.  Графика. 28 6 22 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 



4.  Акварель 20 4 16 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

5.  Натюрморт. 12 2 10 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

6.  Колорит. 24 4 20 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

7.  Узор. 12 2 10 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

8.  Пейзаж. 18 4 14 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

9.  Правила построения 

перспективы 

4 2 2 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

10.  Законченность работы. 4 2 2 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

11.  Выставка. Правила 

проведения. 

4 2 2 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

12.   Итоговое занятие 2 - 2 выставка 

ИТОГО 144 36 108  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Беседа о правилах поведения в Центре, о бережном отношении к инвентарю 

Центра. Знакомство с общеобразовательной программой, основными целями и задачами 

курса, режимом работы. 

Практика: Общий сбор «Давайте познакомимся!». 

Формы занятий: беседа, игровая программа. 



Тема 2. Основы рисования. 

Теория: Изобразительные средства рисунка. Постановка руки при работе с карандашом. 

Линия, штрих, тон в рисунке - ведущие элементы изобразительной грамоты. Беседа 

иллюстрируется фрагментами из , классических произведений). 

Практика:  Постановка руки при работе с карандашом. Упражнения по штриховке. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 3. Графика.  

Теория: Правила, законы, приемы графических фигур. Строение, пропорции предметов, 

их форма. Светотень. Композиция из простых геометрических фигур. Мир вещей. Интерес 

к окружающему миру вещей. 

Практика: Рисование простых геометрических фигур  (конус, шар, куб). Овладение 

элементарными техническими навыками. Работа над качеством рисования геометрических 

фигур.  

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 4. Акварель. 

Теория: Кисточка и краски. Постановка руки при работе с кисточкой. Правила работы с 

акварелью. Постановка кисти при рисовании.  

Практика: Упражнения на постановку руки с кисточкой. Рисование узоров акварельными 

красками.  

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 5. Натюрморт. 

Теория: Простой натюрморт. Правила композиции в натюрморте. Правило «Золотого 

сечения». 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Практика: Рисование акварелью простого натюрморта.  

Тема 6. Колорит.  

Теория: Теплые, холодные цвета Цветовой круг. Смешивание красок. Правила тонового и 

цветового контраста  

Практика: Упражнения на смешивание красок, получение теплых и холодных оттенков 

цвета. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 7. Узор. 

Теория: Геометрический и растительный узоры. Элементы из русских народных  

промыслов в узорах. 

Практика: Рисование узоров с применением элементов из русских народных  промыслов. 

Упражнения на типичную последовательность элемента рисунка в узорах.  Рисование 

узоров с применением элементов из русских народных  промыслов. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 8. Пейзаж.  

Теория: Городской пейзаж. Композиция пейзажа.  Настроение пейзажа. 

Практика: Анализ художественных произведений. Выход на пленер. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 9. Сюжет картины, сюжетные элементы. 

Теория: Определение сюжета, виды сюжетов, сюжетные элементы, фабула, опорные 

точки композиции. Средства выразительности художественного произведения (картины). 

Практика: Сюжетно-ролевая игра «Я – художник», определение видов сюжета картины 

на примерах произведений известных художников. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 10. Правило построения перспективы. 

Теория: Правило построения линейной перспективы. Ошибки в построении линейной 

перспективы. Построение перспективы геометрических тел. Построение фронтальной 

перспективы интерьера. 



Практика: Рисунок дороги, уходящей к горизонту. Построение перспективы интерьера. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 11. Выставка. Правила проведения.  

Теория: Законченность работы. Закрепление первоначального навыка участия в 

художественной выставке работ.  

Практика: Проведение мини – выставок на занятиях группы, посильное участие в видео-

презентациях Центра, участие в рекламной кампании выставки. Подбор материала для 

выставок.   

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 12. Итоговое занятие. 

Подведение итогов.  Выставка «Путешествие в мастерскую Художника». 

Формы занятий: выставка. 

 

Учебный план. 

2 ступень. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Теори

я 
Практика 

Формы 

аттестации/к

онтроля 

1.  Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2.  Основы рисования. Изобразительные 

средства рисунка.  

12 2 10 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

3.  Гуашь. 12 2 10 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

4.  Пейзаж. 16 4 12 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

5.  Изображение растительного мира 8 2 6 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

6.  Изображение животных и сказочных 

персонажей. 

24 4 22 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

7.  Композиция сюжетного рисунка. 8 2 6 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 



8.  Правила рисования с натуры, по 

памяти и представлению 

16 4 12 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

9.  Основы декоративно-прикладного 

искусства. 

36 8 28 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

10.  Выставка. 8 2 6 Опрос, 

проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

11.   Итоговое занятие. 2 - 2 выставка 

ИТОГО 144 32 112  

 

 

Содержание учебного плана 

2 ступень. 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Беседа о правилах поведения в Центре «Радуга», о бережном отношении к 

реквизиту объединения, составление расписания. Разъяснение целей и задач курса 2-го 

года обучения, знакомство с программой.     

Практика: Общий сбор «Давайте познакомимся!» 

Формы занятий: беседа, игровая программа. 

 2. Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. 

Теория: Постановка руки при работе с карандашом. Правила, законы, приемы 

графических фигур.  

Практика: Возобновление практических навыков рисования.  Работа над правильной 

посадкой, постановкой рук, положением карандаша.  

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 3. Гуашь.  

Теория: Крупная и тонкая кисти. Постановка руки при работе с кистью. Цветовая гамма.  

Практика: Отработка  правильной постановки руки. Смешивание красок. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 4. Пейзаж. 

Теория: Левитан, Шишкин, Айвазовский - известные художники пейзажных картин. 

Перспектива в интерьере, в городском пространстве. 

Практика: Пленер на улицах города (творческое задание - "Городской пейзаж").  

 Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 5. Изображение растительного мира. 

Теория: Силуэт дерева. Равномерное заполнение листа рисунком. 

Практика: Рисование дерева с натуры(с фотографии). 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 6. Изображение животных и сказочных персонажей. 

Теория: Доведение образа животного до конца, прорисовывание мелких деталей - глаза, 

носик, коготки и т.д. Подводный мир.  Наброски рыб в цвете. Рисование рыбок по 

цветному фону. Контур птиц на ветке. Сказочный образ. Необычные животные по 

собственному замыслу. 

Практика: Рисование иллюстраций к русским народным сказкам. 



Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 7. Композиция сюжетного рисунка. 

Теория: Сюжетный рисунок. Законченность работы (сюжетного рисунка). 

Практика: Наброски фигур людей. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 8. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

Теория: Подбор материала при подготовке к работе.  

Практика: Рисование на заданную тему. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 9. Основы декоративно-прикладного искусства. 

Теория: Орнамент. Стилизация. Русский лубок. Антология русского лубка. Городецкая 

роспись.  Хохломская роспись. Урало-сибирская роспись. Роспись предметов быта. 

Русский народный костюм. 

Практика: Рисование русского народного орнамента.  

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 10. Выставка. 

Теория: Доступность, массовость и общественные функции художественного творчества. 

Роль выставок в общественной жизни. Особенности проведения тематических выставок. 

Практика: Посещение художественной выставки.  

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 11. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы. Выставка «Путешествие в мастерскую Художника». 

Формы занятий: выставка. 

 

Учебный план. 

3  ступень. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

Формы 

аттестации/конт

роля 

1.  Вводное занятие. 2 2 - Опрос 

2.  Основы рисования. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

12 2 10 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

3.  Пейзаж. 12 2 10 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

4.  Изображение растительного 

мира. 

8  8 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

5.  Изображение животных и 

сказочных персонажей 

8 2 6 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

6.  Правила рисования с натуры, 

по памяти и представлению. 

16 2 14 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

7.  Техника изготовления 12 2 10 Опрос, проверка 



витража. правильности 

исполнения 

рисунка 

8.  Натюрморт. 16 2 14 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

9.  Набросок фигуры человека. 16 2 14 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

10.  Образ матрешки. 6  6 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

11.  Портрет. Анатомия лица 

человека. 

16 2 14 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

12.  Рисование с натуры 

человека. 

8 2 6 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

13.  Автопортрет.  8 2 6 Опрос, проверка 

правильности 

исполнения 

рисунка 

14.  Итоговое занятие. 4 - 4 Выставка 

ИТОГО 144 22 122  

                                                                    

Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Беседа о правилах поведения в ЦДОД «Радуга», составление расписания. 

Знакомство с программой 3 – го года обучения, разъяснение целей и задач курса. 

Практика: Общий сбор «Давайте познакомимся!». 

Формы занятий: беседа, игровая программа. 

Тема 2. Основы рисования. Изобразительные средства рисунка.  

Теория: Постановка руки при работе с карандашом. Постановка руки при работе с 

кистью. 

Практика: Штриховка.  Рисование узора. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 3. Пейзаж. 

Теория: Перспектива городского пейзажа. 

Практика: Пленер на улицах города (творческое задание - "Город будущего") 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 4. Изображение растительного мира. 

Теория: Природа леса. 

Практика: Пленер в лесу (рисование по фотографии) 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 5. Изображение животных и сказочных персонажей. 

Теория: Анатомия четвероногих животных. 

Практика: Рисование четвероного домашнего любимца. 



Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 6. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

Теория: Подбор материала при подготовке к работе. Композиция сюжетного рисунка. 

Практика: Рисование по памяти предмета несложной формы.  

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 7. Техника изготовления витража. 

Теория: Технология витража. 

Практика: Изготовление витража по упрощенной технологии. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 8. Натюрморт. 

Теория: Правила составления натюрмортов. Сложный натюрморт из 5-6 предметов. 

Натюрморт со стеклянными объектами. Ожившие предметы.  

Практика: рисование натюрморта с предметами из стекла. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 9. Набросок фигуры человека. 

Теория: Строение фигуры человека и пропорции. Фигура сидящего человека.  

Практика: Изображение персонажей из знакомых сказок. Рисование фигуры сидящего 

человека. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 10. Образ матрешки.  

Теория: Правила рисования образа матрешки.  

Практика: Рисование матрешки.  

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 11. Портрет. Анатомия лица человека. 

Теория: Анатомия лица человека. Рисунок карандашом гипсовой головы человека. 

Настроение людей в рисунке. 

Практика: Рисование карандашом гипсовой головы человека. Изображение персонажей 

литературных произведений. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 12. Рисование с натуры человека. 

Теория: Правила рисования человека с натуры  

Практика: Рисование с натуры человека. 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 13. Автопортрет. 

.Теория: Анатомическое строение лица человека. 

Практика: Рисование автопортрета.  

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 14. Итоговое занятие. 

Выставка автопортретов учащихся.  

Формы занятий: беседа, выставка. 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 

1 ступень (дошкольный уровень). 

По окончании обучения  по программе 1-ой ступени учащиеся должны: 

 иметь первоначальные навыки рисования; 

 иметь начальные знания художественной грамоты: форма, симметрия, 

геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат), пейзаж, натюрморт; 

 развить общую координацию рук; 

 знать основные правила построения рисунка; 

 овладеть первоначальными навыками участия в выставках; 

 воспроизводить то, что предлагает педагог.  



2  ступень  (начальный уровень . 
По окончании обучения по программе 2 – ой ступени дети должны: 

 с интересом и пониманием рисовать; 

 укрепить навыки рисования; 

 быть собранными, внимательными; 

 свободно владеть начальными приемами создания картины; 

 уметь видеть свои ошибки и исправлять их; 

 обладать начальными навыками рисования; 

 иметь хорошую координацию рук; 

 знать особенности различных жанров изобразительного искусства (пейзаж, 

натюрморт, портрет); 

 уметь самостоятельно воспроизводить то, что предлагает педагог, добавляя какие - 

то свои элементы, 

 знать теоретические понятия: законы сочетания цвета, теплые и холодные тона, 

узор, орнамент. 

3 ступень (основной уровень). 

По окончании обучения по программе 3 –ий ступени дети должны: 

 уметь создавать композицию рисунка; 

 уметь давать субъективную оценку картин жанров; 

 знать художественную грамоту, связанную с созданием рисунка; 

 творчески относиться к занятиям; 

 уметь свободно и уверенно держаться на публике; 

 свободно владеть навыками рисования; 

 уметь самостоятельно подбирать композицию рисунка, материал для создания 

картины; 

 иметь навык коллективной деятельности; 

 осуществлять правильную оценку успеха или неуспеха учебной деятельности под 

руководством взрослого; 

 выполнять рисунок, изделие по определенной тематике без образца. 

                                     
В процессе реализации программы у детей формируются:  

 осознание себя как гражданина России, уважительное отношение к чужому 

мнению, истории и культуре других народов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни,  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 эстетические потребности, ценности и чувства.  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
2.1. Календарный учебный график. 

Учебный год без каникул, кроме государственных праздников. Каникулы не планируются.  

1 ступень 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Тема  

1 2 Вводное занятие. 

2 Вводное занятие. 

2 2 Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. 

2 Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. 

3 2 Постановка руки при работе с карандашом. 

2 Постановка руки при работе с карандашом. 

4 2 Линия, штрих, тон в рисунке - ведущие элементы 

изобразительной грамоты. 

2 Линия, штрих, тон в рисунке - ведущие элементы 

изобразительной грамоты. 

5 2 Графика. 

2 Графика. 

6 2 Правила, законы, приемы графических фигур. 

2 Правила, законы, приемы графических фигур. 

7 2 Строение, пропорции предметов, их форма. 

2 Строение, пропорции предметов, их форма. 

8 2 Светотень. 

2 Светотень. 

9 2 Рисование простых геометрических фигур  (конус, шар, куб) 

2 Рисование простых геометрических фигур  (конус, шар, куб) 

10 2 Композиция из простых геометрических фигур. 

2 Композиция из простых геометрических фигур. 

11 2 Мир вещей. Интерес к окружающему миру вещей. 

2 Мир вещей. Интерес к окружающему миру вещей. 



12 2 Акварель. 

2 Акварель. 

13 2 Кисточка и краски. 

2 Кисточка и краски. 

14 2 Постановка руки при работе с кисточкой. 

2 Постановка руки при работе с кисточкой. 

15 2 Правила работы с акварелью. 

2 Правила работы с акварелью. 

16 2 Постановка кисти при рисовании. 

2 Постановка кисти при рисовании. 

17 2 Натюрморт. 

2 Натюрморт. 

18 2 Простой натюрморт. Рисование акварелью простого 

натюрморта. 

2 Простой натюрморт. Рисование акварелью простого 

натюрморта.  

19 2 Правила композиции в натюрморте.  

2 Правила композиции в натюрморте. 

20 2 Колорит. 

2 Колорит. 

21 2 Теплые, холодные цвета. 

2 Теплые, холодные цвета. 

22 2 Смешивание красок. 

2 Смешивание красок. 

23 2 Правила тонового и цветового контраста. 

2 Правила тонового и цветового контраста. 

24 2 Правила композиции в натюрморте. 

2 Правила композиции в натюрморте. 

25 2 Техника линии и штриха. 



2 Техника линии и штриха. 

26 2 Узор. 

2 Узор. 

27 2 Геометрический и растительный узоры. 

2 Геометрический и растительный узоры. 

28 2 Рисование узоров с применением элементов из русских 

народных  промыслов. 

2 Рисование узоров с применением элементов из русских 

народных  промыслов. 

29 2 Пейзаж. 

2 Пейзаж. 

30 2 Городской пейзаж. 

2 Городской пейзаж. 

31 2 Сказочный пейзаж. 

2 Композиция пейзажа. 

32 2 Композиция пейзажа. 

2 Настроение пейзажа. 

33 2 Настроение пейзажа. 

2 Правила построения перспективы. 

34 2 Правила построения перспективы. 

2 Утро, день, вечер и ночь. 

35 2 Утро, день, вечер и ночь. 

2 Выставка. Правила проведения. 

36 2 Выставка. Правила проведения. 

2 Итоговое занятие.  

2 ступень. 

№ п/п Кол-во 

часов 

Тема  

1 2 Вводное занятие. 

2 Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. 



Повторение. 

2 2 Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. 

Повторение. 

2 Постановка руки при работе с карандашом. 

3 2 Постановка руки при работе с карандашом. 

2 Правила, законы, приемы графических фигур. 

4 2 Правила, законы, приемы графических фигур. 

2 Гуашь. Крупная и тонкая кисти. 

5 2 Гуашь. Крупная и тонкая кисти. 

2 Постановка руки при работе с кистью. 

6 2 Постановка руки при работе с кистью. 

2 Цветовая гамма. 

7 2 Цветовая гамма. 

2 Пейзаж. 

8 2 Пейзаж. 

2 Перспектива в интерьере, в городском пространстве. 

9 2 Перспектива в интерьере, в городском пространстве. 

2 Пленэр на улицах города.  (творческое задание - "Люди на 

улице").   

10 2 Пленэр на улицах города.  (творческое задание - "Люди на 

улице").   

2 Левитан, Шишкин, Айвазовский -известные художники 

пейзажных картин 

11 2 Левитан, Шишкин, Айвазовский -известные художники 

пейзажных картин 

 2 Изображение растительного мира. 

12 2 Изображение растительного мира. 

2 Силуэт дерева. Равномерное заполнение листа рисунком. 

13 2 Силуэт дерева. Равномерное заполнение листа рисунком. 

2 Изображение животных и сказочных персонажей. 



14 2 Изображение животных и сказочных персонажей. 

2 Доведение образа животного до конца, прорисовывание мелких 

деталей - глаза, носик, коготки и т.д. 

15 2 Доведение образа животного до конца, прорисовывание мелких 

деталей - глаза, носик, коготки и т.д. 

2 Подводный мир. Наблюдение в окружающем мире. 

16 2 Подводный мир. Наблюдение в окружающем мире. 

2 Наброски рыб в цвете. 

17 2 Наброски рыб в цвете. 

2 Рисование рыбок по цветному фону. 

18 2 Контур птиц на ветке. 

2 Сказочный образ. Необычные животные по собственному 

замыслу. 

19 2 Сказочный образ. Необычные животные по собственному 

замыслу. 

 2  Композиция сюжетного рисунка. 

20          2 Композиция сюжетного рисунка. 

2 Законченность работы.    

21 2 Законченность работы.    

2 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

22 2 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

2 Рисование иллюстраций художественного произведения. 

23 2 Рисование иллюстраций художественного произведения. 

2 Подбор материала при подготовке к работе 

24 2 Подбор материала при подготовке к работе 

2 Рисование на заданную тему. 

25 2 Рисование на заданную тему. 

2 Основы декоративно-прикладного искусства. 

26 2 Основы декоративно-прикладного искусства. 

2 Орнамент. Стилизация. 



27 2 Орнамент. Стилизация. 

2 Русский лубок. 

28 2 Русский лубок. 

2 Антология русского лубка 

29 2 Антология русского лубка 

2 Городецкая роспись. 

30 2 Городецкая роспись. 

2 Хохломская роспись 

31 2 Хохломская роспись 

2 Урало-сибирская роспись. 

32 2 Урало-сибирская роспись. 

2 Роспись предметов быта. 

33 2 Роспись предметов быта. 

2 Русский народный костюм. 

34 2 Русский народный костюм. 

2 Выставка. Правила организации и проведения выставки. 

35 2 Выставка. Правила организации и проведения выставки. 

2 Выставка. Оформление экспозиции. 

36 2 Выставка. Оформление экспозиции. 

2 Итоговое занятие ( подведение итогов выставки). 

 

3 ступень.  

№ п/п Кол-во 

часов 

Тема. Содержание  

1 2 Вводное занятие. 

2 Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. 

2 2 Основы рисования. Изобразительные средства рисунка.  

2 Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. 

2 2 Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. 



2 Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. 

4 2 Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. 

2 Пейзаж. 

5 2 Пейзаж. 

2 Пейзаж. 

6 2 Пейзаж. 

2 Пейзаж. 

7 2 Пейзаж. 

2 Изображение растительного мира. 

8 2 Изображение растительного мира. 

2 Изображение растительного мира. 

9 2 Изображение растительного мира. 

2 Изображение животных и сказочных персонажей 

10 2 Изображение животных и сказочных персонажей 

2 Изображение животных и сказочных персонажей 

11 2 Изображение животных и сказочных персонажей 

2 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

12 2 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

2 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

13 2 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

2 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

14 2 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

2 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

15 2 Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

2 Техника изготовления витража. 

16 2 Техника изготовления витража. 

 2 Техника изготовления витража. 

17 2 Техника изготовления витража. 



2 Техника изготовления витража. 

18 2 Техника изготовления витража. 

2 Натюрморт. 

19 2 Натюрморт. 

 2  Натюрморт. 

20          2 Натюрморт. 

2 Натюрморт. 

21 2 Натюрморт. 

2 Натюрморт. 

22 2 Натюрморт. 

2 Набросок фигуры человека. 

23 2 Набросок фигуры человека. 

2 Набросок фигуры человека. 

24 2 Набросок фигуры человека. 

2 Набросок фигуры человека. 

25 2 Набросок фигуры человека. 

2 Набросок фигуры человека. 

26 2 Набросок фигуры человека. 

2 Образ матрешки. 

27 2 Образ матрешки. 

2 Образ матрешки. 

28 2 Портрет. Анатомия лица человека. 

2 Портрет. Анатомия лица человека. 

29 2 Портрет. Анатомия лица человека. 

2 Портрет. Анатомия лица человека. 

30 2 Портрет. Анатомия лица человека. 

2 Портрет. Анатомия лица человека. 

31 2 Портрет. Анатомия лица человека. 



2 Портрет. Анатомия лица человека. 

32 2 Рисование с натуры человека. 

2 Рисование с натуры человека. 

33 2 Рисование с натуры человека. 

2 Рисование с натуры человека. 

34 2 Автопортрет. 

2 Автопортрет. 

35 2 Автопортрет. 

2 Автопортрет. 

36 2 Итоговое занятие. 

2 Итоговое занятие. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы:  

 класс с соответствующей мебелью; 

 инструменты (карандаши, кисточки, краски, бумага, альбомы, холсты и т.д.); 

  интерактивная доска с видеопроектором; 

 фотоаппарат;  

 справочная литература; 

  аудио- и видео-материалы; 

 персональный компьютер. 

Занятия по программе проводит один педагог.  

Дидактические материалы. 

Наглядные материалы: 

1. таблицы «Цветовая гамма», «Теплые и холодные тона», «Сочетание цветов»; 

2. иллюстрированный материал; 

3. фотографии, видео-материалы. 

Раздаточный материал: тематические карты по теории; карточки; словарь  терминов 

изобразительного искусства. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного 

года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы 

работы с учащимися. Метод контроля: опрос. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела программы. 

В практической деятельности результативность оценивается качеством выполнения 

практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению работать с 

различными источниками информации. Анализируются положительные и отрицательные 

стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с 

помощью заданий педагога (опрос, творческие задания). Они активизируют, стимулируют 

работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Метод 

контроля: анализ  творческой  работы. 



Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: анализ 

детских работ в ходе выставки «Путешествие в мастерскую художника». 

Дополнительно оценивается участие в городских и областных, всероссийских 

мероприятиях. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Показатели по программе складываются из следующих параметров: 

Знание основных теоретических понятий изобразительного искусства; мастерство 

изображения предметов быта, природы, животных и человека; степень овладения 

техническими навыками рисования; творческий подход к созданию художественного 

произведения; степень владения различными жанрами изобразительного искусства; 

развитие индивидуальных творческих способностей (оформительских, организаторских, 

видео- и фотосъемка); активное участие в различных творческих выставках. 

Входящий контроль: опрос «Что ты знаешь о живописи?», тестовое задание 

«Фантастический город» (1,2уровень), тестовое задание «Рисунок с натуры простого 

предмета» (3 уровень).  

Промежуточный контроль: анализ творческой работы «Создание простой композиции»  

Итоговый контроль: анализ рисунков в ходе итоговой выставки «Путешествие в 

мастерскую  Художника»   

 

2.5. Методические материалы. 

В основу программы легло методическое пособие Алѐхина А.Д. Когда начинается 

художник. – М.: Просвещение,1993. 

Методы организации обучения 

По способу организации занятий: 

1. словесные методы: устное изложение, опрос, беседа, анализ произведений 

изобразительного искусства. 

2. наглядные методы: просмотр  видеоматериалов, иллюстраций; показ-исполнение 

педагога; работа по образцу; мастер-класс. 

3. практические методы: тренировочные упражнения; упражнение на правильную 

постановку руки во время рисования кисточкой и карандашом; 

По уровню деятельности обучающегося: 

1. объяснительно-иллюстративные методы (обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию); 

2. репродуктивные методы (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

осваивают способы рисования); 

3. частично-поисковые методы (участие в коллективном творческом деле, создание 

творческих мастерских: оформительской, режиссерской, организаторской и т.д.); 

4. исследовательские методы (овладение обучающимися форм самостоятельной 

работы по созданию и проведению выставок, подбор  материала для выставок). 

 

Формы организации обучения. 

Общие: 

 индивидуальные (консультации, мастер-классы, домашние задания); 

 групповые (творческие мастерские); 

 фронтальные (выставки, презентации). 

Традиционные: 

 ведущие (лекции, практические работы); 

 сопутствующие (игровые программы, экскурсии, конкурсы, викторины, творческие  

встречи, праздники, фестивали); 

 вспомогательные (формы работы с отстающими, индивидуальные дополнительные 

занятия). 



Нетрадиционные: 

 защита проектов; 

 выставка  «Путешествие в мир Художника»; 

 огонек (создание особой психологической атмосферы); 

 проверочные задания по теории и практике. 

Формы взаимодействия с родителями 

1) Благодарственное письмо родителям 

Цель: информировать родителей о достижениях обучающихся, выражение благодарности 

семье за помощь, активное участие, поддержку и инициативу. 

2) Творческие встречи с  родителями 

Цель: создать комфортный микроклимат, привлекательный имидж объединения 

«Акварелька» 

3) Информационный стенд 

Цель: наглядное изображение деятельности объединения. 

4) Клуб интересных встреч с родителями 

Цель: знакомство с людьми необычных интересных профессий, неординарной биографии, 

увлекательным хобби. 

5) Конкурсная программа с участием  родителей 

Цель: создать благоприятный психологический климат, активизировать творческие 

способности каждого участника. 

6) Консультация 

Цель: решение разнообразных психологических, личностных, административных 

проблем. 

 

2.6. Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 

 

2.7.Список литературы. 

Нормативно-правовые акты и документы. 

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

ФЗ 
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6. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд.1–4 кл/науч. рук. Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1994. 
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