
Пояснительная записка. 

 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность: программа позволяет осуществить такие важнейшие требования 

современности, как единство обучения и воспитания.  

Изобразительная деятельность способствует активному познанию окружающей жизни, 

всестороннему развитию личности ребенка, воспитанию способностей правдиво и творчески 

отражать свои впечатления в графической, живописной и пластической форме. 

 Занятия изобразительной деятельностью являются не только эффективным средством 

познания действительности, но и одновременно помогают развитию и формированию 

зрительных восприятий, воображение, пространственных представлений, памяти, чувств и 

других психических процессов. 

Программа обеспечивает развитие у детей эмоционально-эстетического отношения к 

традиционной национальной культуре в процессе комплексного преподавания искусства. 

В программе учитывается, что ребенок усвоил до школы, с каким потенциалам он приходит на 

занятия в студию. Программа предусматривает различные виды деятельности ребенка: 

рисование, аппликация, бумажная пластика и др. Позволяет продуктивно использовать 

свободное время ребенка 

 В цели и задачи курса входит целенаправленное осуществление развития восприятия 

детей, в процессе которого они выделяют основные свойства предметов: форму, величину 

предметов в целом и их отдельных частей, строение, цвет и оттенки, фактуру и т.д. 

 У детей проявляется наблюдательность, формируются сенсорные способности: 

глазомер, зрительная оценка пропорции, чувство цвета, ритма, необходимые для 

выразительного творческого решения изобразительных задач, развития художественно-

творческих способностей. При систематическом посещении занятий, дети приобретают 

устойчивый интерес к творческому процессу. Они свободно изображают различные предметы 

и явления окружающей жизни, как по заданию педагога, так и по собственному замыслу 

создают сюжеты и декоративные композиции. 

Отличительная особенность: новизна программы и обоснование ее названия «Реальность и 

фантазия» прослеживается в поэтапном освоении материала по следующей схеме: 

Первый этап обучения. 

Познавательно-исследовательская деятельность (теоретическая часть). 

Второй этап обучения. 

Рисование с натуры. (практическая часть) 

Развитие исполнительских способностей. 

Третий этап обучения. 

Рисование по представлению. 

Развитие творческих способностей. 

Например: идет тема «Рисование птиц и животных». 

Первый этап. Целенаправленное рассматривание предмета, иллюстрации, репродукции. 

Беседа носит познавательно игровой характер с целью самостоятельного постижения 

предмета, через направленную серию вопросов, и использование сказок В.Бианки «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги» и т.п. Это помогает не только лучше усвоить анатомическое 

строение, пропорциональное соотношения частей, их форму, отличительные особенности 

видов, но и приучает к вдумчивому, внимательному изучению предмета, учит находить 

взаимосвязь формы и содержания. Таким образом, следующий этап работы будет проходить 

более осознано, и способствовать развитию не только  исполнительных способностей, но 

творческого подхода к поставленной задаче. 

Второй этап. Рисование с натуры. 

Осваиваем последовательность ведения работы, ставим композиционные задачи, передачу 

пропорций, знакомимся с приёмами выполнения и с возможностями различных материалов. 

Наряду с этим идет процесс активного знакомства с изображением птиц и животных в работах 

художников и скульпторов: Сутеева, Чарушина, Васнецова, Ватагина и др. Изучаются и 

сравнительные приемы изображения, дети знакомятся с выразительными средствами графики, 



  

живописи и скульптуры. Это обогащает внутренний мир ребёнка и даёт представление о 

многообразии форм и выражений их передачи, уводит от слепого копирования отдельных 

приёмов, давая широкое поле выбора. 

Третий этап. Цель следующих занятий развить творческую фантазию и подготовить 

учащихся к самостоятельной работе. Тема: «Сказочные, фантастические образы птиц и 

животных» Включаемся в игру: «Реальность и фантазия». Она поможет понять механизм 

конструирования фантастических образов и закрепить в сознании ребят эти два важных 

понятия. В заключении выполняется самостоятельная творческая работа, где ребёнок может 

наглядно продемонстрировать свои знания, умения и навыки, полученные в результате 

пройденного материала 

Адресат программы – программа рассчитана на детей 7 – 17 лет. Рисование актуально во 

всех детских возрастах, оно способствует развитию всех интеллектуальных процессов: 

улучшает внимание и зрительную память, развивает воображение и мышление, учит не только 

смотреть, но и видеть. Развивает аналитические способности и расширяет кругозор. В 

объединение принимаются мальчики и девочки. На первом году обучения наличие базовых 

знаний по предмету не нужно. При приеме на второй и третий год обучения ребенок проходит 

собеседование или, если уже занимался в объединении проходит на дальнейшее обучение по 

результатам контрольного занятия. 

Объем и срок реализации программы: 3 года,  количество часов – 504, уровень освоения 

программы – углубленный. - 1 год обучения – 72 часа; 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

- 1 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

- 2 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

- 3 год обучения – 216 часа; 2 раза в неделю по 3 учебных часа. 

 

Цель программы: развитие и творческое самовыражение личности ребенка посредством 

освоения технологий художественного творчества 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются:  

Воспитательные задачи: 

 формирование творчески развитой личности,  

 воспитание  волевых    качеств личности; 

 воспитание коммуникативных навыков общения в коллективе; 

Развивающие задачи: 

 развитие речи, обогащение словарного запаса на основе разговоров об искусстве 

 развитие зрительной памяти; 

 формирование творческого  восприятия окружающего мира во всем многообразии 

его форм и цветосочетания; 

 развитие у детей изобразительных способностей, творческого воображения и 

понимания прекрасного,  

 

 Обучающие задачи: 

 изучение истории изобразительного искусства; 

 получение знаний об элементарных основах  реалистического рисунка; 

 формирование умений и навыков рисования с натуры и по памяти, по  

представлению; 

 знакомство с терминологией и с особенностями художественного языка.  

 

Условия реализации программы: 

- условия набора в объединение: На первый год обучения принимаются все желающие дети 

 7-10 лет, по спискам журнала набора групп, зачисление происходит на родительском  

собрании.  

- условия формирования групп:   



  

На второй год обучения принимаются дети 8 – 11 лет, прошедшие первый год обучения и 

благополучно освоившие программу по результатам контрольного занятия, а также 

прошедшие собеседование, если они подходят по возрасту, но не занимались на первом году 

обучения. На третий год обучения принимаются дети  12-17 лет, прошедшие два  

года обучения и благополучно освоившие программу по результатам контрольного занятия, а 

также прошедшие собеседование, если они подходят по возрасту, готовятся к поступлению в 

Допускается дополнительный набор в группу в течении года, при соблюдении 

соответствующих условий (ухода обучающихся, долгой болезни обучающихся и прохождении 

вступительной диагностики) 

- количество детей в группе 

На первом году обучения группа состоит из 15 человек 

На втором году обучения – из 12 человек 

На третьем году обучения – из 10 человек 

- Особенности организации образовательного процесса: данная образовательная программа 

объединения «Реальность и фантазия» включает в себя определенную последовательность 

теоретических знаний и практических умений и является основой учебного курса.  

Продолжительность занятия в соответствии с нормативно-локальными актами 

учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Учебный план может изменяться с учетом индивидуальных способностей, возрастных 

особенностей, тематике года и интереса детей.  

Руководитель объединения варьирует количество часов для теоретической и практической 

работы с целью поэтапного усвоения учебного материала в том случае, если какие-либо 

элементы не усвоены детьми, учитывая способность детей и характер изделия. Степень 

сложности работ зависит от творческих возможностей состава группы. 

В соответствии с п 11 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» дополнительные общеобразовательные программы ежегодно необходимо 

обновлять, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

Формы проведения занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, 

торжественное занятие: лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

тренинг, игра (деловая, ролевая, телеигра), праздник, аукцион, путешествие,  экскурсия, 

мастерская, гостиная, защита проектов, дискуссия, диспут, зачет, конкурс, соревнование, 

конференция, пресс-конференция, фестиваль, творческая встреча,  и т.д. 
- Форма организации деятельности учащихся на занятии: групповая, фронтальная, 

коллективная, индивидуальная. 

Теория вопроса изучается всей группой,  а выполнение рисунка – индивидуально. Педагог 

работает индивидуально с каждым ребенком, оказывая ему необходимую помощь. 

Кадровое обеспечение программы – педагог изобразительного искусства с высшим 

художественным образованием. 

Материально-техническое обеспечение программы: компьютер с доступом в сеть Интернет, 

проектор, интерактивная доска, столы и стулья, мольберты, столы для постановок, стеллажи 

для художественных материалов и наглядных пособий, кладовка, раковина 

Планируемые  результаты и способы их проверки. 

 Для определения уровня достижения каждого учащегося в процессе учебной деятельности 

используются следующие методы диагностики: Беседа, опрос, тестирование, анкетирование 

Педагогическое наблюдение, контрольное занятие, самостоятельная работа, Выставка,  

конкурс, фестиваль, праздник, соревнование, творческая работа, зачёт, открытое занятие,  , 

презентация творческих работ. 

Личностными результатами можно считать сформированный эстетический вкус ребенка, 

систему ценностных отношений личности к себе, другим людям, профессиональной 

деятельности, гражданским правам, культуру общения и поведения в социуме 



  

- формирование мотивации к обучению и познанию, саморазвитию в искусстве 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

- приобретение первичного опыта в представлении своих работ на выставках, и защитах 

творческой работы.  

Метапредметными результатами - освоенные обучающимися ключевые компетенции 

(ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, личностного самосовершенствования), применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха творческой  деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха 

Предметные результаты - освоенный обучающимися, опыт художественной деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные 

элементы практического опыта - навыки или предпрофессиональные художественные умения 
- формирование первоначальных представлений о технических приёмах работы с различными 

художественными материалами. 

- формирование умения составить композицию картины в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета. 

- формирование умения работы в стиле декоративной композиции. 

- понимание отличий творческой и учебной работы и требований, предъявляемых к ним. 

- обучение навыкам использования основных инструментов: кистей, мастихина, карандашей и 

других живописных и  графических материалов. 

- знакомство учащихся с правилами безопасности при работе с инструментами, санитарно-

гигиеническими требованиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план  

            1-го года обучения(144 часа) 

 

№ Наименование разделов/ тем программы            Часы  Формы 

контроля Тео

р. 

Прак

т. 

Всег

о 

1 Беседа на тему: «кто такой художник и чем он 

занимается». Оборудование, материалы. Основные 

понятия и значения. 

2 - 2 Входной 

контроль 

опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

2 «В мастерской живописца». Материалы и приемы 

работы. Правила пользования кистью, красками, 

палитрой. Краски и их назначения. Отличительные 

черты акварели и гуаши. 

1 3 4 Выставка работ 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Знакомство с нетрадиционными техниками: 

кляксография, монопиия, выдувание через трубочку, 

работа тампоном, руками и т.п. 

1 3 4 Педагогическое 

наблюдение 

4 «В мастерской графика». Материалы. Правила, приёмы 

и последовательность работы: карандашом, углём, 

сангиной, мелками. Выразительные возможности 

фломастера. Пропидефтика. 

1 6 7 Выставка работ 

Педагогическое 

наблюдение 

5 «Природа и фантазия». Стилизация природных форм. 

Цветы, бабочки, деревья. 

1 16 17 Педагогическое 

наблюдение 

6 Условно-плоскостное изображение предметов. Пейзаж. 

Рисование деревьев с листьями и без листьев. Силуэтное 

и декоративно-плоскостное изображение графическими 

и живописными средствами. 

1 16 17 самостоятельная 

работа 

7 Рисование птиц и животных с натуры и по 

представлению. Знакомство с скульптурами и 

изображениями. Анализ форм пропорций и строения. 

Правила, приёмы и последовательность выполнения в 

графическом и живописном изображении. 

1 12 13 самостоятельная 

работа 

8 «Образцы фантастических зверей из сказок и мифов». 

Развитие творческих способностей. Закрепление 

навыков стилизации форм. Украшение узором. 

1 8 9 самостоятельная 

работа 

9 Рисование человека по наблюдению и по 

представлению: а) Портрет. Знакомство с пропорциями 

лица. Правила и последовательность выполнения. б) 

Образ доброго и злого героя сказок. Знакомство с 

линией лица. Передача характера через выразительные 

возможности линий и цвета. Схематичное движение 

человека. Строение и пропорции фигуры человека. 

1 20 21 самостоятельная 

работа, выставка 

работ 

10 Сказочная архитектура. Знакомство с произведениями 

русских мастеров резьбы по дереву и камню. 

Последовательность рисования и компоновки на листе. 

Украшение элементами декора. 

1 8 9 самостоятельная 

работа 

11 Сюжетное рисование. Иллюстрирование известных 

сказок. Развитие творческих способностей и 

закрепление навыков стилизации природных форм. 

1 16 17 самостоятельная 

работа 

12 Декоративная композиция 4 20 24 Выставка 



  

Организация декоративной композиции 

Равновесие, виды равновесия 

Соотношение форм 

Членение плоскости на части 

Ритмические организации  мотивов 

Доминанта – композиционный центр 

Оптические зрительные иллюзии 

Особенности построения монокомпозиций 

Явление орерлепинга и его роль в построении 

декоративной композиции 

Построение пространства 

Изображение объемных форм в декоративной 

композиции 

Способы организации пространства 

упражнений 

итоговая 

контрольная 

работа. 

 ИТОГО: 16 128 144  

 

Учебный план  

2-го года обучения(144 часа) 

№ Наименование разделов и тем      

Тер Пр Вс Формы контроля 

1 Беседа на тему: «что такое изобразительное 

искусство?» Виды и жанры. Материалы. 

4 - 4 Входной 

контроль 

опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

2 «В мастерской живописца». Хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовой круг. Основные 

и дополнительные цвета. Контрастные цвета и их 

особенности. Правила, приемы и 

последовательность работы акварелью и гуашью. 

Работа по сухому и мокрому листу и цветовому 

фону. 

2 4 6 контрольное 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

3 «В мастерской графика». Материалы. Правила, 

приёмы работы: пастелью, цветные карандаши, 

уголь, сангина, тушь. Выразительные средства: 

линия, штрих, пятно, фактура. Выразительные 

возможности фломастера.  

1 8 9 Педагогическое 

наблюдение 

4  «Природа и фантазия». Стилизация природных 

форм. Цветы, бабочки, деревья, рыбы, птицы. 

1 9 10 Выставка работ 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Условно-плоскостное изображение предметов 

живописными и графическими ср-ми. Пейзаж – 

развитие художественных образов созданием 

определенного построение: чтение любимых 

стихов, использование музыкального 

сопровождения, передача пространства, 

компоновка в листе.  

1 6 7 самостоятельная 

работа 

6 Рисование пейзажа в разное время года. Передача 

характерной цветовой гаммы и построения. 

Ритмическая организация цветовых пятен в 

композицию. Передача ближнего и дальнего 

плана. 

1 12 13 самостоятельная 

работа 



  

7 Рисование птиц и животных с натуры и по 

представлению. Анализ форм пропорций и 

строения. Передача не сложного движения. 

Добиваться разного характера линий в передаче 

силуэта. Использование штриха в передаче 

фактуры. Работать от пятна в живописной 

технике. 

1 12 13 самостоятельная 

работа 

8 «Образцы фантастических зверей». Развитие 

творческих и комбинаторных способностей. 

Закрепление навыков стилизации форм в духе 

народного творчества.  

1 7 8 самостоятельная 

работа 

9 Рисование человека. Портрет: пропорция мимика 

и передача характерных особенностей. Фигура 

человека: строение, пропорции и схематическое 

движение человека. Рисование героев любимых 

сказок: композиция в листе с передачей 

смысловых связей. 

1 15 16 самостоятельная 

работа, выставка 

работ 

10 Натюрморт. Правила и последовательность 

выполнения. Передача пространственного 

расположения и характера предметов. 

1 5 6 самостоятельная 

работа 

11 Архитектура города. Современные постройки. 

Архитектура Петербурга. Знакомство с 

различными видами архитектурных сооружений. 

Компоновка в листе и последовательность 

рисования. Примеры выполнения кистью и 

графическими материалами. Интерьерные 

композиции.  

2 16 18 самостоятельная 

работа 

12 Сюжетное рисование. Закрепление навыков 

рисования: животных, насекомых, птиц, 

растений, архитектурных сооружений и т.п. (на 

выбор). Развитие творческих и комбинаторных 

способностей. 

2 14 16 самостоятельная 

работа 

13 Декоративная композиция  Цвет в декоративной 

композиции 

Основные признаки цвета 

Одновременный контраст 

Пограничный цветовой контраст 

Последовательный цветовой контраст 

Несобственные качества цвета 

Теплые и холодные цвета 

Цветовой круг, как замкнутый спектр 

Первые теории гармонических цветовых 

сочетаний 

Теория гармонических сочетаний по системе В. 

Козлова 

Движение цвета в пространстве (теория 

Кандинского) 

Изменение собственного цвета 

Цветовая система М. Матюшина 

Вопросы для повторения 

Практические задания 

2 16 18 самостоятельная 

работа, итоговая 

контрольная 

работа, защита 

творческой 

работы 



  

 ИТОГО: 20 124 144  

 

 

 

Учебный план 

                                                              3-го года обучения(216 часов) 

 

№ Наименование разделов и тем часы   

Тео

рети

ч 

Прак 

тич 

Все 

го 

Формы контроля 

1 Беседа на тему: «виды и жанры» 

изобразительного искусства. Выразительные 

средства и техника исполнения. Различные 

направления и стили в искусстве. 

4 - 4 Входной 

контроль 

опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

2 «В мастерской живописца». Цветовой спектр. 

Понятия о тёплом и холодном. Контрастные 

цвета и их особенности. Правила, приёмы и 

последовательность работы акварелью и гуашью. 

Передача фактуры предметов. 

2 8 10 Выставка работ 

Педагогическое 

наблюдение 

3 «В мастерской графика». Выразительные 

средства: линия, штрих, пятно, фактура. Приёмы 

работы. Школа ахроматических цветов. 

Тональная градация при передачи объёма. 

1 12 13 Педагогическое 

наблюдение 

4 «Природа и фантазия». Стилизация природных 

форм. Птицы,  бабочки, рыбы, животные. 

1 12 13 Выставка работ 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Пейзаж в изобразительном искусстве. 

Конструктивное строение деревьев различных 

пород. Времена года и их цветовая палитра. 

Воздушная и линейная перспектива. Общий 

колорит и передача настроения. 

1 17 18 самостоятельная 

работа 

6 Рисование птиц и животных. Передавать 

пропорции и характер формы. Передавать 

движения. Добиваться тональной и цветовой 

градации при передаче объёма. 

1 27 28 самостоятельная 

работа 

7 Образы фантастических зверей. Сознательно 

выбирать средства выражения своего замысла и 

объяснять свой выбор. 

1 16 17 самостоятельная 

работа 

8 Рисование человека. Портрет: передача характера 

и настроения через мимику лица и определённую 

цветовую гамму. Фигура человека: передавать 

характерные особенности людей разного 

телосложения. Передавать движения и 

пространственные планы. Рисование героев 

любимых произведений: композиция в листе с 

передачей смысловых связей. Сознательно 

выбирать средства выражения своего замысла. 

1 30 31 самостоятельная 

работа 

9 Города и люди: знакомство с архитектурными 

стилями и элементами декора; интерьерные 

композиции «комната моей мечты»; городской 

2 30 32 самостоятельная 

работа, выставка 

работ 



  

пейзаж с фигурами людей. 

10 Декоративная композиция 

Стилизация в декоративной композиции 

Понятие стилизации и стиля 

Стилизация в орнаменте 

Декоративная стилизация в натюрморте 

Стилизация природных форм 

Декоративная стилизация в композиции на тему 

природных форм 

Стилизация в декоративном пейзаже 

Вопросы для повторения 

Практические задания 

Графические возможности в декоративном 

изображении предметов 

Рисование, приближенное к реальности 

Изображение объектов с элементами стилизации 

Изображение стилизованных объектов и 

композиций из них 

Изображение фруктов 

Изображение драпировок 

Изображение растительных форм 

Изображение объектов животного мира 

Графическое изображение натюрмортных 

постановок 

Вопросы для повторения 

Практические задания 

 

2 20 22 самостоятельная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа, защита 

творческой 

работы, итоговая 

диагностика 

 

11 Натюрморт. Компоновка в листе. Передача 

пропорций, характерных  

особенностей и пространственного 

расположения. Передача объёма через тональную 

и цветовую градацию. 

1 22 23 самостоятельная 

работа, выставка 

работ 

 ИТОГО: 20 196 216  

 

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 01.09 25.05 38 144 2 раза в неделю, 

по 2 часа 

2 год 01.09 25.05 38 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

3 год 01.09 25.05 38 216 2 раза в неделю, 

по 3 часа 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества Курортного района Санкт–Петербурга «На реке Сестре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы 

«РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
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Составитель: педагог дополнительного образования 

__Щекотова Марина Анатольевна__________________________ (подпись) 

 

 

Год обучения 1 

Особенности организации образовательного процесса первого года обучения  

 создание детского коллектива требует от педагога работы по созданию комфортной 

образовательной среды, индивидуальной и групповой воспитательной работы. 

 Особое внимание педагог уделяет организации учебного процесса, самообслуживания 

детей в процессе рисования 

 Программа рассчитана на учащихся 7-10 лет. 

 Занятия первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, в год 144 часа. 

 Форма организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, 

фронтальная, коллективная 

 Формы проведения занятий: практическое занятие, игра, мастерская, зачет, конкурсы, 

экскурсии, выставки, занятия с родителями, контрольные занятия, творческий отчет 

 При проведении занятий используются разнообразные методы и приемы: словесные ( 

беседы, лекции ) наглядно- демонстративные ( показ иллюстраций и готовых образцов 

изделий), репродуктивный: пересказ сказок, ролевая игра (театрализация сказок), 

частично-поисковый,  

 При подведении итогов реализации образовательной программы используются 

следующие формы: игра, контрольное занятие, творческий отчет. 

Задачи первого года обучения 

 

Задачи на 

текущий учебный 

год для 

конкретной 

учебной группы 

Обучающие задачи 

Обучающий должен приобрести знания: 

-  о названии основных и составных цветов; 

- о значении слов: краски, палитра, композиция, силуэт, художник, 

орнамент, линейный орнамент,  растительный и геометрический, 

симметрия, ритм, аппликация; 

- о красоте и особенностях природы в разное время года; 

умения: 

- пользоваться кистью, красками, палитрой; 

- подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

- владеть начальными навыками выразительного использования 

трехцветия (красный, желтый, синий цвета и их смеси); 

- рисовать кистью элементы геометрического орнамента (точку, круг, 

клетку, прямую и волнистую линию);  

Развивающие 



  

- развить «чувство листа», полностью использовать площадь листа 

бумаги, изображать предметы крупно; 

- развить композиционные навыки, учитывать взаимное расположение 

предметов на рисунке, передавать в доступном их возрасту виде основные 

смысловые связи между предметами; 

- развить глазомер, передавать выразительные особенности формы и 

размера предметов (большой, маленький, широкий, узкий); 

 

 Воспитательные  

- научиться содержать инструменты и рабочее место  в чистоте  

- научиться планировать свою работу в соответствии с временем 

отведенным на нее 

 - взаимодействовать с коллективом и педагогом 

Планируемые 

результаты и 

способы их 

оценки в текущем 

учебном году 

(результаты и 

способы 

измерения 

результатов для 

текущего года 

обучения, форма 

проведения 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Обучающийся должен приобрести знания 

- о названии основных и составных цветов; 

- о значении слов: краски, палитра, композиция, силуэт, художник, 

орнамент, линейный орнамент,  растительный и геометрический, 

симметрия, ритм, аппликация; 

- о красоте и особенностях природы в разное время года; 

умения: 

- пользоваться кистью, красками, палитрой; 

- полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы 

крупно; 

- учитывать взаимное расположение предметов на рисунке, передавать в 

доступном их возрасту виде основные смысловые связи между 

предметами; 

- передавать выразительные особенности формы и размера предметов 

(большой, маленький, широкий, узкий); 

- подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

- владеть начальными навыками выразительного использования 

трехцветия (красный, желтый, синий цвета и их смеси); 

- рисовать кистью элементы геометрического орнамента (точку, круг, 

клетку, прямую и волнистую линию); 

 - обучающийся умеет ухаживать за красками, палитрой, кистями, 

содержать в чистоте рабочее место. 

- содержать инструменты и рабочее место  в чистоте  

-  планировать свою работу в соответствии с временем отведенным на нее 

 - взаимодействовать с коллективом и педагогом 

Результаты и способы измерения результатов для текущего года 

обучения 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, уровня развития воображения, 

графического мышления и мотивации ребенка к занятиям 

изобразительным искусством. 

Формы: 

- тест «Дорисуй рисунок»,  

- входная анкета для родителей и  

- набор картинок «Что ты видишь на картинке» 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течении всего учебного 

года для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и 

развития личных качеств учащихся. 

Формы: 



  

 - Педагогическое наблюдение 

- участие в выставках и конкурсах детского рисунка 

анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, 

приобретенных навыков общения 

Промежуточный контроль осуществляется при прохождении наиболее 

значимых тем в виде тестирования, анализа творческих работ 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению учебного года или всего периода обучения по программе. 

- открытое контрольное занятие(в разной форме) для педагогов и 

родителей. Учащиеся на занятии должны продемонстрировать уровень 

овладения теоретическим программным материалом.  

- анализ участия коллектива и каждого учащегося в выставках и 

конкурсах детского творчества 
Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по 
следующим параметрам: культура речи, умение слушать,  умение ставить 
задачи, самоконтроль,  самооценка, мотивация, социальная адаптация. 
Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту 

«Определение уровня развития личностных качеств учащихся» 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

№ Тема программы Содержание темы 

  Теоретическая часть Практическая часть 

1. Беседа на тему: «кто 

такой художник и чем 

он занимается». 

Оборудование, 

материалы. Основные 

понятия и значения. 

Беседа на тему 

искусство, что такое 

искусство, профессия 

художник, дизайнер. Что 

надо уметь для 

реализации умения 

рисовать, проектировать. 

 

2. «В мастерской 

живописца». 

Материалы и приемы 

работы. Правила 

пользования кистью, 

красками, палитрой. 

Краски и их 

назначения. 

Отличительные черты 

акварели и гуаши. 

«Мы знакомимся с 

волшебными красками». 

Рассказ о красках 

 

Проба всех цветов на палитре, 

первоначальные навыки работы 

кистью, равномерное заполнение 

листа, организация рабочего места. 

Серия упражнений. 

«Какого цвета осенняя листва». 

Составление палитры теплых 

цветов. 

«Волшебные краски осеннего 

дерева». Рисование по памяти и по 

представлению осеннего дерева. 

Приёмы работы кистью: линия, 

мазок, пятно. Полное заполнение 

листа. 

 «Сказка про осень». Передача 

характера линией и цветом 

(декоративными пятнами). 

Композиционное размещение в 

листве. 

«Изобрази радугу». Получение 

составных цветов путём 



  

смешивания трёх основных цветов. 

Работа в техники по сырому. 

3. Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками: 

кляксография, 

монопиия, выдувание 

через трубочку, работа 

тампоном, руками и т.п. 

Красота осеннего леса.  Выдувание через трубочку. Работа 

тампоном 

4. «В мастерской 

графика». Материалы. 

Правила, приёмы и 

последовательность 

работы: карандашом, 

углём, сангиной, 

мелками. 

Выразительные 

возможности 

фломастера. 

Пропидефтика. 

«Как растут деревья». 

«Какой бывает дождик». 

Организация листа.  

Знакомство с работой тушью.. 

Знакомство с работой мелками 

Передача первого и второго плана. 

Передача движения. 

Передача движения. Стремление 

выделить главное. 

5. «Природа и фантазия». 

Стилизация природных 

форм. Цветы, бабочки, 

деревья. 

«В краю удивительных 

бабочек». Монотипия. 

«Сказочная бабочка».. 

Стилизация различных 

форм насекомых: 

стрекозы, мушки, комара 

и д.р. локальный цвет. 

Цветовой и тоновой 

контраст.  

Показать красоту акварели в 

техники по сырому. Рисование 

декоративной  бабочки 

Выражение характера через цвет и 

форму. Закрепление различных 

техник. 

6. Условно-плоскостное 

изображение 

предметов. Пейзаж. 

Рисование деревьев с 

листьями и без листьев. 

Силуэтное и 

декоративно-

плоскостное 

изображение 

графическими и 

живописными 

средствами. 

«Изображение 

фантастических 

деревьевКомпозиционное 

размещение в листе 

». Решение красочной палитры 

подмалёвка в тёплой и холодной 

гаммах. Полное заполнение листа. 

Передача образа линий силуэтом. 

7. Рисование птиц и 

животных с натуры и 

по представлению. 

Знакомство с 

скульптурами и 

изображениями. 

Анализ форм 

пропорций и строения. 

Правила, приёмы и 

последовательность 

выполнения в 

графическом и 

«Наблюдаем и рисуем зверей и 

птиц».  

Решение образов в 

движении. Возможен 

вариант с последующей 

росписью изделия. 



  

живописном 

изображении. 

8. «Образцы 

фантастических зверей 

из сказок и мифов». 

Развитие творческих 

способностей. 

Закрепление навыков 

стилизации форм. 

Украшение узором. 

«Сказочные птицы, рыбы, 

бабочки». Умение стилизовать 

формы животного мира. 

Развитие фантазии.  

Работа двумя тремя 

красками на большом 

формате. Контрастные и 

монохромные 

цветосочетания. 

Использование теплых и 

холодных гамм. 

9. Рисование человека по 

наблюдению и по 

представлению: а) 

Портрет. Знакомство с 

пропорциями лица. 

Правила и 

последовательность 

выполнения. б) Образ 

доброго и злого героя 

сказок. Знакомство с 

линией лица. Передача 

характера через 

выразительные 

возможности линий и 

цвета. Схематичное 

движение человека. 

Строение и пропорции 

фигуры человека. 

«Моя семья». Изображение 

человека в статике и не сложном 

движении. Изучение строения, 

формы и пропорции фигуры 

взрослого и ребенка.. 

Выполнение набросков 

карандашом и кистью на 

белой и тонированной 

бумаге 

10. Сказочная архитектура. 

Знакомство с 

произведениями 

русских мастеров 

резьбы по дереву и 

камню. 

Последовательность 

рисования и 

компоновки на листе. 

Украшение элементами 

декора. 

«Ледяной дворец». (смешанная 

техника).. Последовательность 

рисования архитектурных 

сооружений.  

Иллюстрирование 

известных сказок 

Закрепление навыков 

рисования декоративных 

элементов. 

11. Сюжетное рисование. 

Иллюстрирование 

известных сказок. 

Развитие творческих 

способностей и 

закрепление навыков 

стилизации природных 

форм. 

«Гуси-лебеди». Иллюстрации к 

сказке.  

Передача логической связи 

между изображаемыми 

объектами композиции 

Творческая работа..  

Закрепление навыков 

декоративной росписи,  

передача образов сказочного 

леса. Передача состояния, 

настроения героев через 

цветовую гамму. 

12. Декоративная 

композиция 

Организация декоративной 

композиции 

 

Равновесие, виды 

равновесия 

Соотношение форм 

Членение плоскости на 

части 

Ритмические организации  



  

мотивов 

Доминанта – 

композиционный центр 

Оптические зрительные 

иллюзии 

Особенности построения 

монокомпозиций 

Явление орерлепинга и его 

роль в построении 

декоративной композиции 

Построение пространства 

Изображение объемных 

форм в декоративной 

композиции 

Способы организации 

пространства. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

Группа первого года обучения № 1  (144 часа) 
 

Дата   Часы Название темы 

занятий по 

программе 

Содержание Время на 

изучение 

теория практика 

06.09.2017 

 

2 Тема(2). Вводное 

занятие. 

  

Техника безопасности. Беседа 

на тему: «кто такой художник и 

чем он занимается». 

Оборудование, материалы. 

Основные понятия и значения. 

2  

 

08.09.2017 

08.09.2017 

13.09.2017 

 

 

1 

1 

2 

Тема(4). «В 

мастерской 

живописца» 

правила 

 

Теория. Правила пользования 

кистью, красками, палитрой. 

Практика. Краски и их 

назначения. Отличительные 

черты акварели и гуаши. 

Материалы и приемы работы. 

1 

 

 

 

3 

 

15.09.2017 

15.09.2017 

20.09.2017 

 

 

1 

1 

2 

Тема(4). «В 

мастерской 

живописца» 

техники 

 

Теория. Знакомство с 

нетрадиционными техниками.  

Практика. Кляксография, 

монотипия, выдувание через 

трубочку, работа тампоном, 

руками и т.п. 

1 3 

 

22.09.2017 

22.09.2017 

 

27.09.2017 

 

29.09.2017 

 

04.10.2017 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

Тема(7). «В 

мастерской 

графика» 

 

Теория. Материалы. Правила. 

Практика. Приёмы и 

последовательность работы: 

карандашом, углём, сангиной, 

мелками.  

Выразительные возможности 

фломастера. 

Пропидефтика.(Введение) 

1 6 

04.10.2017 

 

1 

 
Тема(17). 
«Природа и 

Теория. Стилизация природных 

форм. 

1 16 



  

06.10.2017 

 

11.10.2017 

 

13.10.2017 

 

18.10.2017 

 

20.10.2017 

 

25.10.2017 

 

27.10.2017 

 

01.11.2017 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

фантазия». 

 

Практика. Стилизация 

природных форм.  

Стилизация природных форм: 

Цветы, карандаш 

Стилизация природных форм: 

Цветы, ахроматизм 

Стилизация природных форм: 

Цветы, гелевые ручки 

Стилизация природных форм: 

бабочки. Ахроматизм. 

Стилизация природных форм: 

бабочки. Гелевые ручки 

Стилизация природных форм. 

Деревья. Карандаш. 

Стилизация природных форм. 

Деревья. Гелевая ручка. 

 

03.11.2017 

 

03.11.2017 

 

08.11.2017 

 

10.11.2017 

 

15.11.2017 

 

17.11.2017 

 

22.11.2017 

 

24.11.2017 

 

29.11.2017 

 

01.12.2017 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

Тема(17). Условно-

плоскостное 

изображение 

предметов. 

 

Теория. Условно-плоскостное 

изображение предметов. 

Практика. Пейзаж. Рисование 

деревьев с листьями  

Рисование деревьев без листьев.  

Силуэтное изображение 

графическими средствами. 

Силуэтное изображение 

живописными средствами. 

Декоративное изображение 

графическими  средствами. 

Декоративное изображение 

графическими  средствами. 

Декоративное изображение 

живописными средствами. 

Декоративное изображение 

живописными средствами. 

Декоративное изображение 

живописными средствами. 

1 16 

01.12.2017 

 

06.12.2017 

 

08.12.2017 

 

13.12.2017 

 

15.12.2017 

 

20.12.2017 

 

22.12.2017 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема(13). 

Рисование птиц и 

животных с натуры 

и по 

представлению. 

 

Теория. Анализ форм 

пропорций и строения. 

Практика. Знакомство со 

скульптурами. 

Знакомство с изображениями.   

Правила, приёмы изображения. 

Последовательность 

выполнения в графике  

Последовательность 

выполнения в живописи. 

Творческая работа на тему. 

1 

 

12 

27.12.2017 

 

 

27.12.2017 

1 

 

 

1 

Тема(9). Развитие 

творческих 

способностей. 

 

Теория. «Образы 

фантастических зверей из 

сказок и мифов». 

Практика. Стилизация форм. 

1 8 



  

 

29.12.2017 

 

10.01.2018 

12.01.2018 

17.01.2018 

 

 

2 

 

2 

2 

1 

 Закрепление навыков 

стилизации форм.  

Украшение узором. 

Творческая работа на тему: 

«Образы фантастических 

зверей» 

17.01.2018 

 

19.01.2018 

 

24.01.2018 

 

26.01.2018 

 

31.01.2018 

 

02.02.2018 

 

07.02.2018 

9.02.2018 

14.02.2018 

 

16.02.2018 

 

21.02.2018 

 

 1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

Тема(21). 
Рисование человека 

по наблюдению и 

по представлению 

 

Теория. Рисование человека.  

Практика. Знакомство с 

пропорциями лица. 

Портрет. Правила и 

последовательность 

выполнения. 

Портрет. Правила и 

последовательность 

выполнения. 

Передача характера через 

выразительные возможности 

линий и цвета. 

Образ злого героя сказок. 

Образ доброго героя сказок. 

Строение и пропорции фигуры 

человека 

Схематичное движение 

человека. 

Наброски человека с натуры. 

Творческая работа «Спорт» 

1 20 

 

28.02.2018 

 

 

28.02.2018 

 

02.03.2018 

 

02.03.2018 

 

07.03.2018 

 

14.03.2018 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

Тема(9). Сказочная 

архитектура 

 

Теория. Знакомство с 

произведениями русских 

мастеров резьбы по дереву и 

камню. 

Практика. Последовательность 

рисования и компоновки на 

листе. 

Украшение элементами декора. 

Выполнение работы на тему 

«Сказочная архитектура» 

Выполнение работы на тему 

«Сказочная архитектура» 

Окончание работы, доработка 

деталей 

1 8 

 

14.03.2018 

 

16.03.2018 

 

21.03.2018 

 

23.03.2018 

 

28.03.2018 

 

30.03.2018 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема(17). 
Сюжетное 

рисование. 

 

Теория. Иллюстрации детских 

сказок и книг. 

Практика. Иллюстрирование 

сказки «Колобок»  

Создание эскиза. Выбор 

ситуации. 

Создание фонового пятна. 

Выбор цвета. 

Создание героев сказки 

«Колобок» 

Создание обстановки вокруг 

героев. 

1 16 



  

 

04.04.2018 

 

06.04.2018 

11.04.2018 

 

2 

 

2 

2 

Окончание работы и 

обсуждение. 

Создание других вариантов 

окончания сказки. Эскизы. 

 

13.04.2018 

 

18.04.2018 

 

20.04.2018 

 

25.04.2018 

 

27.04.2018 

 

04.05.2018 

 

11.05.2018 

 

16.05.2018 

18.05.2018 

23.05.2018 

25.05.2018 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема(24). 
Декоративная 

композиция 

 

Организация декоративной 

композиции 

Равновесие, виды равновесия 

Соотношение форм 

Членение плоскости на части 

Ритмические организации  

мотивов 

Доминанта – композиционный 

центр 

Оптические зрительные 

иллюзии 

Особенности построения 

монокомпозиций 

Явление оверлепинга и его роль 

в построении декоративной 

композиции 

Построение пространства 

Изображение объемных форм в 

декоративной композиции 

Способы организации 

пространства 

1 23 

итого 144   13 131 
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Особенности организации образовательного процесса второго года обучения  

 создание детского коллектива требует от педагога работы по созданию комфортной 

образовательной среды, индивидуальной и групповой воспитательной работы. 

 Особое внимание педагог уделяет организации учебного процесса,  организации 

творческого процесса и планированию участия детей в выставках определенного 

уровня для каждого ребенка 

 Второй год обучения – год начала самостоятельных творческих работ, это год, когда 

конкуренция среди детей увеличивается, поэтому педагог должен снизить негативный 

эффект от конкуренции и не позволить ребенку понизить самооценку своего 

творчества. 

 Это год более индивидуальной работы педагога с детьми. Творческая выставочная 

работа индивидуальна, и требует особых усилий от педагога и ребенка. При этом важно 

сохранять детский коллектив и планировать коллективные работы. 



  

Программа рассчитана на учащихся 8-11 лет. 

Занятия второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, в год 144 часа. 

Форма организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная 

Формы проведения занятий: практическое занятие, игра, мастерская, зачет, конкурсы, 

экскурсии, выставки, занятия с родителями, контрольные занятия, творческий отчет 

При проведении занятий используются разнообразные методы и приемы: словесные ( 

беседы, лекции ) наглядно- демонстративные ( показ иллюстраций и готовых образцов 

изделий), репродуктивный: пересказ сказок, ролевая игра (театрализация сказок), частично-

поисковый.  

При подведении итогов реализации образовательной программы используются следующие 

формы: игра, контрольное занятие, творческий отчет. 

 

Задачи на 

текущий 

учебный год для 

конкретной 

учебной группы 

Обучающие задачи 

- знать об особенностях материала, которым можно пользоваться в 

художественной деятельности (краски, кисти, мелки, пастель, тушь, перо, 

уголь, мел т.п.); 

- знать о разнообразных выразительных средствах (цвет, линия, объём, 

композиция, ритм); 

- знать о выражении художников в своих произведениях чувств, мыслей, 

собственного отношения к изображаемому; 

- знать о художниках, чьё творчество связанно с природой и сказкой 

мифологической тематикой (И.Шишкин, И.Левитан. В.Васнецов, 

Ю.Васнецов, Т.Маврина и М.Сарьян); 

- о значении слов: акварель, гуашь, пастель, тушь. 

Дети получают умения: 

- пользоваться доступными материалами: гуашь, тушь мелками, 

бумагой(белой и цветной); 

- смешивать гуашевые краски, получать разнообразные цвета, в 

соответствии с настроением передаваемым в работе; 

- пользоваться графическими материалами (уголь, тушь, палочка), 

добиваться разного характера линий; 

Развивающие 

- развить «чувство листа», сознательно выбирать расположение предметов 

на листе, в зависимости от содержания рисунка; 

- улучшать глазомер, различать и передавать в рисунке на листе бумаги 

ближние и дальние предметы  (ближе – ниже, дальше - выше); 

- развивать «чувство ритма» в доступной степени использовать характер 

цвета и ритмическую организацию цветовых пятен, характер и ритм 

линий и объёмов. 

Воспитательные 

 - уметь выстроить отношения с коллективом объединения 

 - уметь планировать время творческой работы, самостоятельно проводить 

сбор материала 

 - повышать уровень самообслуживания на занятиях 

Ожидаемые 

результаты и 

способы их 

оценки в 

текущем 

учебном году 

(результаты и 

способы 

измерения 

знания: 

- об особенностях материала, которым можно пользоваться в 

художественной деятельности (краски, кисти, мелки, пастель ,тушь, перо, 

уголь, мели т.п.); 

- о разнообразных выразительных средствах (цвет, линия, объём, 

композиция, ритм); 

- о выражении художников в своих произведениях чувств, мыслей, 

собственного отношения к изображаемому; 

- о художниках, чьё творчество связанно с природой и сказкой 



  

результатов для 

текущего года 

обучения, форма 

проведения 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

мифологической тематикой (И.Шишкин, И.Левитан. В.Васнецов, 

Ю.Васнецов, Т.Маврина и М.Сарьян); 

- о значении слов: акварель, гуашь, пастель, тушь. 

умения: 

- пользоваться доступными материалами: гуашь, тушь, мелками, 

бумагой(белой и цветной); 

- смешивать гуашевые краски, получать разнообразные цвета, в 

соответствии с настроением передаваемым в работе; 

- пользоваться графическими материалами (уголь, тушь, палочка), 

добиваться разного характера линий; 

- сознательно выбирать расположение предметов на листе, в зависимости 

от содержания рисунка; 

- различать и передавать в рисунке на листе бумаги ближние и дальние 

предметы  (ближе – ниже, дальше - выше); 

- в доступной степени использовать характер цвета и ритмическую 

организацию цветовых пятен, характер и ритм линий и объёмов. 

- уметь выстроить отношения с коллективом объединения 

 - уметь планировать время творческой работы, самостоятельно проводить 

сбор материала 

 - повысить уровень самообслуживания на занятиях (полностью 

самостоятельно обслуживать себя на занятии и при выполнении 

домашних заданий) 

Результаты и способы измерения результатов для текущего года 

обучения, форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, уровня развития воображения, 

графического мышления и мотивации ребенка к занятиям 

изобразительным искусством. 

Формы: 

- тест «Дорисуй рисунок»,  

-собеседование 

 наблюдения за ребенком в процессе занятия 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течении всего учебного 

года для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и 

развития личных качеств учащихся. 

Формы: 

 - Педагогическое наблюдение 

- участие в выставках и конкурсах детского рисунка 

анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, 

приобретенных навыков общения 

Промежуточный контроль осуществляется при прохождении наиболее 

значимых тем: цветоведение, виды и жанры искусства, декоративная 

композиция и осуществляется в виде тестирования. Во время 

прохождения диагностики педагог заполняет карту усвоения материала: 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению учебного года или всего периода обучения по программе. 

- открытое контрольное занятие(в разной форме) для педагогов и 

родителей. Учащиеся на занятии должны продемонстрировать уровень 

овладения теоретическим программным материалом. Для этого 

проводятся: тестирование, письменный  устный опрос (возможен в 

игровых формах: викторина, брейн-ринг, «Самыйумный» и т.п.), зачет; 



  

- анализ участия коллектива и каждого учащегося в выставках и 

конкурсах детского творчества 
Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по 
следующим параметрам: культура речи, умение слушать,  умение ставить 
задачи, самоконтроль,  самооценка, мотивация, социальная адаптация. 
Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту 
«Определение уровня развития личностных качеств учащихся» 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

№ Тема программы Содержание темы 

  Теория Практика 

1.  Беседа на тему: «что такое 

изобразительное искусство?» 

Виды и жанры. Материалы. 

Беседа на тему 

искусство, что такое 

искусство, профессия 

художник, дизайнер. Что 

надо уметь для 

реализации умения 

рисовать, проектировать. 

 

2.  «В мастерской живописца». 

Хроматические и 

ахроматические цвета. 

Цветовой круг. Основные и 

дополнительные цвета. 

Контрастные цвета и их 

особенности. Правила, 

приемы и последовательность 

работы акварелью и гуашью. 

Работа по сухому и мокрому 

листу и цветовому фону. 

«Сказка про осень».. 

«Дары осени».. 

Композиционное 

размещение в листе. 

Выразительные 

особенности формы и 

размера. Передача 

первого и второго плана.  

Передача характера 

линией и цветом 

(декоративными 

пятнами). «Изобрази 

радугу». Получение 

составных цветов путём 

смешивания трёх 

основных цветов. Работа 

в техники по сырому. 

Изображение овощей и 

фруктов. Рисование с 

натуры, по наблюдению 

и по памяти 

Вливание цвета в цвет. 

Получение теплых и 

холодных цветов. 

 

3.  «В мастерской графика». 

Материалы. Правила, приёмы 

работы: пастелью, цветные 

карандаши, уголь, сангина, 

тушь. Выразительные 

средства: линия, штрих, пятно, 

фактура. Выразительные 

возможности фломастера.  

 «Первый снег». 

Передача глубины 

пространства. «Красота 

лесной природы». 

Рисование с натуры 

веток ели и сосны. 

Композиция в листве. 

Цветные мелки и 

цветные карандаши, 

тушь, краски. 

: круг, треугольник и 

прямоугольник. 

Вырезание из цветной 

бумаги,  подбор фона, 

интуитивный поиск 

 

Передача тушью и 

белилами на цветном 

фоне контрастов зимней 

природы. 

Навыки владения 

графическими 

материалами. 

«Узоры на стекле». 

Навыки работы в 

смешанной технике. 

Восковые мелки и 

акварель, гуашь. 

«Геометрическая 

гармония». Серия 



  

зрительного равновесия.. 

Варианты компоновки. 

Симметричное и 

асимметричное 

расположение фигур 

относительно друг друга 

и центра листа. 

упражнений. 

Компоновка трех 

геометрических фигур 

Закрепление клеем 

4.   «Природа и фантазия». 

Стилизация природных форм. 

Цветы, бабочки, деревья, 

рыбы, птицы. 

«Составление 

композиции из форм, 

отвлеченных от 

изображения 

конкретного предмета». 

Направление 

творческого поиска 

учащихся в русло 

образных ассоциаций. 

Условия превращение 

линий, точек, пятен, 

геометрических фигур, 

буквенных и цифровых 

знаков в осмысленные 

изображения.  

Серия упражнений 

фломастерами. 

Интуитивный поиск 

равновесия, гармония 

цвета и формы в 

беспредметной 

композиции. Симметрия 

и ассимметрия. 

Статичность и 

динамичность 

5.  Условно-плоскостное 

изображение предметов 

живописными и графическими 

ср-ми. Пейзаж – развитие 

художественных образов 

созданием определенного 

построение: чтение любимых 

стихов, использование 

музыкального сопровождения, 

передача пространства, 

компоновка в листе.  

«В краю удивительных 

бабочек». Монотипия.. 

Стилизация различных 

форм насекомых: 

стрекозы, мушки, комара 

и д.р. локальный цвет. 

Цветовой и тоновой 

контраст.  

Показать красоту 

акварели в техники по 

сырому. «Сказочная 

бабочка». Рисование 

декоративной  бабочки 

Выражение характера 

через цвет и форму. 

Закрепление различных 

техник. 

6.  Рисование пейзажа в разное 

время года. Передача 

характерной цветовой гаммы 

и построения. Ритмическая 

организация цветовых пятен в 

композицию. Передача 

ближнего и дальнего плана. 

«Изображение 

фантастических 

деревьев». 

Композиционное 

размещение в листе. 

«Зима в природе и 

искусстве». Каким мы 

видим снег.». 

Решение красочной 

палитры подмалёвка в 

тёплой и холодной 

гаммах. Полное 

заполнение листа. 

Передача образа линий 

силуэтом. Составление 

палитры холодных 

цветов. Разработка 

цветовой композиции 

для салфеточки «зима 

7.  Рисование птиц и животных с 

натуры и по представлению. 

Анализ форм пропорций и 

строения. Передача не 

сложного движения. 

Добиваться разного характера 

линий в передаче силуэта. 

Использование штриха в 

передаче фактуры. Работать от 

«Наблюдаем и рисуем 

зверей и птиц 

». Решение образов в 

движении. Возможен 

вариант с последующей 

росписью изделия. 



  

пятна в живописной техники. 

8.  «Образцы фантастических 

зверей». Развитие творческих 

и комбинаторных 

способностей. Закрепление 

навыков стилизации форм в 

духе народного творчества.  

«Синие узоры на 

белоснежном поле». 

Гжельская роспись. 

«Ледяная избушка». Ил 

«Образы экзотических 

животных». (Слоны, 

жирафы, носороги, 

бегемоты) изучение 

строения и 

отличительных 

признаков. люстрации к 

сказкам. «Образы 

животных – символов 

нового года». Приемы 

стилизации и украшения 

узором в графической 

технике.  

 

Повтор главных 

отличительных 

элементов. Мазок с 

растяжением, точки, 

сеточка, трехлопастной 

листок (прием 

прикладывания кисти). 

«Украсим тарелочку». 

Вариации главных 

элементов росписи. 

Закрепление приемов 

техники гжельской 

росписи.  

Передача движения. 

Импровизации по 

мотивам техники 

гжельской росписи. 

9.  Рисование человека. Портрет: 

пропорция мимика и передача 

характерных особенностей. 

Фигура человека: строение, 

пропорции и схематическое 

движение человека. Рисование 

героев любимых сказок: 

композиция в листе с 

передачей смысловых связей. 

«Моя семья». Изучение 

строения, формы и 

пропорции фигуры 

взрослого и ребенка. 

«Рисуем портреты своих 

друзей и близких». 

Основные пропорции 

лица. Мимика.  

Изображение человека в 

статике и не сложном 

движении. Выполнение 

набросков карандашом и 

кистью на белой и 

тонированной бумаге. 

Выражение характерных 

особенностей линией и 

цветом.  

 

10.  Натюрморт. Правила и 

последовательность 

выполнения. Передача 

пространственного 

расположения и характера 

предметов. 

«Такой разный 

натюрморт». Зрительное 

равновесие композиции 

сооружений.  

Рисование с натуры 

натюрморта с овощами и 

фруктами. Передача 

различного настроения 

через линию и цвет. 

Закрепление навыков 

рисования декоративных 

элементов. 

11.  Архитектура города. 

Современные постройки. 

Архитектура Петербурга. 

Знакомство с различными 

видами архитектурных 

сооружений. Компоновка в 

листе и последовательность 

рисования. Примеры 

выполнения кистью и 

графическими материалами. 

Интерьерные композиции.  

«Комната моей мечты». 

Смешанная техника. 

Компоновка в листе 

предметов мебели. 

Стилевое и световое 

единство рисунка. 

Декоративное убранство. 

Рисование в 

фронтальной 

перспективе интерьера 

комнаты. 

12.  Сюжетное рисование. 

Закрепление навыков 

рисования: животных, 

насекомых, птиц, растений, 

архитектурных сооружений и 

 Декоративно-

тематическая 

композиция. 

Иллюстрации к сказке.  

Разработка и 

составление композиции 

с использованием 

стилизованных 

элементов животного и 



  

т.п. (на выбор). Развитие 

творческих и комбинаторных 

способностей. 

растительного мира. 

Формирование умений 

передавать смысловую 

связь предметов 

13.   Цвет в декоративной 

композиции 

 

Основные признаки 

цвета 

Одновременный 

цветовой контраст 

Одновременный 

световой контраст 

Пограничный цветовой 

контраст 

Последовательный 

цветовой контраст 

Несобственные качества 

цвета 

Теплые и холодные 

цвета 

Цветовой круг, как 

замкнутый спектр 

Первые теории 

гармонических цветовых 

сочетаний 

Теория гармонических 

сочетаний по системе 

В.Козлова 

Движение цвета в 

пространстве (теория 

Кандинского) 

Изменение собственного 

цвета 

Цветовая система М. 

Матюшина 

Вопросы для повторения 

Практические задания 

 

Декоративные 

композиции небольшого 

формата на каждую 

теоретическую тему 

 

Календарно- тематическое планирование 

Группа второго года обучения   (144 часа) 

 

Кол-

во 

часо

в 

Раздел, 

тема 

Содержание занятия Время на 

изучение 

 

 

теория практи

ка 

дата 

4 Вводное 

занятие 

Беседа на тему: «что такое 

изобразительное искусство?» Виды и 

жанры. Материалы 

2 

2 

- 06.09.2017 

07.09.2017 

 



  

6 «В 

мастерской 

живописца

».  

Хроматические и ахроматические цвета. 

Цветовой круг. Основные и 

дополнительные цвета. Контрастные 

цвета и их особенности. 

 Правила, приемы и последовательность 

работы акварелью и гуашью. 

 Работа по сухому и мокрому листу и 

цветовому фону. 

2  

 

 

 

2 

2 

13.09.2017 

 

 

 

14.09.2017 

20.09.2017 

9 «В 

мастерской 

графика».  

Материалы. Правила, приёмы работы: 

пастелью, цветные карандаши, уголь, 

сангина, тушь 

Выразительные средства: линия, штрих.  

Выразительные средства: пятно, фактура. 

 Выразительные возможности 

фломастера. 1 

1  

1 

2 

2 

2 

1 

21.09.2017 

21.09.2017 

27.09.2017 

28.09.2017 

04.10.2017 

05.10.2017 

10  «Природа 

и 

фантазия».  

Стилизация природных форм. 

 Цветы, 

 бабочки, 

 деревья, 

 рыбы,  

птицы. 

1 1 

2 

2 

2 

2 

 

11.10.2017 

11.10.2017 

12.10.2017 

18.10.2017 

19.10.2017 

25.10.2017 

7 Условно-

плоскостно

е 

изображен

ие 

предметов 

живописны

ми и 

графически

ми ср-ми..  

Пейзаж – развитие художественных 

образов созданием определенного 

построение:  

 передача пространства, 

 компоновка в листе 

1  

1 

2 

2 

1 

26.10.2017 

26.10.2017 

01.11.2017 

02.11.2017 

08.11.2017 

 

13 Рисование 

пейзажа в 

разное 

время года.  

Виды пейзажа, композиция 

Передача характерной цветовой гаммы и 

построения. 

 

 Ритмическая организация цветовых 

пятен в композицию. 

 Передача ближнего и дальнего плана. 

1  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

08.11.2017 

09.11.2017 

15.11.2017 

16.11.2017 

22.11.2017 

23.11.2017 

29.11.2017 

13 Рисование 

птиц и 

животных 

с натуры и 

по 

представле

нию.  

Виды птиц, строение скелета птиц 

Анализ форм пропорций и строения. 

Передача не сложного движения. 

Добиваться разного характера линий в 

передаче силуэта.  

Использование штриха в передаче 

фактуры. 

 Работать от пятна в живописной 

техники. 

1  

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

30.11.2017 

30.11.2017 

06.12.2017 

07.12.2017 

13.12.2017 

14.12.2017 

20.12.2017 

21.12.2017 

8 «Образцы 

фантастиче

ских 

зверей».  

Развитие творческих и комбинаторных 

способностей. 

 Закрепление навыков стилизации форм в 

духе народного творчества. 

1  

2 

2 

2 

1 

21.12.2017 

27.12.2017 

28.12.2017 

10.01.2018 

11.01.2018 

 



  

 

16 Рисование 

человека.  

Портрет, виды портретов 

Портрет: пропорция мимика и передача 

характерных особенностей.  

 

 

Фигура человека: строение, пропорции и 

схематическое движение человека. 

Рисование героев любимых сказок: 

композиция в листе с передачей 

смысловых связей. 

1 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

11.01.2018 

17.01.2018 

18.01.2018 

24.01.2018 

25.01.2018 

01.02.2018 

07.02.2018 

08.02.2018 

14.02.2018 

 

6 Натюрморт

.  

Правила и последовательность 

выполнения. Передача 

пространственного расположения и 

характера предметов. 

1 2 

2 

1 

14.02.2018 

15.02.2018 

21.02.2018 

22.02.2018 

 

18 Архитекту

ра города.  

Современные постройки. Архитектура 

Петербурга. Знакомство с различными 

видами архитектурных сооружений. 

Компоновка в листе и 

последовательность рисования. Примеры 

выполнения кистью и графическими 

материалами. Интерьерные композиции. 

2 1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

22.02.2018 

28.02.2018 

28.02.2018 

01.03.2018 

07.03.2018 

14.03.2018 

15.03.2018 

21.03.2018 

22.03.2018 

28.03.2018 

16 Сюжетное 

рисовние.  

Закрепление навыков рисования: 

животных,  

насекомых,  

птиц,  

растений, 

 архитектурных сооружений и т.п. (на 

выбор). 

Развитие творческих и комбинаторных 

способностей. 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

28.03.2018 

29.03.2018 

04.04.2018 

05.04.2018 

11.04.2018 

12.04.2018 

18.04.2018 

19.04.2018 

25.04.2018 

18  Цвет в 

декоративн

ой 

композици

и 

 

Основные признаки цвета 

Одновременный цветовой контраст 

Одновременный световой контраст 

Пограничный цветовой контраст 

Последовательный цветовой контраст 

Несобственные качества цвета 

Теплые и холодные цвета 

Цветовой круг, как замкнутый спектр 

Первые теории гармонических цветовых 

сочетаний 

Теория гармонических сочетаний по 

системе В.Козлова 

2 1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

25.04.2018 

 

26.04.2018 

 

03.05.2018 

 

04.05.2018 

 

10.05.2018 

 

11.05.2018 

 

16.05.2018 

 



  

Движение цвета в пространстве (теория 

Кандинского) 

Изменение собственного цвета 

Цветовая система М. Матюшина 

Вопросы для повторения 

Практические задания 

2 

 

2 

1 

17.05.2018 

 

23.05.2018 

24.05.2018 

 

144  итого 20 124  
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Особенности организации образовательного процесса третьего года обучения  

 Третий год обучения – это направленность на предпрофессиональное образование, 

подготовку к поступлению в профильные учебные заведения, поэтому он требует от 

педагога большой работы по поддержке мотивации ребенка для занятий, среди которых 

начинают преобладать учебные задачи, требующие больших усилий и 

сосредоточенности. 

 Особое внимание педагог уделяет организации учебного процесса определенного 

уровня для каждого ребенка, учету особенностей задач, стоящих перед ребенком. А 

также планированию достижений для каждого ребенка 

 Третий год обучения – год  самостоятельных творческих работ, это год, когда 

обучающийся показывает знания и умения и может работать самостоятельно при 

небольшом участии педагога. Это год более индивидуальной работы педагога с детьми. 

К окончанию третьего года обучающийся уже владеет самоанализом своей работы и 

способен оценить ее по критериям учебной и творческой работы 

Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет. 

Занятия третьего года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, в год 216 часов 

Форма организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, фронтальная 

Формы проведения занятий: практическое занятие, игра, мастерская, зачет, конкурсы, 

экскурсии, выставки, занятия с родителями, контрольные занятия, творческий отчет. 

При проведении занятий используются разнообразные методы и приемы: словесные ( 

беседы, лекции ) наглядно- демонстративные ( показ иллюстраций и готовых образцов 

изделий), репродуктивный: частично-поисковый.  

При подведении итогов реализации образовательной программы используются следующие 

формы: контрольное занятие, творческий отчет, выставка, конкурс 

 

Задачи на 

текущий 

учебный год 

для конкретной 

учебной 

группы 

Обучающие 

Дети должны знать 

- о разнообразных выразительных средствах; 

- о значении понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная 

перспектива; 

- о произведениях выдающихся мастеров русского искусства: А.Саврасова, 

И.Левитана, В.Серова, М.Врубеля, М.Нестерова, В.Фаворского и 

П.Кончаловского; 

Дети должны освоить умения: 

- работать в определенной цветовой гамме; 

- добиваться тональной и цветовой градации при передачи объёма предметов 

несложной форы; 

 - уметь стилизовать предметы  в декоративной композиции 

 

Развивающие 

- развивать глазомер, передавать при изображении предметов пропорции и 

характер формы, обогащать изображение предметов характерными 

деталями; 

- развивать навыки рисования, передавать движение фигуры человека и 



  

животных в рисунке; 

- передавать пространственные планы путем загораживания; 

- развивать чувство композиции: строить композиционную схему, выделять 

композиционный центр 

- развивать чувство ритма: чувствовать ритм, Воспитательные или 

личностные результаты 

 - дети должны уметь обслуживать полностью себя при работе, содержать в 

порядке рабочее место 

 - ставить и выполнять творческие задачи 

 - мотивировать себя на деятельность 

- анализировать свою работу и находить выход из неудачной ситуации  

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла и объяснять 

свой выбор.  

 

Ожидаемые 

результаты и 

способы их 

оценки в 

текущем 

учебном году 

(результаты и 

способы 

измерения 

результатов для 

текущего года 

обучения, 

форма 

проведения 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

знания: 

- о разнообразных выразительных средствах; 

- о видах и жанрах искусства;- 

 о произведениях выдающихся мастеров русского искусства: А.Саврасова, 

И.Левитана, В.Серова, М.Врубеля, М.Нестерова, В.Фаворского и 

П.Кончаловского; 

умения: 

- работать в определенной цветовой гамме; 

- добиваться тональной и цветовой градации при передачи объёма предметов 

несложной формы; 

- передавать при изображении предметов пропорции и характер формы, 

обогащать изображение предметов характерными деталями; 

- передавать движение фигуры человека и животных в рисунке; 

- передавать пространственные планы путем загораживания; 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла и объяснять 

свой выбор.  

Личностные результаты 

 - дети должны уметь обслуживать полностью себя при работе, содержать в 

порядке рабочее место 

 - ставить и выполнять творческие задачи 

 - мотивировать себя на деятельность 

- анализировать свою работу и находить выход из неудачной ситуации  

результаты и способы измерения результатов для текущего года 

обучения, форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, уровня развития воображения, 

графического мышления и мотивации ребенка к занятиям изобразительным 

искусством. 

Формы: 

- тест «Дорисуй рисунок»,  

- набор картинок «Что ты видишь на картинке» 

 ребенком в процессе занятия 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течении всего учебного 

года для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и 

развития личных качеств учащихся. 

Формы: 

 - Педагогическое наблюдение 

- участие в выставках и конкурсах детского рисунка 

анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, 



  

приобретенных навыков общения 

Промежуточный контроль осуществляется при прохождении наиболее 

значимых тем: цветоведение, виды и жанры искусства, декоративная 

композиция и осуществляется в виде контрольных занятий и тестирования 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению учебного года или всего периода обучения по программе. 

- открытое контрольное занятие (в разной форме) для педагогов и 

родителей. Учащиеся на занятии должны продемонстрировать уровень 

овладения теоретическим программным материалом. Для этого проводятся: 

тестирование, письменный  устный опрос (возможен в игровых формах: 

викторина, брейн-ринг, «Самыйумный» и т.п.), зачет; 

- анализ участия коллектива и каждого учащегося в выставках и конкурсах 

детского творчества 
Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по 
следующим параметрам: культура речи, умение слушать,  умение ставить 
задачи, самоконтроль,  самооценка, мотивация, социальная адаптация. 
Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение 
уровня развития личностных качеств учащихся», 

 
 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

№ Тема программы Содержание темы 

  Теория Практика 

1.  Беседа на тему: «что такое 

изобразительное искусство?» 

Виды и жанры. Материалы. . 

Выразительные средства и 

техника исполнения.  

Различные направления и 

стили в искусстве. 

Беседа на тему 

искусство, что такое 

искусство, профессия 

художник, дизайнер. Что 

надо уметь для 

реализации умения 

рисовать, проектировать. 

Ведение тетради по 

видам и жанрам 

искусства, а также 

стилям искусства 

2.  Тема(10). «В мастерской 

живописца». 

.. 

«Теория. Цветовой 

спектр. Понятия о 

тёплом и холодном. 

Контрастные цвета и их 

особенности. 

 

Практика. Правила 

работы акварелью и 

гуашью.   

Приёмы и 

последовательность 

работы акварелью и 

гуашью.  

Контрастные цвета и их 

особенности. 

Передача фактуры 

предметов . 

 

3.  Тема.(13) «В мастерской 

графика» 

  

Теория. Выразительные 

средства: линия, штрих, 

пятно, фактура. 

 

 

Практика. Приёмы 

работы.  

Выразительные 

средства: линия, штрих. 

пятно, фактура. 

Школа ахроматических 



  

цветов.  

Тональная градация при 

передаче объёма. 

. 

4.  Тема.(13) «Природа и 

фантазия». 

 

Теория. Стилизация 

природных форм. 

. 

Практика. Стилизация 

природных форм. 

Птицы. 

Стилизация природных 

форм.  Бабочки. 

Стилизация природных 

форм.  Рыбы. 

Стилизация природных 

форм.  Рыбы. 

Стилизация природных 

форм.  Животные 

Серия упражнений 

фломастерами. 

Стилизация природных 

форм. Упражнения: 

птицы, рыбы, животные, 

бабочки. 

5.  Тема.(18) Пейзаж в 

изобразительном искусстве. 

 

Теория. Пейзаж в 

изобразительном 

искусстве. 

Виды пейзажей, стили в 

изображении пейзажей. 

Персоналии 

Практика. 
Конструктивное 

строение деревьев 

различных пород.  

Конструктивное 

строение деревьев 

различных пород.  

Времена года и их 

цветовая палитра. . 

Воздушная перспектива.  

Перспектива линейная. 

Общий колорит и 

передача настроения. 

 

6.  Тема.(28) Рисование птиц и 

животных. 

. 

Теория. Рисование птиц 

и животных пропорции и 

характер формы. 

. 

 

Практика. Пропорции и 

характер формы. 

Переча движения. 

Тональные градации при 

передаче объёма. 

Цветовые градации при 

передаче объёма. 

Рисование 

млекопитающих 

Рисование детенышей 

млекопитающих. 

Рисование земноводных 

Рисование птиц 

Рисование лесных птиц 

Рисование морских 

животных  

7.  Тема.(17) Образы 

фантастических зверей. 

Мифы старого мира, 

способы получения 

Практика. Создание 

эскиза. 



  

Теория. Сознательно 

выбирать средства выражения 

своего замысла и объяснять 

свой выбор 

 

«нового существа» Создание цветового 

эскиза. 

Создание цветового 

фонового пятна. 

Создание образа 

фантастического 

животного.  

Создание окружения 

фантастического 

животного 

8.  Тема.(31)Рисование человека. 

. 

 

Теория.  Передача 

характера и настроения 

через мимику лица и 

определённую цветовую 

гамму.  Передавать 

характерные 

особенности людей 

разного телосложения 

Практика.  Портрет: 

передача характера и 

настроения через 

мимику лица и 

определённую цветовую 

гамму. 

Фигура человека: 

особенности разного 

телосложения. 

Фигура человека: 

движения 

Фигура человека 

особенности  разного 

телосложения. 

Фигура человека: 

движения: 

пространственные 

планы. 

Фигура человека: 

Рисование героев 

любимых книг 

Фигура человека: 

композиция в листе с 

передачей смысловых 

связей. 

Композиция в листе с 

передачей смысловых 

связей 

9.  Тема(32). Города и люди 

 

Теория.  Знакомство с 

архитектурными 

стилями и элементами 

декора.  

 

Практика.  
Знакомство с 

архитектурными 

стилями  

Знакомство с 

элементами декора.  

Интерьерные 

композиции «комната 

моей мечты»; 

Интерьерные 

композиции «комната 

моей мечты»; 

Интерьерные 

композиции «комната 

моей мечты»; 



  

Интерьерные 

композиции «комната 

моей мечты»; 

Интерьерные 

композиции «комната 

моей мечты»; 

Городской пейзаж с 

фигурами людей. 

Городской пейзаж с 

фигурами людей. 

Городской пейзаж с 

фигурами людей. 

 

10.  Тема.(22) Декоративная 

композиция. 

. 

 

Теория Стилизация в 

декоративной 

композиции 

Понятие стилизации и 

стиля 

Стилизация в орнаменте 

Декоративная 

стилизация в 

натюрморте 

Стилизация природных 

форм 

Декоративная 

стилизация в 

композиции на тему 

природных форм 

Стилизация в 

декоративном пейзаже 

Вопросы для повторения 

Практические задания 

 

Практика 

Практические задания 

Графические 

возможности в 

декоративном 

изображении предметов 

Рисование, 

приближенное к 

реальности 

Изображение объектов с 

элементами стилизации 

Изображение 

стилизованных объектов 

и композиций из них 

Изображение фруктов 

Изображение 

драпировок 

Изображение 

растительных форм 

Изображение объектов 

животного мира 

Графическое 

изображение 

натюрмортных 

постановок 

Вопросы для повторения 

 

11.  Тема(23). Натюрморт. 

. 

. 

«Теория.  Учебный 

натюрморт. Требования 

к выполнению 

Практика. Компоновка 

в листе.  

Передача пропорций,  

Передача характерных 

особенностей  

Передача 

пространственного 

расположения.  

Передача объёма через 

тональную градацию 

Передача объёма через 

цветовую градацию. 

Передача объёма через 



  

тональную и цветовую 

градацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 

Группа третьего года обучения № 4 , 216 часов 

 

Раздел, тема Содержание занятия Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Время на изучение Дата 

занятия 
Теория Практика 

Тема(4). 

Вводная 

беседа. 

 

 Теория. Беседа на тему: 

«виды и жанры» 

изобразительного искусства. 

Выразительные средства и 

техника исполнения.  

Различные направления и 

стили в искусстве. Правила 

безопасности. 

4 1  

 

2 

 

1 

 

07.09.2017 

 

07.09.2017 

 

08.09.2017 

 

Тема(10). «В 

мастерской 

живописца». 

 

Теория. Цветовой спектр. 

Понятия о тёплом и холодном. 

Контрастные цвета и их 

особенности. 

Практика. Правила работы 

акварелью и гуашью.   

Приёмы и последовательность 

работы акварелью и гуашью.  

Контрастные цвета и их 

особенности. 

Передача фактуры предметов. 

10 2 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

2 

 

08.09.2017 

 

14.09.2017 

 

15.09.2017 

 

21.09.2017 

 

Тема.(13) «В 

мастерской 

графика» 

 

Теория. Выразительные 

средства: линия, штрих, пятно, 

фактура. 

Практика. Приёмы работы.  

Выразительные средства: 

линия, штрих. 

пятно, фактура. 

Школа ахроматических 

цветов.  

Тональная градация при 

передаче объёма. 

13 1 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

21.09.2017 

 

22.09.2017 

 

28.09.2017 

 

29.09.2017 

 

05.10.2017 

Тема.(13) 

«Природа и 

фантазия». 

 

Теория. Стилизация 

природных форм. 

Практика. Стилизация 

природных форм. Птицы. 

Стилизация природных форм.  

Бабочки. 

13 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

06.10.2017 

 

06.10.2017 

 

12.10.2017 

 



  

Стилизация природных форм.  

Рыбы. 

Стилизация природных форм.  

Рыбы. 

Стилизация природных форм.  

 Животные 

3 

 

3 

 

1 

13.10.2017 

 

19.10.2017 

 

20.10.2017 

 

Тема.(18) 
Пейзаж в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

 

Теория. Пейзаж в 

изобразительном искусстве. 

Практика. Конструктивное 

строение деревьев различных 

пород.  

Конструктивное строение 

деревьев различных пород.  

Времена года и их цветовая 

палитра. . 

Времена года и их цветовая 

палитра.   

Воздушная перспектива.  

Перспектива линейная. 

Общий колорит и передача 

настроения. 

18 1 

 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

 

20.10.2017 

20.10.2017 

26.10.2017 

27.10.2017 

02.11.2017 

03.11.2017 

09.11.2017 

10.11.2017 

 

Тема.(28) 
Рисование 

птиц и 

животных. 

 

Теория. Рисование птиц и 

животных пропорции и 

характер формы. 

Практика. Пропорции и 

характер формы. 

Переча движения. 

 

Тональные градации при 

передаче объёма. 

Цветовые градации при 

передаче объёма. 

Рисование млекопитающих 

Рисование детенышей 

млекопитающих. 

Рисование земноводных 

Рисование птиц 

Рисование лесных птиц 

Рисование морских животных. 

28 

 

 

2  

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

2 

10.11.2017 

 

 

 

 

16.11.2017 

 

17.11.2017 

 

23.11.2017 

 

24.11.2017 

30.11.2017 

 

01.12.2017 

07.12.2017 

08.12.2017 

14.12.2017 

Тема.(17) 

Образы 

фантастическ

их зверей. 

 

Теория. Сознательно 

выбирать средства выражения 

своего замысла и объяснять 

свой выбор 

Практика. Создание эскиза. 

Создание цветового эскиза. 

Создание образа 

фантастического животного.  

Создание образа 

фантастического животного  

Создание окружения 

фантастического животного 

17 1  

 

 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

14.12.2017 

 

 

 

15.12.2017 

21.12.2017 

22.12.2017 

 

28.12.2017 

 

29.12.2017 

 

11.01.2018 

Тема.(31)Рис Теория.  Передача характера 31 1  11.01.2018 



  

ование 

человека. 

 

и настроения через мимику 

лица и определённую 

цветовую гамму.  Передавать 

характерные особенности 

людей разного телосложения. 

Практика.  Портрет: передача 

характера и настроения через 

мимику лица и определённую 

цветовую гамму. 

Фигура человека: особенности 

разного телосложения. 

Фигура человека: движения 

Фигура человека особенности  

разного телосложения. 

Фигура человека: движения: 

пространственные планы. 

Фигура человека: Рисование 

героев любимых книг 

Фигура человека: композиция 

в листе с передачей 

смысловых связей. 

 

 

Композиция в листе с 

передачей смысловых связей. 

 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

 

11.01.2018 

 

 

 

12.01.2018 

 

18.01.2018 

19.01.2018 

 

25.01.2018 

 

26.01.2018 

 

01.02.2018 

02.02.2018 

 

08.02.2018 

 

09.02.2018 

 

15.02.2018 

Тема(32). 
Города и 

люди 

Теория.  Знакомство с 

архитектурными стилями и 

элементами декора.  

Практика.  
Знакомство с архитектурными 

стилями  

Знакомство с элементами 

декора.  

Интерьерные композиции 

«комната моей мечты»; 

  

Интерьерные композиции 

Городской пейзаж с фигурами 

людей. 

Городской пейзаж с фигурами 

людей. 

Интерьерные композиции 

 

Интерьерные композиции 

 

Интерьерные композиции 

 

 

 

32 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

 

15.02.2018 

16.02.2018 

 

16.02.2018 

 

22.02.2018 

23.02.2018 

01.03.2018 

02.03.2018 

15.03.2018 

16.03.2018 

22.03.2018 

23.03.2018 

29.03.2018 

30.03.2018 

 

 

Тема.(22) 
Декоративная 

композиция 

 

Теория Стилизация в 

декоративной композиции 

Понятие стилизации и стиля 

Стилизация в орнаменте 

 

21 

2 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2018 

 

 

 



  

Декоративная стилизация в 

натюрморте 

Стилизация природных форм 

Декоративная стилизация в 

композиции на тему 

природных форм 

Стилизация в декоративном 

пейзаже 

Вопросы для повторения 

Практика 

Графические возможности в 

декоративном изображении 

предметов 

Рисование, приближенное к 

реальности 

Изображение объектов с 

элементами стилизации 

Изображение фруктов 

Изображение драпировок 

Изображение растительных 

форм 

Изображение объектов 

животного мира 

Графическое изображение 

натюрмортных постановок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2018 

06.04.2018 

 

12.04.2018 

13.04.2018 

 

 

19.04.2018 

 

20.04.2018 

 

 

26.04.2018 

 

Тема(23). 
Натюрморт 

. 

Теория.  Учебный натюрморт. 

Требования к выполнению. 

Практика. Компоновка в 

листе.  

Передача пропорций,  

Передача характерных 

особенностей  

Передача пространственного 

расположения.  

Передача объёма через 

тональную градацию 

Передача объёма через 

цветовую градацию. 

Передача объёма через 

тональную и цветовую 

градацию.. 

 

23 

 

 

 

 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

26.04.2018 

27.04.2018 

04.05.2018 

11.05.2018 

16.05.2018 

18.05.2018 

24.05.2018 

25.05.2018 

 

 

 итого 216 21 195  

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические  материалы 

Оценочные материалы  



  

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, уровня развития воображения, графического мышления и мотивации 

ребенка к занятиям изобразительным искусством. 

 

Формы: 

- тест «Дорисуй рисунок»,  

- набор картинок «Что ты видишь на картинке» 

 - педагогическое наблюдение – лист наблюдения за ребенком в процессе занятия 

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет карту наблюдения за ребенком, 

куда заносит результаты входного тестирования, пользуясь следующей шкалой: 

«дорисуй рисунок» 

Слабый уровень – 0 -1 оригинальных рисунка 

Средний уровень – 2 – 4 оригинальных рисунка 

Высокий уровень – 4 – 8 оригинальных рисунков 

«что ты видишь на рисунке» 

Слабый уровень – 0-1 вариант 

Средний уровень – 1-2 варианта 

Высокий уровень – 3 и больше вариантов на каждое изображение 

Уровень по сумме баллов: 

Слабый -0 – 2 очка 

Средний – 3-6 очков 

Высокий – выше – 6 очков 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течении всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личных качеств 

учащихся. 

Формы: 

 - Педагогическое наблюдение 

- участие в выставках и конкурсах детского рисунка 

анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, приобретенных 

навыков общения 

Промежуточный контроль осуществляется при прохождении наиболее значимых тем: 

цветоведение, виды и жанры искусства, декоративная композиция и осуществляется в виде 

контрольных занятий и тестирования. Во время прохождения диагностики педагог заполняет 

карту усвоения материала: 

Слабый уровень – 6 и более ошибок 

Средний уровень – 3- 5 ошибок 

Высокий уровень – менее 3 ошибок 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению учебного года или всего 

периода обучения по программе. 

- открытое контрольное занятие (в разной форме) для педагогов и родителей. Учащиеся на 

занятии должны продемонстрировать уровень овладения теоретическим программным 

материалом. Для этого проводятся: тестирование, письменный  устный опрос (возможен в 

игровых формах: викторина, брейн-ринг, «Самыйумный» и т.п.), зачет; 

- анализ участия коллектива и каждого учащегося в выставках и конкурсах детского 

творчества 
Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 
параметрам: культура речи, умение слушать,  умение ставить задачи, самоконтроль,  
самооценка, мотивация, социальная адаптация. 
Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение уровня развития 
личностных качеств учащихся», используя следующую шкалу: 

Оценка параметров  
начальный уровень1 балл 
средний уровень        2 балла 

высокий уровень        3 балла 



  

Общая сумма: 

начальный уровень -7баллов 

средний уровень -    10 - 14 балла 
высокий уровень    - выше 14  баллов 

 

 

Формы фиксации результатов контроля (приложение№1) 

Система контроля за результатами обучения (приложение№1) 

 

Год обучения Входной 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Контроль 

результатов 

Фиксация и 

предъявление 

результатов 

1 год 

обучения 

Графическая 

серия, 

анкетирование 

родителей, 

диагностика 

воображения 

цветоведение Контрольное 

занятие, 

педагогическое 

наблюдение, 

графическая 

серия 

Таблицы 

наблюдения во 

время 

контрольного 

занятия, 

результаты 

тестов 

2 год 

обучения 

По результатам 

первого года 

обучения 

Для новых: 

графическая 

серия, 

диагностика 

воображения 

 

цветоведение, виды 

и жанры искусства 

Анкета по 

теоретической 

части, 

контрольные 

упражнения, 

контрольное 

занятие, защита 

творческой 

работы 

Анкеты, 

рисунки, 

творческие 

работы, 

дипломы 

3 год 

обучения 

По результатам 

второго года 

обучения 

Для новых: 

графическая 

серия друдлы 

 

цветоведение, виды 

и жанры искусства, 

декоративная 

композиция 

Защита 

творческой 

работы 

Выставка 

творческих 

работ, дипломы 

за год 
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Нормативные документы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ  (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.11.2015г.  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных   

общеразвивающих программ (Распоряжение Комитета по образованию №617-р) от 

01.03.2017г. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

Учебно-методическая литература для педагога: 

 А.В. Ополовников. Русский Север. Памятники зодчества.– М.:Стройиздат, 1977 

 Высоцкая Л.В. В царстве белого и черного. Уроки графики: Искусство в школе 

 Изобразительное искусство 5 класс. Раздел «Орнамент». 

 Комарова Т. С. Как научить ребенка рисовать. - М., 1998. 

 Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания. - Учебное пособие 

для уч-ся пед. уч-щ. - М.: Просвещение, 1984 

 Кузин В. С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1–3 классах: Пособие 

для учителей. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1983. – 191 с 

 Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. 3-е изд., 

доп. и перераб. - М.: АГАР, 2000 

 Репринцева Е. А. Игра в образовании ребенка: от прошлого – к настоящему : учеб.пособие 

/ Е. А. Репринцева. – Курск : Изд-во КГУ, 2004. – 264 с. 

 Каменева «Какого цвета радуга?» 

 Сокольникова Н.М. Наглядные пособия и оборудование для занятий изобразительным 

искусством в начальной школе: Учебное пособие для студентов педвузов. - М.: 

Издательский центр «Академия», 1999.. 

 КомароваТ.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М., 

Педагогическое общество России, 2002 г. 

 Н.В.Чудакова «Я познаю мир» 

 Журнал «Юный художник» М 1996 №4 «Контрастный цвет» 

 Русские, зарубежные художники. Папка №5 «Пейзаж».  

  «Искусство в школе» 1995 №1 

 Энциклопедия «Животный мир» 

 Папка «Росписи» 

 Журнал «Юный художник» М 1998. №10. О цвете в живописи. 

 Словарь юного художника. Каменева Е. «Какого цвета радуга» 

 Журнал «Юный художник» М 1996. №4. Контрастные цвета. 

 Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. 3-е изд., доп. 

и перераб. - М.: АГАР, 2000 

 Изобразительное искусство в начальных классах: Пособие для учителя / Б. П. Юсов и др.; 

Под ред. Б. П. Юсова, Н. Д. – 2-е 

 КомароваТ.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М., 

Педагогическое общество России, 2002 г. 

 Журнал «Юный художник» М 1996 №4 «Контрастный цвет» 

 Русские, зарубежные художники. Папка №5 «Пейзаж».  

 Журнал «Юный художник» М 1998. №10. О цвете в живописи. 



  

 Словарь юного художника. Каменева Е. «Какого цвета радуга» 

 Журнал «Юный художник» М 1996. №4. Контрастные цвета. 

 Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. 3-е изд., доп. 

и перераб. - М.: АГАР, 2000 

 Изобразительное искусство в начальных классах: Пособие для учителя / Б. П. Юсов и др.; 

Под ред. Б. П. Юсова, Н. Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск:1992. – 191 с. 

  

Литература для учащихся и их родителей: 

Литература для детей  

  «Введенская сторона» 2005. № 2. «Страна фантазия» 

 Журнал «Юный художник» М 1996. №3 

 Журнал «Юный художник» М 1996 №5 «Звезды», «Как произошла вселенная».. 

 Журналы ДПИ 

 Словарь юного художника. Е. Каменева «Какого цвета радуга?» 

 Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов – Обн., 1996 

 Тематические папка: «Графика»  

 Картотека интернетных сайтов для педагогов и учащихся с краткой аннотацией 

 Беда Г.В. Живопись - М.: Просвещение, 1986 

 ВизерВ.В.Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. - сПб.: Питер, 

2006. 

 Журнал «Юный художник» М 1996. №3 

 Картотека интернет сайтов для педагогов и учащихся с краткой аннотацией 

 Тематические папки по разделам программы 

 И.Н.Котова,  А.С.Котова. Русские обряды и традиции. Народная кукла. СПб. Паритет. 2006 
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Приложение 1 

Диагностические материалы 

         

Интернет-ресурсы  

 

Анимацию, картинки, обои, рисунки, аватары можно найти: 

http://www.kissdesign.ru 

http://www.glitters.ru   

http://fantasyflash.ru  

http://www/33b.ru 

http://www.mp3-slovo.ru/ - чудесный сайт детских песен (бесплатно) 

http://www.kissdesign.ru/
http://www.glitters.ru/
http://fantasyflash.ru/
http://www/33b.ru
http://www.mp3-slovo.ru/


  

http://pedsovet.org/  - пространство образования 

http://www.kidmusic.tu2.ru/   - сайт Детские песни 

http://www.ckazka.com/  - библиотека народных и литературных сказок для детей и взрослых 

http://www.pedlib.ru/  - педагогическая библиотека 

http://www.litra.ru/  - биографии, произведения … 

http://www.viki.rdf.ru/ - море презентаций для детей разного возраста 

http://www.psy-files.ru/   сборник психологических тестов, книг, методик, тренинговых 

упражнений 

http://www.uroki.net/  -  всё для учителя и главное бесплатно 

http://hyaenidae.narod.ru/  - русские народные сказки /тексты/ 

http://www.int-edu.ru/nachschool/     - образовательная среда начальной школы: информатика, 

математика, музыка, развитие речи, естествознание 

http://www.7ya.ru/   - методики раннего развития 

http://som.fio.ru/    - сетевое объединение методистов 

http://viktoria.irk.ru/  – персональный сайт психолога 

http://www.ug.ru/    -  «Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/     -  Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/     - школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://www.toys-house.ru/skazki.php    -  Интересное, сказки, статьи 

http://webreading.com.ua/authors/    - сайт, где можно скачать книги бесплатно 

http://schools.techno.ru/   - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://all.edu.ru/     - образование Интернета 

http://www.metodika.ru/     - разные подходы к обучению 

http://www.kinder.ru/     - всё о детях и для них 

http://www.krs.fio.ru/   -  весёлая математика Кубарика и Томатика 

http://schoollessons.narod.ru/   -  внеклассные мероприятия к любому празднику 

http://www.tomsk.fio.ru/works/47/sweta/  -  графика в начальной школе на уроках информатики 

http://www.moral-educ.narod.ru/    - духовно-нравственное воспитание и образование 

http://www.openworld.ru/school/    -  журнал «Начальная школа» 

http://www.zankov.ru/  - для тех, кто работает по системе Занкова или просто в школе 

http://nsc.1september.ru/    -  газета «Начальная школа» (ИД «Первое сентября») 

http://center.fio.ru/method/  - в  Сетевом объединении методистов есть раздел «Начальная 

школа» 

http://www.solnyshko.ee/   - детский портал, полезный для педагогов 

http://www.nachalka.com/  - можно найти много материалов 

http://karmanform.ucoz.ru/  - отличное пособие по созданию презентаций, полезные и 

доступные советы 
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Приложение№1  

Входная диагностика графическая серия 

Диагностики творческого мышления 

Пакет №1. Изучение гибкости построения графического образа  

(Е.П. Торренс) 

5-9 лет 

ФИО______________________________________________________________ 

Группа______________________________________________________________Инструкция 

ребенку. «Используя нарисованные изображения, постарайтесь придумать и изобразить как 

можно больше различных предметов и вещей. Можно дорисовать к фигуркам любые детали 

и объединить их в один рисунок…» 

Время 15-20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ теста гибкости построения графического образа 



  

Время рисования 15-20 минут. Количество идей (тем) зависит от способностей ребенка. 

Пакет №1 

 

Уровень развития способностей 

 

6 лет 8 лет 10 лет 

Высокий 

 

5 и более 8 и более 9 и более тем 

Средний 

 

3-4 6-7 6-8 

Низкий 

 

1-2 1-5 1-5 

 

Пакет №2 

Время выполнения задания индивидуально для каждого ребенка. Дети, объединившие два или 

три круга в один рисунок, имеют высокий уровень креативности. Учитываются также 

необычность и оригинальность трактовки кругов. Посредственными рисунками являются 

изображения рожиц, солнышка, снеговика, а также изображения внутри круга. 

Пакет №2  выполнение 

На стандартном листе бумаги формата А-4 нарисованы круги в два ряда по три штуки в 

каждом. Ребенку предлагается дополнить круги различными деталями или объединить их в 

один рисунок. Время выполнения индивидуально для каждого ребенка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет № 3 

 

Содержимым данного пакета (см. приложение 4) являются фотографии или ксерокопии 

примерно одного размера с изображением чего-либо необычного, что трудно 

охарактеризовать с первого взгляда.  

Необходимые требования. Каждый ребенок работает с педагогом индивидуально, а педагог 

все время фиксирует сказанное ребенком. Испытуемому предлагается одна картинка, и его 

просят: 1. сказать, что изображено на картинке и  2. задать любые вопросы. 

За одну встречу используем 3-5 картинок. Благодарим и хвалим ребенка за работу, а далее 

интерпретируем результат. 

Творчески мыслящий ребенок: 

 - предлагает несколько версий изображенного на картинке; 

 - Ставит вопросы непосредственно по рисунку 

-  задает вопросы относительно деталей или всего рисунка в целом, в том числе аналитические 

вопросы-гипотезы; 

-  Выстраивает предположения по рисунку; 

-  сочиняет оригинальную, необычную теорию; 

- быстро выполняет задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная диагностика первого года обучения 

Приложение №1 

Опросник     для   родителей 

Имя, фамилия 

ребенка__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



  

 

1.  Когда начал говорить?  ( Какие были первые словаа, начал говорить так же как все или 

нет?)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Легко ли заучивает стихи? (Любит ли ребенок сказки? Какие?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Больше рассказывает сам или с удовольствием слушает? (Речевая память) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. С какими вопросами любит «приставать»? Что просит? Его интересы. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.   Переучивали ли на другую руку? Если да, то какие были трудности? (необычное 

поведение и т. д.)   Как это проявлялось? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1. В какие игры любит играть? ( с конструкторами, в подвижные, в сюжетно-ролевые ) В 

какие игры играет лучше, вовлекает друзей? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Любит ли играть один: хочет ли, чтобы ему помогали взрослые во время игры?  Любит ли, 

чтобы наблюдали за ним во время игры? Долго ли занимается одной и той же игрой? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. В подвижных играх так же ловок и быстр, как другие дети? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Рисует ли дома сам?  Как происходит процесс рисования? Много ли делает рисунков? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Доводит ли начатый рисунок до конца? ( Сразу или через какой-то промежуток 

времени?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

6. Подолгу ли сидит за работой?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



  

7. Увлечен ли ребенок процессом рисования? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13.   На что обычно жалуются воспитатели? (Поведение: обидчивый, злой, гневливый, 

настойчивый, хочет, чтобы постоянно хвалили.) Пугается ли трудных заданий? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Что вы ждете от участия ребенка в нашей программе? (развития общих способностей, 

умения рисовать, коррекции поведения ребенка, что-то другое – укажите 

что.)____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Текущий контроль по цветоведению 

Пособие для проверяющего 

 

1 год обучения 

 

Создайте линейку хроматических цветов. Результат должен быть такой: 



  

 
Создайте линейку ахроматических цветов. Результат должен быть такой: 

 

 
 

 

Создайте пары противоположных цветов. Результат должен быть такой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

2 год обучения 

 

Упражнение по цветоведению «Холодные и теплые цвета» 



  

УПРАЖНЕНИЕ

ОТТЕНКИ ЦВЕТА – ТЕПЛЕЕ - ХОЛОДНЕЕ

ОТТЕНКИ ЦВЕТА – ТЕПЛЕЕ - ХОЛОДНЕЕ

ОДИН
ЦВЕТ

ОДИН
ЦВЕТ

-------ХОЛОДНЕЕ

ТЕПЛЕЕ

 

Упражнение по цветоведению «Влияние белого и черного цвета на исходный цвет» 

УПРАЖНЕНИЕ
 Выполните данную на рисунке таблицу с  

разными оттенками цвета.        Смешайте 
каждый цвет с белой краской в верхней 
полосе и с черной краской в нижней полосе

БЕЛЫЙ

КРАСНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

 
 

 

 

Упражнения по цветоведению «Насыщенность цвета» 



  

 

Смешай цвета с серым и 
посмотри, что получится

 

 

 

ФИО Холодные 

теплые 

Светлота 

цвета 

Насыщенность 

цвета 

Общий 

бал 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

По результату анкеты: 

Холодные цвета :  

3-4 правильно заполненных цвета – 3-4 очка 

5-7 правильно заполненных цвета – 5-7 очков 

7-9 правильно заполненных цвета – 7-9 очков 

Светлота цвета: 

4 правильно заполненных цвета –4 очка 

6 правильно заполненных цвета -6 очков 

8 правильно заполненных цвета -8 очков 

Насыщенность цвета: 

1-3 правильно заполненных цвета – 3-4 очка 

4-5 правильно заполненных цвета –4- 5 очков 

6 правильно заполненных цвета – 6 очков 

Общая сумма 1  уровень – 12-14 очков, 2 уровень – 15 -19 очков, 3 уровень – 20 -23 очков 



  

 

Анкета по видам и жанрам искусства для второго года обучения 

Приложение№2 

 

ФИО____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Контрольная анкета для 2 года обучения  изобразительному искусству  программа 

«Реальность и фантазия» 

 

 Что такое искусство? 

□ Предмет искусства – картина, скульптура, здание, книга 

□ Мастерство мастера 

□ Искусственный предмет 

□ Часть культуры 

□ Это профессия 

 С помощью какого вопроса можно определить, что  это вид искусства? 

□ Что изображено? 

□ Как изображено? 

□ С помощью чего изображено? 

 С помощью какого вопроса можно определить, что это жанр искусства? 

□ Что изображено? 

□ Как изображено? 

□ С помощью чего изображено? 

□ Для чего это изображено? 

 Если на картине изображена природа, то, как называется этот жанр? 

□ Портрет 

□ Пейзаж 

□ Бытовой жанр 

□ Исторический 

□ Анималистический 

□ Другой 

 Если на картине изображен человек, то,  как называется этот жанр? 

□ Портрет 

□ Пейзаж 

□ Бытовой жанр 

□ Исторический 

□ Анималистический 

□ Другой 

□  

 Если на картине изображены животные, то,  как называется этот жанр? 

□ Портрет 

□ Пейзаж 

□ Бытовой жанр 

□ Исторический 

□ Анималистический 

□ Другой 

□  

 Если на картине изображена война, сражение, то,  как называется этот жанр? 

□ Портрет 

□ Пейзаж 

□ Бытовой жанр 



  

□ Исторический 

□ Анималистический 

□ Другой 

□ батальный 

 Если картина изображает море, то, как называется этот жанр? 

□ Портрет 

□ Пейзаж 

□ Бытовой жанр 

□ Исторический 

□ Анималистический 

□ Марина 

 

 Если картина изображает повседневную жизнь человека, то, как называется этот  жанр 

□ Портрет 

□ Пейзаж 

□ Бытовой жанр 

□ Исторический 

□ Анималистический 

□ Другой 

□ Марина 

 Если картина изображает предметы, то,  как называется этот жанр? 

□ Портрет 

□ Пейзаж 

□ Бытовой жанр 

□ Исторический 

□ Анималистический 

□ Другой 

□ Натюрморт 

 

По результату: 1 уровень – свыше 7 ошибок, 2 уровень – свыше 5 ошибок, 3 уровень  - 

не более 2 ошибок 

 

 

Анкета по видам и жанрам искусства для третьего года обучения 

Приложение№2 

Контрольная анкета для 3 года обучения  изобразительному искусству  программа 

«Реальность и фантазия» 

 

1. Что такое искусство? Дай определение. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. Какие виды изобразительного искусства ты знаешь? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

3. Какие жанры изобразительного искусства ты знаешь? 



  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Твой любимый жанр искусства? Расскажи о нем. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

По результату: 1 уровень – свыше 7 ошибок, 2 уровень – свыше 5 ошибок, 3 уровень  - 

не более 2 ошибок 

 

 

Анкета по цветоведению для третьего года обучения 

Приложение№2 

 

Анкета по цветоведению для 3 –го года обучения по программе «Реальность и 

фантазия. Изобразительное искусство» 

 

 

1. Классификация цветовых гармоний по Теплову: с помощью таблиц расскажи об 

этой классификации 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расскажи о гармониях родственно-контрастных цветов 



  

 
3. Расскажи о теории гармонических сочетаний по системе В. Козлова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расскажи о получении цветовых гармоний с помощью треугольника 

 



  

 
5. Расскажи о получении цветовых гармоний с помощью квадрата и прямоугольника 

 
Анкета является вспомогательным материалом при устном ответе обучающегося. 

Ответ оценивается педагогом или его помощником. 


