


1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа опирается на основные нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы / Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г.№ 295 (ред. от 27.04.2016)), 

  Концепция развития дополнительного образования детей /Распоряжение правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р,  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам /Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008, 

  О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей / Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844,  

 Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые программы) / Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. 

N 09-3242,  

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41. 

 

 направленность программы  

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

 Целевые направления в данной программы можно обозначить следующим условным 

девизом: «Почувствовать искусство» (воспитание эмоциональной отзывчивости детей как 

введение в культуру чувств).. В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают 

культуру своей страны, приобретают практические навыки изобразительного творчества.  

 актуальность программы  

        Содержание данной Программы направлено на изучение техник и материалов в 

изобразительной деятельности. Освоение обучающимися искусства техник рисования – это 

развитие воображения, проявление самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности, формирующего художественный вкус.  

 

– своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени;  

Все это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на 

неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать 

всевозможные суррогаты культуры.  

Настоящая программа является расширенным и углубленным курсом рабочей программы 

«Изобразительное искусство» 

 Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. результатом апробации 

«Поурочных разработок по изобразительному искусству» из серии «В помощь школьному 

учителю». Автор - Л. В. Бушкова. Москва «Просвещение». Изд. Москва. Вако. 2011 и автор – М. 

А. Давыдова  Москва. ВАКО. 2014 год. 

 

 

 



 отличительные особенности программы  – основные идеи, отличающие программу 

от существующих; Отличительные особенности и новизна программы.                                                                   

Данная программа в качестве отправного источника использует программу, разработанную 

под руководством Б. М. Неменского для общеобразовательных школ и переизданную в 2011 

г. Также - при обновлении своей программы  автор в определенной мере ориентировалась и 

на программу художественного образования детей В. С. Кузина «Изобразительное 

творчество. Начальная школа» программно-методические материалы Министерство 

образования Российской Федерации. Дрофа Москва 2011год, так же – Поурочные разработки 

по изобразительному искусству. Автор – М. А. Давыдова, Л.Ю.Бушкова, поурочные планы 

С. Б. Дроздова.  В помощь школьному учителю. Москва. ВАКО. 2014 год,  опубликованную  

в числе примерных программ, из серии: соответствует ФГОС. Автору известны и другие 

программы по изобразительному искусству, которых особенно много в системе 

дополнительного образования детей.  

Отличительные особенности и новизна настоящей программы прослеживаются по 

нескольким направлениям.  

Во-первых, данная программа, хотя и рассчитана на детей младшего школьного возраста 

(от 8 до 10 лет), ориентирована на то, чтобы дать им базовое систематизированное 

образование по ИЗО, основанное на преимущественном изучении таких видов 

изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика. Данная программа 

ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые знания по истории и теории 

изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения и навыки в 

данной сфере. Тем самым программа «Уроки рисования» не только дает основательную базу 

по ИЗО, своего рода «школу» по данному виду художественной деятельности, но и создаёт 

для обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития в программном 

поле данного образовательного учреждения (либо – при особой одарённости ребенка – за его 

пределами в специализированных художественных школах).  

Во-вторых, в соответствии с обоснованной выше общей установкой, программа рассчитана 

на больший объём учебных часов по ИЗО, чем это дают типовые школьные программы. В 

программе предусмотрено ознакомление детей с различными видами графики, обучение 

некоторым приёмам работы в технике витража, дающее понятие о различии между 

станковым изображением и декоративным; расширено содержание тем по основам 

цветоведения, сопровождаемое комплексом разнообразных практических заданий; 

предложено выполнение дизайнерских проектов в технике бумажной пластики (фантазийные 

шляпы, карнавальные маски) и др.  

В-третьих, вся программа построена на широком использовании оригинальных авторских 

методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных зрелищно-игровых приемов, 

способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей младшего 

школьного возраста мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые 

задания, театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в 

результате чего каждый ребёнок, независимо от своих способностей, ощущает себя 

волшебником, творцом, художником.  

Активное включение игровых форм обусловлено, прежде всего, возрастными особенностями 

обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана с игрой; игра – это не только удовольствие, 

через игру дети познают окружающий мир. Благодаря ей  у ребёнка можно развить 

внимание, воображение, память. Через игру можно увлечь детей изобразительным 



творчеством, привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них потребность к 

художественному самовыражению 

 

        адресат программы –  

         Программа предназначена для занятий в объединении с детьми младшего школьного     

возраста (3 – 4 класс) Возраст обучающихся: 8 - 10 лет,  

Сроки реализации программы и возраст обучающихся  

Данная программа предлагает обучение  1  часа в неделю и – соответственно –  35  часов в 

год. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 формы обучения – очная, (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2),  

 

 особенности организации образовательного процесса  

в соответствии с индивидуальным учебным планом «Своими руками»  в объединении  

учащиеся одного возраста являются основным составом объединения. 

 (Приказ №196); состав группы - постоянный. 

 

 режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 

Занятия проводятся каждую неделю (среда)  по 1 часу, в год – 35 часов.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью преподавания по данной программе является формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

Цель – развитие образного мышления учащихся и техники их владения разными 

художественными материалами. 

- Научить видеть красоту вокруг себя, научить замечать красоту, созданную руками 

человека, которая находится рядом с ними. 

- Открывать для себя контрасты цветовых палитр осенней, летней, зимней, весенней 

природы.  

Задачи образовательной программы. 

В задачи преподавания изобразительного искусства входят: 

— формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

— формирование художественно-творческой активности школьника; 

— овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности):  

 

 знакомство с основными жанрами изобразительного искусства;  

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности;  

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения;  

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра.  

 Совершенствование эстетического вкуса; 



 Овладение элементарной грамотой художественно-творческой деятельности, 

практическими умениями и навыками; 

 Освоение  необходимым багажом теоретических знаний и терминов по искусству; 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах; изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и 

общества;  

 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре.                                                        

 

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение 

содержания программы):  

 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения;  

 развитие колористического видения;  

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;  

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;  

 формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё 

рабочее место);  

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные 

ситуации).  

 Развитие  исследовательских  умений и навыков;  

 Развитие художественно — творческих способностей образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, воображения;                                  

 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, 

самому себе):  

o Воспитание и привитие общекультурных ценностей, обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; 

o Формирование духовно-богатой личности; 

o Воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран;  

o Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства; 

o Воспитание и развитие эстетических чувств, художественного вкуса 

учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала. 



o формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством;  

o формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;  

o   воспитание аккуратности 

 

       1.3. Содержание программы  
 

Учебный план 

 

Предлагаемая рабочая программа является углубленным курсом программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» с использованием 

«Поурочных разработок по изобразительному искусству» из серии «в помощь школьному 

учителю». Автор – М. А. Давыдова, составленных в соответствии с требованиями ФГОС. 

Москва. ВАКО. 2014, где содержится все необходимое для проведения занятий: 

методические советы и рекомендации, творческие задания и вопросы, цель которых – 

развитие образного мышления учащихся и техники их владения разными художественными 

материалами. Стержневой темой обучения является: обучение школьников умению 

внимательно вглядываться в жизнь, как в вечный источник художественного творчества. 

Отсюда и название темы года – «Искусство вокруг нас». 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и воспитания личности 

гражданина России (Данилюк А. Я., Кондаков А. СМ., Тишков В. А.  Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.  Просвещение). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (35 час) 

№  

Наименование разделов и тем 

Общее  

кол-во 

часов 

Тео-

рия 

(час.) 

Прак-

тика 

(час.) 

1 Раздел 1.Введение в программу  

Знакомство с программой.  

Особенности программного обучения  

Правила техники безопасности на кружке  

1 час 1   

2 Раздел 2. Королева  Живопись  

Гармония цвета.  

Растяжка цвета по тону (белая плюс другой 

любой цвет) 

Контраст цвета  

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, 

различающиеся по светлоте). Богатство 

оттенков каждого цвета. «Волшебные» 

возможности ахроматической палитры.  

Понятие возможной воздушной перспективы 

при использовании ахроматических цветов 

(дальше – светлее, ближе – темнее). 

 

7час 

  

2 5 

3  Раздел 3. Азбука рисования 

Рисование с натуры и по памяти 

Плоскостное и объемное рисование 

4 час  4 



Азы линейной (фронтальной ) перспективы. 

Ось, горизонтали, вертикали, ровные отрезки, 

вписывание овала в прямоугольник 

Проведение ровных горизонтальных, 

вертикальных, наклонных линий. 

Изображение простейших листьев травы. Работа 

на пленэре. 

 

 

4  Раздел 4. Пейзаж.  
Работа над пейзажем как средство воспитания 

эстетического отношения к природе, умения 

видеть её красоту в разные времена года.  

Тема 4.1. Образ дерева. Понятие о 

пластическом характере деревьев. Графические 

зарисовки деревьев. Возможность с помощью 

силуэтов деревьев сравнить формы различных 

деревьев с геометрическими  Выполнение 

деревьев в технике монотипии.  

Тема 4.2. Живописная связь неба и земли.  

6 час 2 4 

5 Раздел 5. Бумажная пластика  
Сувенирные открытки 

Работа способом складывания бумаги (оригами, 

бумагопластика) 

 

4 час 1 3 

6 Раздел 6. Композиция 

Компоновка рисунка на листе бумаги. 

Умение располагать лист бумаги в зависимости 

от натуры. 

5 час 2 3 

7 Раздел 7. Портрет 

Портрет как схема, портрет как характер, 

портрет как настроение. 

Полный портрет фигуры человека разных 

возрастов. Характерные отличия. 

7 час 2 5 

8 Итоговое занятие 1 час 1  

 

 ИТОГО: 35 час 11 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план на 2021-2022 учебный год. 

Первый год обучения 

Дата 

проведения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тема 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1.09.2021 1 Введение в 

предмет. 

Вводный 

инструктаж 

Знакомство с 

программой.  

Особенности 

программного 

обучения  

Правила техники 

безопасности на 

кружке  

1 1  Беседа  

8.09.2021 2 Азбука 

рисования. 

Изображение 

простейших 

листьев травы. 

Работа на пленэре. 

 

1  1 выставка 

15.09.2021 3 Пейзаж  

Выполнение 

деревьев в 

технике 

монотипии.  

  

1 0.5 0.5  

22.09.2021 4 Живопись. 

Рисование с 

натуры. Гармония 

цвета.  

 

1 0,5 0,5  

29.09.2021 5 Живопись.  
Контраст цвета  

 

1 0.5 0.5 выставка 

6.10.2021 6 Композиция 

Компоновка 

рисунка на листе 

бумаги. 

 

1 0.5 0.5  

13.10.2021 7 Живопись. 

Богатство 

оттенков каждого 

цвета. 

1 0,5 0,5 Беседа 

20.10.2021 8 Живопись. 

«Осенний пейзаж» 

1 0.5 0.5 выставка 

27. 10.2021 9 Портрет 

Портрет как схема 

1 0,5 0,5  

3.11.2021 10 Портрет 

Портрет как 

1  1 выставка 



характер 

10.11.2021 11 Азбука 

рисования. 

Рисование с 

натуры и по 

памяти. 

Врисовывание 

овала. 

Градации света и 

тени. 

1  1  

17.11.2021 12 Пейзаж  

Работа над 

пейзажем как 

средство 

воспитания 

эстетического 

отношения к 

природе, умения 

видеть её красоту 

в разные времена 

года.  

 

1 0.5 0.5 выставка 

24.11.2021 13 Пейзаж  

Возможность с 

помощью 

силуэтов деревьев 

сравнить формы 

различных 

деревьев с 

геометрическими 

фигурами 

1  1 выставка 

01.12.2021 14 Бумажная 

пластика. 

Новогодние 

игрушки  

1 0,5 05  

8.12 2021 15 Бумажная 

пластика. 

Новогодние 

игрушки 

1  1  

15. 12 .2021 16 Бумажная 

пластика. 

новогодние 

игрушки из 

цилиндра 

 

1 0.5 0.5 Украшение 

интерьера 

22. 12.2022 17 Бумажная 

пластика. 

 новогодние 

игрушки из 

конуса 

 

1  1  

29.12.2022 18 Живопись. 1  1 выставка 



Растяжка цвета по 

тону (белая плюс 

другой любой 

цвет) «Зима» 

 

12.01 .2022 19 Композиция 

«12 месяцев» 

сказка 

1 0,5 0,5 выставка 

19.01.2022 20 Композиция 

«12 месяцев» 

иллюстрирование 

сказки. 

Продолжение. 

1  1  

    26.01 2022 21 Портрет 

«Дед Мороз» 

1  1 выставка 

02.02.2022 22 Живопись.  

Понятие 

возможной 

воздушной 

перспективы 

1  1  

9.02.2022 23 Портрет  

Портрет солдата 

1 0,5 0,5  

16.02.2022 24 Портрет  

Портрет солдата. 

продолжение 

1  1 конкурс 

02.03.2022 25 Портрет  

Милая мама 

1 0.5 0.5 выставка 

09 03.2022 26 Композиция 

Уравновешивание 

композиции 

1 0,5 0,5 выставка 

16.03.2022 27 Декоративное 

рисование 

«Красивые цветы» 

1 0,5 0,5 выставка 

23.03.2022 28 Живопись  

Свойства акварели  

«Весна» 

 

1  1  

30.03.2022 29 Композиция 

«Мой 

четвероногий 

друг» 

1 0,5 0,5 выставка 

6.04.2022 30 Портрет 

Моя подруга, мой 

друг 

1 0.5 0.5  

13.04.2022 31 Азбука 

рисования. 

Азы линейной 

(фронтальной ) 

перспективы. 

«Скамейка» 

Ось, горизонтали, 

1  1 выставка 



вертикали, ровные 

и равные отрезки. 

20. 04 2022 32 Азбука 

рисования. 

Изображение 

простейших 

построек.Работа 

на пленэре. 

 

1  1 выставка 

27.04.2022 33 Пейзаж  

Образ дерева. 

Графические 

зарисовки 

деревьев. 

1  0.5  

11.05.2022 34 Пейзаж  

Работа над 

пейзажем как 

средство 

воспитания 

эстетического 

отношения к 

природе 

1  0.5  

18.05.2022 35 Пейзаж  

 Живописная 

связь неба и 

земли. 

1  1 конкурс 

25.05.2022 36 Итоговое занятие 

 

1 1  Беседа 

 

1.4.  Планируемые результаты 

 

На занятиях  кружковой деятельности  учащимися должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

o Личностные результаты: 

o чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

o уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

o понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

o сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

o сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

o овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы под руководством учителя; 

o умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

o умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу других ребят с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  



Метапредметные 

o результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

o овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

o овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

o использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

o умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

o умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

o осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

o Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

o знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

o знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

o понимание образной природы искусства;  

o эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

o применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

o способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

o умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

o усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

o умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

o способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

o способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

o умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

o освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

o овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

o умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  



o умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

o изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

o умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

o умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

o В результате изучения искусства у обучающихся: будут сформированы основы 

художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве, в общении с искусством. 

o Начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства. 

o Сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру,  

o  Дети должны научиться эмоционально откликаться: 

 На  явления окружающей жизни: обычная скамейка у ворот, 

разноцветье камней под ногами, изменение цвета асфальта в 

зависимости от времен суток и т. п.                                                

  видеть красоту людей, их поступков. 

 на убранство комнаты - дизайн интерьера 

 на красоту осени, на интересные волнующие события этого времени 

года; 

 явления зимней природы, на интересные события, связанные с этим  

временем года (игры, работа, праздник), помогать в подготовке 

новогоднего праздника: 

 красоту пробуждающейся весенней природы, пышную красоту лета; 

 

К концу учебного года учащиеся 

 должны знать: 

 Новые термины: «прикладное искусство», «книжная иллюстрация», «искусство книги», «портрет», 

«натюрморт», «пейзаж», «живопись», «скульптура». 

 Иметь представление о творчестве художников-иллюстраторов детских книг:  И. Билибин, Т. 

Маврина, Ю. Васнецов, В. Сутеев. 

 Что лучшие произведения искусства хранятся и демонстрируются в музеях изобразительных искусств 

(в галереях), музеях декоративно-прикладного искусства, музеях архитектуры под открытым небом. 

 Знать художников: И. Е. Репин, В. М. Васнецов, В. М. Серов. 

 Иметь представление о школах народных промыслов: хохломская роспись посуды, дымковская 

глиняная игрушка. 

 Что такое «воздушная перспектива», «колорит», «бархатный фон», «композиция». 

 Роль цвета, композиции, фактуры материала при создании художественной работы. 



 Технику работы акварелью, гуашью, карандашом, фломастерами. 

 Технику безопасности при работе на уроках изобразительного искусства 

 

Дети должны научиться: 

владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, ножницами, 

использовать подручный материал; 

 изображать особенности разных времен года (выбор соответствующей техники, 

средств выражения); 

 изображать человека во взаимодействии с природой; 

 наблюдать и изображать явления окружающей жизни, конструировать; декоративно 

оформлять свой класс. 

 творчески включаться в наблюдение примет времен года; 

  проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

  творчески откликаться на события окружающей жизни; 

  проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ, выполненных в 

четверти и в течение года. 

 в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм. 

 

 Видеть общие гуманистические основы в искусстве разных стран. 

Должны уметь: 

 Делать по наблюдению и с натуры зарисовки отдельных предметов. 

 Цветом передавать пространственные планы. 

 Изображать природу и постройки, передавая их расположение в пространстве. 

 Пользоваться приемами работы с некоторыми видами материалов (бумага,  ткань).  

 Передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности композиции, рисунка, цвета. 

 Свободно  включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций. 

 Выполнять роль экскурсовода при показе школьной выставки.  

 Участвовать в групповой работе при создании коллективного панно. 

 Рисовать портрет человека, не искажая пропорций лица, а также,  передавать 

характерные черты лица (форма головы, волос, глаз, величина носа, рта). 

   При помощи карандаша откладывать равные отрезки линии. 

  Выбирать композицию рисунка, в соответствии с форматом. 

  Выполнять правильное построение овала. 

  Наносить свет и тень на предметах. 

2.1.Календарный учебный график  (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), 

 

 количество 

учебных недель,  

 

количество 

учебных дней, 

продолжительность 

каникул, 

даты начала и 

окончания 

учебных 

периодов/этапов 

 

3 , 4 классы 

36 

 

36 1+1+1  01.09. – 25.05 



2.2.Условия реализации программы 

 

- материально-техническое обеспечение  

– Техническое оснащение занятий 

Занятия проводятся в специально оборудованном, хорошо освещённом помещении: 

классная комната . У каждого учащегося – своё место. 

Для занятий имеется: 

Оборудование учебного кабинета: 

  учебная доска; 

  учебная мебель (ученические стулья и столы (и мольберты) рабочее место преподавателя); 

 аптечка;  

 шкафчики для хранения материалов, для просушки рисунков;  

 раковина; 

 

Технические средства обучения:  

 ноутбук;  

 проектор;  

Информационные средства обучения: 

  инструкции по технике безопасности;  

 наглядные пособия; 

  дидактические материалы; 

  методические разработки и материалы; 

  иллюстрационный материал; 

  таблицы (цветоведения,  схемы построения, рисунок, живопись и т.д.); 

  раздаточный материал;  

 альбомы с демонстрационным материалом.  

 

Оборудование:  

 стаканчики для воды (по количеству учащихся); 

 клеёнка на столы  

 пластиковые доски для работы с картоном, ножницами и т.п. 

 муляжи фруктов и овощей для натюрмортов; 

 подставка для натюрмортов; 

 объёмные геометрические тела; 

 наборы предметов, расписанных под «Гжель», «Хохлому», образцы 

«Дымковской игрушки»; 

 

Инструменты: 

 кисти (№ 1-9); 

 ножницы; 

 стеки для пластилина; 

 карандаши (Т, ТМ, М); 

 цветные карандаши и фломастеры; 

 ластики; 

 кисть для клея; 

 

Материалы: 

 акварельные и гуашевые краски; 

 цветные мелки, уголь; 



 калька белая и цветная; 

 бумага для акварели; 

 бумага для набросков и гуаши; 

 цветная бумага и картон; 

 бумага (тетради в клетку); 

 клей ПВА; 

 мел (белый и цветной). 

Кадровое обеспечение: учитель изобразительного искусства и черчения (высшей 

категории) Антонова Анна Алексеевна. 

 

2.3.Формы аттестации 

Ожидаемые результаты и способы их проверки  

Педагогическая оценка результатов обучения детей в объединении осуществляется с помощью 

мониторинга результативности образовательной деятельности ребенка, ориентированного на 

задачи программы. 

 

Параметр Критерии Показатели методы 

п. 1  

Система ЗУН 

Сформированность 

навыков работы с 

различными 

художественными 

материалами.  

Знание и владение 

различными 

(согласно 

программе) 

техниками 

изображения. 

Качество 

выполнения рисунка 

(для каждого 

критерия смотрятся 

различные аспекты 

работы). 

Анализ 

практической 

работы (выставки) 

 Опрос 

п. 2 

 Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Введение элементов 

творчества в свою 

практическую 

работу  Проявление 

самостоятельности в 

работе 

Степень элементов 

авторства в работе.  

 Умение выполнить 

работу по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Анализ 

практической 

работы  

 Наблюдение 

п. 3  

Социальная 

воспитанность 

Ответственное 

отношение к 

индивидуальной и 

коллективной работе 

Умение работать 

самостоятельно и в 

коллективе 

Наблюдение 

 

Периодичность проведения мониторинга 2 раза в год в конке (декабря) и в конце (мая) учебного 

года с фиксацией полученных результатов в журнале мониторинга.  

 

2.3.Формы подведения итогов реализации программы 

- Итоговая выставка творческих работ объединения.  

-Итоговая игра – викторина на проверку теоретических знаний. 

-Грамоты, дипломы за активное участие в жизни школы, за активную кружковую работу, 

пополнение портфолио учеников, фотопросмотр: «Мы кружковцы». 

-участие в конкурсах и выставках 

-посещение выставок, музеев. 



2.4.Оценочные материалы 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, 

п.5) 

Мониторинг развития обучающихся. 

 

 Индивидуальные карты динамики развития мастерства учащихся: 

Название коллектива:  

Педагог:  

Учебный год: 
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2.5. Методические материалы 

-   организация образовательного процесса – очная,  

 методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный,  игровой. 

-  методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование.  

 формы организации образовательного процесса: индивидуальная, и групповая; 

 формы организации учебного занятия: беседа, выставка, конкурс, мастер-класс, 

наблюдение, олимпиада, праздник, практическое занятие, творческая мастерская, экскурсия. 

 педагогические технологии: 

индивидуализации обучения,  

группового обучения,  

коллективного взаимообучения,  

разноуровневого обучения,  

развивающего обучения,  

игровой деятельности,  

коллективной творческой деятельности.  

-  алгоритм учебного занятия:  краткое описание структуры занятия и его этапов; 

1 класс 



 «Постройки в нашей жизни» (особенности деревенской избы – дома.  Характер постройки: 

прямоугольное здание, треугольная крыша шире прямоугольника.) 

 

19 занятие «Дома бывают разные»  (Красивые наличники и другие архитектурные 

украшения) 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

  дидактические материалы:  раздаточные материалы, инструкционные, задания, 

упражнения, образцы изделий, образцы рисунков. 
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