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I. Пояснительная записка 
 

Программа является модифицированной. 
Направленность программы: художественная. 
 
Художественная деятельность, т.е. создание произведений графики, живописи и 

пластического искусства, связана с процессами восприятия, познания, с 

эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, свойственной ему на 

различных ступенях развития, в ней находят отражение некоторые особенности 

его интеллекта и характера. 

 Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи, 

связанные с необходимостью гармонического развития личности, что место, 

отводимое ему в современной системе воспитания, не может быть 

второстепенным. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы состоит в том, что ребенка надо последовательно 

учить изобразительной грамоте, как учат его чтению и письму. Без такого 

целенаправленного обучения с возрастом он теряет всякий интерес к рисованию. 

           Критерием грамотности детского рисунка должна быть степень его 

приближения к реалистически правильному изображению. Этот критерий отвечает 

запросам самых юных художников, у которых есть стремление к познанию натуры 

и к более полному и точному изображению.  

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование – 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с различными 

материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности.  

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, способное 

развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение 

понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, 

красоту и богатство природы. 

Занятия изобразительным искусством выступают как действенное  средство  

развития творческого воображения и зрительной памяти, пространственных  
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представлений, художественных способностей,  изобразительных умений и 

навыков, волевых свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. 

Изобразительное искусство является важнейшим средством нравственного и 

эстетического воспитания.  

Большими возможностями для  нравственного и эстетического воспитания 

обладают  учреждения дополнительного образования. Специфика учреждений 

дополнительного образования позволяет наиболее полно осуществить личностно- 

ориентированный подход в развитии художественных способностей детей. 

Своевременное выполнение способностей влияет на становление личности 

ребенка, успех в профессиональной карьере. В Центре внешкольной работы 

накоплен большой опыт методики  преподавания по ведущим направлениям 

изобразительного искусства. 

 Изобразительное искусство, художественное конструирование – наиболее 

применимые области эмоциональных сфер ребенка. На этом этапе он исследует 

форму, экспериментирует с изобразительными и пластическими материалами, 

знакомится с мировой культурой. Более свободное владение художественными 

различными и техническими средствами дает ребенку свободу самовыражения. 

Напоминание о правилах техники безопасности при работе с рабочими 

инструментами. 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста так 

органичны занятия изобразительным искусством, лепкой, художественным 

конструированием. Для ребенка 7 лет необходим определенный уровень 

графических навыков, важно научиться чувствовать цвет. Развитие 

пространственного воображения дает работа с пластическими материалами. Работа 

с различными материалами расширяет сферу возможностей ребенка, обеспечивает 

его раскрепощение. 

 Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений 

рук проводятся упражнения на рисование линий разного характера, точек, пятен, 

штрихов. В процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного 
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характера по истории искусства в доступной форме. В конце каждого занятия 

фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят 

свое разрешение в условиях изостудии. Открытие в себе неповторимой 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в 

общении с другими. Помочь в этих устремлениях,  призвана данная программа.  

 

Цель программы:  

• Овладение детьми знаниями  элементарных основ рисунка, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративного и иллюстративного 

рисования через творческую деятельность в работе объединения. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

• Формировать устойчивый  интерес к художественной деятельности. 

• Обучать основам изобразительной грамоты и формировать художественные   

знания, умения и навыки. 

Развивающие: 

• Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

• Обогатить визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на 

натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

• Развивать художественно-творческие, индивидуально  выраженные знания, 

умения и навыки. 

Воспитательные: 

• Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу. 

• Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. 
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• Воспитывать нравственные качества личности ребенка, эмоционально-

эстетическое восприятие окружающего мира. 

 

Срок реализации программы – 2 года (288 часов). 

Программа адресована обучающимся в возрасте  7-12 лет. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Набор детей осуществляется следующим образом: 

Первый год обучения – принимаются все желающие; 

Второй год обучения – группы могут пополниться новыми детьми, с которыми 

будет проведено собеседование с педагогом (с целью определения уровня развития 

ребенка и его интереса). Недостающие навыки и умения восполняются 

посредством  индивидуального подхода к обучающимся на занятиях. 

Формы и режим занятий 

Первый год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

Второй год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

 

Формы организации детей на занятии 

В основу программы положены: 

• система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством как важное средство нравственного, 

трудового и эстетического воспитания; 

• соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников; 

• направленность содержания программы на активное развитие у детей 

эмоционально-эстетического отношения к действительности, 

эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач  предусмотрены  

четыре основных вида занятий: 

• рисование с натуры 

• рисование на темы и иллюстрирование 
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• декоративное рисование 

• рисование по памяти и представлению 

Формы проведения занятий: 

• Групповые 

• Индивидуально-групповые 

• Коллективные 

• По подгруппам 

• Занятия могут проводиться как в очной, так и в очно- дистанционной или 

дистанционной форме в зависимости от эпидемиологических условий  и 

распоряжений вышестоящих организаций. 

Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы.  

Ожидаемые результаты и способы  определения их  результативности 

К концу первого года обучения ребенок будет: 

• Знать название основных и составных цветов; 

• Понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, 

линия, орнамент, симметрия, асимметрия, композиция; 

• Знать изобразительные основы декоративных элементов; 

• Знать названия инструментов, приспособлений. 

• Уметь пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

• Получит навыки работы в группе; 

• Будет стремиться полностью, использовать площадь листа, крупно 

изображать предметы; 

• Сможет подобрать краски в соответствии с настроением рисунка; 

• Владеть основными навыками использования красного, желтого, синего 

цветов, их смешением. 

• Получит опыт рационального распределения своего свободного времени 
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К концу второго  года обучения ребенок будет: 

• Знать особенности материалов, применяемых в художественной 

деятельности; 

• Уметь пользоваться гуашью, акварелью, тушью; 

• Знать разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, объем, 

композиция, ритм; 

• Иметь представление о  творчество художников, связанных с изображением 

природы: И. И. Шишкина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана, Т. А. Мавриной-

Лебедевой; 

• У ребенка будет сформирован художественный вкус и эмоционально- 

эстетического восприятия окружающего мира; 

• Сможет различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

• Получит навыки рисования кистью элементы растительного орнамента; 

• Ребенок научится выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

• Научится рисовать и разбираться в искусстве. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
программы дополнительного образования 

 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  

являются следующие умения:  
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 
Метапредметными результатами освоения  учащимися  содержания 

программы являются следующие умения: 
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;  
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  
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оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами;  

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 
Предметными результатами  освоения  учащимися  содержания программы 

являются следующие умения: 
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  
излагать факты истории развития волейбола   характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью;  

представлять выбранный вид спорта  как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека;  

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 
и массу тела), развития основных физических качеств;  

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять  

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными игроками , выделять отличительные признаки и элементы. 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных задач. 

 

Формы и методы выявления результата 

Текущая проверка теоретических  знаний (по полугодиям) в форме опроса. 
Проверочные  задания – (контроль выполнение заданий по образцу). 
Выполнение творческих работ –  (самостоятельная работа выполнения рисунка на 
определенную тематику). 
Анализ – (обсуждение и оценка качества и точности жанра рисунка, выполненных  
работ воспитанниками по результатам изученных тем и итоговый). 
 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 
Организация и участие  в выставках различных уровней  (школьной, районной, 
городской). 
Открытое занятие для родителей и педагогов. 
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II. Учебный план 
1 и 2 годы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

1 год обучения 

Количество часов 

2 год обучения 

Количество часов 

 

Вид  

контроля Всего Тео

рия 

Прак

тика 

Всего Тео

рия 

Прак

тика 

1 Введение в предмет. 

Знакомство с 

художественными 

материалами 

художника. Охрана 

труда. 

2 1 1 2 1 1 Вводный 

2 Рисование с натуры 

(живопись, рисунок) 

28 10 18 28 2 26 Текущий 

3 Рисование по памяти и 

представлению 

26 10 16 28 2 26 Текущий 

4 Рисование на темы и 

иллюстрирование 

36 16 20 30 5 35 Текущий 

5 Рисование на 

свободную тему 

26 10 16 28 4 24 Текущий 

6 Декоративное 

рисование 

25 10 15 27 4 23 Текущий 

7 Итоговое занятие 1 1 - 1  1 Итоговый 

 Итого: 144 58 86 144 18 126  
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III. Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения 

по 
программе 

Дата  
окончания 
обучения 

по программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1год 01.09. 25.05. 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

Или 4 раза в 
неделю по 1 

часу 
2год 01.09. 25.05. 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 
Или 4 раза в 
неделю по 1 

часу 
    288  
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IV.1. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ИЗО - КРУЖОК» 

I ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
 

Условия реализации программы в 2020-2021 учебном году 
 

Работа по реализации образовательной программы в объединении будет 
организованна с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу, постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 
13.07.2020 г. №20, постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
г. №121 (с изменениями и дополнениями на момент начала образовательного 
процесса) и Стандарта безопасной деятельности образовательной организации, 
реализующей дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 
противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19). А 
именно: 
1.    Организовано соблюдение всех санитарно-гигиенических норм в помещениях, 
предназначенных для проведения занятий в ОДОД.  
2.    С 1 по 4 сентября педагогом будут уточняться списки объединения 3 года 
обучения в online.  
3.    Учебные занятия в ОДОД с 1 до 14 сентября будут осуществляться в 
дистанционном режиме, с 14 сентября 2020 года по 25 мая 2021 года – в очно- 
дистанционном режиме (или до изменения распорядительных документов). 
4.   Учебные группы в ОДОД (по возможности) будут сформированны по классам, 
где каждая группа состоит из учащихся одного-двух классов. 
По итогам записи в объединение, педагогом будет составлено модульное 
расписание, предполагающее реализацию программы в очно- дистанционном 
режиме (по подгруппам).  
С целью реализации программы ОДОД для учащихся других школ, занятия будут 
проходить в дистанционной форме. 
5.   При организации очной части обучения будет обеспечен режим социальной 
дистанции на занятиях, соблюдение сокращения количества обучающихся в 
группах делением на подгруппы по 4-8 человек, где состав каждой подгруппы – 
это учащиеся одного класса. 
   Теоретические занятия будут проводиться дистанционно через платформы 
MicrosoftTeams/Zoom и др. 
6.   Будет пересмотрен режим работы отделения дополнительного образования 
детей, в том числе расписание занятий: сократить время занятия – занятие 30 мин.; 
увеличить время перемен – перемена между занятиями одной группы 15 мин. 
(поводить сквозное проветривание учебного помещения); перемена между 
занятиями разных групп 30 мин.(поводить сквозное проветривание, уборку 
помещения, обработку контактных поверхностей мебели и оборудования с 
применением дезинфицирующих средств). 
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7.   Проведена корректировка учебных планов и учебных программ, 
предусматривающих сокращение времени и количества очных занятий и акцент на 
изучение нового материала. 
8.     Внутренние конкурсы, фестивали и концертные программы для учащихся 
будут проводиться в дистанционном режиме. 
Цель программы: 

• Овладение детьми знаниями  элементарных основ рисунка, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративного и иллюстративного 

рисования через творческую деятельность в работе объединения. 

Задачи I года обучения:  

Обучающие: 

• Формировать устойчивый  интерес к художественной деятельности. 

• Обучать основам изобразительной грамоты и формировать художественные   

знания, умения и навыки. 

Развивающие: 

• Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

• Обогатить визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на 

натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

Воспитательные: 

• Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу. 

• Воспитывать нравственные качества личности ребенка, эмоционально-

эстетическое восприятие окружающего мира. 

 
Ожидаемые результаты 

К концу первогогода обучения ребенок будет: 

• Знать название основных и составных цветов; 

• Понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, 

линия, орнамент, симметрия, асимметрия, композиция; 
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• Знать изобразительные основы декоративных элементов; 

• Знать названия инструментов, приспособлений. 

• Уметь пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

• Получит навыки работы в группе; 

• Будет стремиться полностью, использовать площадь листа, крупно 

изображать предметы; 

• Сможет подобрать краски в соответствии с настроением рисунка; 

• Владеть основными навыками использования красного, желтого, синего 

цветов, их смешением. 

• Получит опыт рационального распределения своего свободного времени. 

 

Особенности 1 года обучения 

На первом году обучения обращается большое внимание на изучение и 

понимание специальных терминов, названий инструментов и приспособлений, 

основ декоративных элементов и умению их применять в работе.  Так как 

именно сочетание всех этих элементов позволяет ребенку в полной мере 

выражать задуманное в своей работе.   Кроме того, каждое занятие несет и 

воспитательную функцию: развивает наблюдательность, творческую 

инициативу, усидчивость,  дети приучаются к дисциплине и ответственности, 

учатся работать индивидуально и в команде. 

Календарно-тематическое планирование 
1  год обучения  

№ 
п/
п 

Тема занятия Кол-
во 

часо
в 

Теория Практика Вид 
контроля 

Дата 
по 

плану 
по 

факту 

Введение в 
предмет. 

Знакомство с 
художественными 

материалами 
художника. 

Охрана труда. 

2 1 1  

1 Введение в 
предмет. 
Знакомство с 
художественны
ми 

1 Знакомство с 
художественны
ми 
материалами 
художника. 

 Беседа. 
Опрос. 

01.09
. 
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материалами 
художника. 
Охрана труда. 

Введение 
терминов: 
холст, палитра, 
пастель, 
коллаж, 
этюдник.  
Охрана труда 
при работе с 
инструментами
. 

2 Введение в 
предмет. 
Знакомство с 
художественны
ми 
материалами 
художника. 
Охрана труда. 

1  Применение 
знаний по охране 
труда при 
обращении с 
материалами, их 
грамотному 
размещению и 
хранению. 

Беседа. 
Опрос. 

02.09  

Рисование с 
натуры 

(живопись, 
рисунок) 

28 10 18  

3 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1 Жанры 
живописи. 
Что такое 
жанр. 

  03.09  

4 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
простых по 
форме листьев 
деревьев: клен, 
береза, дуб. 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

07.09  

5 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1 Пейзаж. Виды 
пейзажа. 

  08.09  

6 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
простых по 
форме листьев 
деревьев: клен, 
береза, дуб. 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

09.09  

7 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1 Времена года 

 

  10.09  

8 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
простых по 
форме фруктов: 
яблоко, груша. 

Наблюдени
е. Взаимо-
анализ. 

14.09  

9 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1 Времена года 

 

  15.09  

10 Рисование с 
натуры 

1  Рисование 
простых по 

Взаимо-
анализ. 

16.09  
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(живопись, 
рисунок) 

форме фруктов: 
яблоко, груша. 

11 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1 Сельский 
пейзаж 
 

  17.09  

12 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
фруктов: 
виноград, 
банан. 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

21.09  

13 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1 Натюрморт.   22.09  

14 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
фруктов: 
виноград, 
банан. 

Наблюдени
е. 

Самоанализ
. 

23.09  

15 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1 Городской 
пейзаж 
 

  24.09  

16 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
овощей: 
помидор, 
огурец, 
картофель, 
свекла. 

Взаимо-
анализ. 

28.09  

17 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1 Портрет.    29.09  

18 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
овощей: 
помидор, 
огурец, 
картофель, 
свекла. 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

30.09  

19 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1 Бытовой 
жанр. 

  01.10  

20 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
бабочки. 

Взаимо-
анализ. 

05.10  

21 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
бабочки. 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

06.10  

22 Рисование с 
натуры 

1  Рисование с 
натуры 

Наблюдени
е. Инд. 

07.10  
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(живопись, 
рисунок) 

(кувшин) помощь 

23 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование с 
натуры 
(кувшин) 

Анализ 
работ. 

08.10  

24 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
мягкой 
игрушки. 

 12.10  

25 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
мягкой 
игрушки. 

 13.10  

26 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
мягкой 
игрушки. 

 14.10  

27 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
мягкой 
игрушки. 

 15.10  

28 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
натюрморта 
(кружка с 
яблоком). 

 19.10  

29 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
натюрморта 
(кружка с 
яблоком). 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

20.10  

30 Рисование с 
натуры 
(живопись, 
рисунок) 

1  Рисование 
натюрморта 
(кружка с 
яблоком). 

Мини- 
выставка. 

21.10  

Рисование по 
памяти и 

представлению 

26 10 16  

31 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю. 

1 Беседа о 
средствах 
выразительно
сти. 

  22.10  

32 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Мы рисуем 

осень 

 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

26.10  

33 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1 Средства 
выразительно
сти в 
изобразительн
ом искусстве. 

  27.10  

34 Рисование по 
памяти и 

1  Наши друзья 
животные 

Наблюдени
е. Взаимо-

28.10  
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представлени
ю 

анализ. 

35 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1 Рисунок – 
основа всех 
видов 
изобразительн
ого искусства. 

 Самоанализ
. 

29.10  

36 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  В сказочном 
подводном мире 
 

 02.11  

37 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1 Рисунок – 
основа всех 
видов 
изобразительн
ого искусства. 

 Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

03.11  

38 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Пейзаж с 
радугой 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

05.11  

39 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1 Способы и 
приемы в 
рисовании 
растений. 

 

 

 09.11  

40 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Восход солнца 

на море 

Самоанализ
. 

10.11  

41 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1 Способы и 
приемы в 
рисовании 
растений. 

  11.11  

42 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Наши друзья 
животные 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

12.11  

43 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1 Способы и 
приемы в 
рисовании 
животных. 

  16.11  

44 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  В сказочном 
подводном мире 
 

Наблюдени
е. Взаимо-
анализ. 

17.11  

45 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1 Способы и 
приемы в 
рисовании 
животных. 

  18.11  

46 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  В сказочном 
подводном мире 

 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

19.11  
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47 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1 Способы и 
приемы в 
рисовании 
человека. 

  23.11  

48 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Красавица зима 

 

Самоанализ
. 

24.11  

49 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1 Способы и 
приемы в 
рисовании 
человека. 

  25.11  

50 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Красавица зима 

 

 26.11  

51 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Новогодний 
карнавал 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

30.11  

52 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Новогодний 
карнавал 

 01.12  

53 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Новогодний 
карнавал 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

02.12  

54 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Новогодний 
карнавал 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

03.12  

55 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Карнавальные  
маски 

 07.12  

56 Рисование по 
памяти и 
представлени
ю 

1  Карнавальные  
маски 

Мини- 
выставка. 

08.12  

Рисование на 
темы и 

иллюстрирование 

36 16 20  

57 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Сказочные 
сюжеты в 
изобразительн
ом искусстве. 

  09.12  

58 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Рисование на 
тему: 
«Древний город» 
 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

10.12  

59 Рисование на 1 « Художники   14.12  



 20 

темы и 
иллюстрирова
ние 

– сказочники» 
(В.Васнецов, 
И.Билин) 

 

60 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Рисование на 
тему: 
«Сказочный 
дворец» 
 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

15.12  

61 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 « Художники 
– сказочники» 
(В.Васнецов, 
И.Билин) 

 
 

 16.12  

62 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Рисование на 
тему: 
«Сказочный 
дворец» 
 

Наблюдени
е. Взаимо-
анализ. 

17.12  

63 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 « Художники 
– сказочники» 
(В.Васнецов, 
И.Билин) 

 
 

 21.12  

64 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Рисование на 
тему: «Пейзаж, 
освещенный 
ярким солнцем» 
 
 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

22.12  

65 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 « Художники 
– сказочники» 
(В.Васнецов, 
И.Билин) 

  23.12  

66 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Рисование на 
тему: «Пейзаж, 
освещенный 
ярким солнцем» 
 
 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

24.12  

67 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 « Художники 
– сказочники» 
(В.Васнецов, 
И.Билин) 

  28.12  

68 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Рисование на 
тему: «Хмурый 
день» 
 
 

Наблюдени
е. Взаимо-
анализ. 

29.12  

69 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Красота 
родной 
природы в 
творчестве 
русских 
художников. 

  30.12  

70 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова

1  Рисование на 
тему: «Хмурый 
день» 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

31.12  
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ние  
 

71 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Красота 
родной 
природы в 
творчестве 
русских 
художников. 

  11.01  

72 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Рисование на 
тему: 
«Лесные дали» 
 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

12.01  

73 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Красота 
родной 
природы в 
творчестве 
русских 
художников. 

  13.01  

74 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Рисование на 
тему: 
«Лесные дали» 
 

Мини- 
выставка. 

14.01  

75 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Облака на 
рисунках и в 
живописи. 

  18.01  

76 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Рисование на 
тему: 
«Лесные дали» 
 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

19.01  

77 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Облака на 
рисунках и в 
живописи. 

  20.01  

78 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Иллюстрировани
е по сказке: 
«Колобок» 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

21.01  

79 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Красота моря 
в 
произведения
х художников. 

  25.01  

80 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Иллюстрировани
е по сказке: 
«Колобок» 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

26.01  

81 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Красота моря 
в 
произведения
х художников. 

  27.01  

82 Рисование на 
темы и 

1  Иллюстрировани
е по сказке: 

Наблюдени
е. Инд. 

28.01  
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иллюстрирова
ние 

«Маша и 
медведь» 

помощь 

83 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Красота моря 
в 
произведения
х художников. 

  01.02  

84 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Иллюстрировани
е по сказке: 
«Маша и 
медведь» 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

02.02  

85 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Сказочные 
сюжеты в 
изобразительн
ом искусстве. 

  03.02  

86 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Иллюстрировани
е по сказке: 
«Репка» 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

04.02  

87 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1 Сказочные 
сюжеты в 
изобразительн
ом искусстве. 

  08.02  

88 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Иллюстрировани
е по сказке: 
«Репка» 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

09.02  

89 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Иллюстрировани
е по сказке: 
«Сказка о рыбаке 
и рыбке» 

 10.02  

90 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Иллюстрировани
е по сказке: 
«Сказка о рыбаке 
и рыбке» 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

11.02  

91 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Иллюстрировани
е по сказке: 
«Сказка о рыбаке 
и рыбке» 

 15.02  

92 Рисование на 
темы и 
иллюстрирова
ние 

1  Иллюстрировани
е по сказке: 
«Сказка о рыбаке 
и рыбке» 

Мини- 
выставка. 

16.02  

Рисование на 
свободную тему 

26 10 16  

93 Рисование на 
свободную 
тему 

1 Красота 
человека 

 Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

17.02  

94 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Пропорции лица 
человека. 
Портрет. 
 

 18.02  

95 Рисование на 
свободную 

1 Красота 
человека 

 Наблюдени
е. Взаимо-

19.02 
(за22
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тему анализ. .02.) 
96 Рисование на 

свободную 
тему 

1  Пропорции лица 
человека. 
Портрет. 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

24.02  

97 Рисование на 
свободную 
тему 

1 Красота 
человека 

  25.02  

98 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Портрет моего 
друга 
 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

26.02 
(за23
.02.) 

 

99 Рисование на 
свободную 
тему 

1 Красота 
человека 

  01.03  

100 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Портрет моего 
друга 
 

 02.03  

101 Рисование на 
свободную 
тему 

1 Материнство  Самоанализ
. 

03.03  

102 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Портрет моей 
мамы 

 04.03  

103 Рисование на 
свободную 
тему 

1 Материнство  Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

05.03 
(за08
.03.) 

 

104 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Портрет моей 
мамы 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

09.03  

105 Рисование на 
свободную 
тему 

1 Народные 
праздники 

 Мини- 
выставка. 

10.03  

106 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Портрет моей 
мамы 

 11.03  

107 Рисование на 
свободную 
тему 

1 Народные 
праздники 

  15.03  

108 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Пейзаж с 
озером 

 16.03  

109 Рисование на 
свободную 
тему 

1 Народные 
праздники 

  17.03  

110 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Пейзаж с 
озером 

 18.03  

111 Рисование на 
свободную 
тему 

1 Народные 
праздники 

  22.03  

112 Рисование на 1  Морская гавань  23.03  
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свободную 
тему 

113 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Морская гавань  24.03  

114 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Морская гавань  25.03  

115 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Путешествие в 
Африку 

 29.03  

116 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Путешествие в 
Африку 

 30.03  

117 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Путешествие в 
Африку 

 31.03  

118 Рисование на 
свободную 
тему 

1  Путешествие в 
Африку 

 01.04  

Декоративное 
рисование 

25 10 15  

119 Декоративное 
рисование 

1 Орнамент и 
узор: в круге, 
в полосе, в 
треугольнике, 
в 
прямоугольни
ке 

  05.04  

120 Декоративное 
рисование 

1  Рисование 
орнамента в 
полосе 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

06.04  

121 Декоративное 
рисование 

1 Орнамент и 
узор: в круге, 
в полосе, в 
треугольнике, 
в 
прямоугольни
ке 

 Наблюдени
е. Взаимо-
анализ. 

07.04  

122 Декоративное 
рисование 

1  Рисование 
орнамента 
в круге 

 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

08.04  

123 Декоративное 
рисование 

1 Знакомство с 
видами 
народного 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

  12.04  

124 Декоративное 
рисование 

1  Рисование 
орнамента в 
круге 

Анализ 
получив-
шихся 

13.04  
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 работ. 
125 Декоративное 

рисование 
1 Городец. 

Хохлома. 
  14.04  

126 Декоративное 
рисование 

1  Рисование 
орнамента 
в квадрате 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

15.04  

127 Декоративное 
рисование 

1 Городец. 
Хохлома. 

  19.04  

128 Декоративное 
рисование 

1  Рисование 
орнамента 
в квадрате 

Самоанализ
. 

20.04  

129 Декоративное 
рисование 

1 Городец. 
Хохлома. 

  21.04  

130 Декоративное 
рисование 

1  Гжельские  
узоры 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

22.04  

131 Декоративное 
рисование 

1 Гжель.   26.04  

132 Декоративное 
рисование 

1  Гжельские  
узоры 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

27.04  

133 Декоративное 
рисование 

1 Гжель.   28.04  

134 Декоративное 
рисование 

1  Гжельские  
узоры 

Самоанализ
. 

29.04  

135 Декоративное 
рисование 

1 Орнамент и 
узор: в круге, 
в полосе, в 
треугольнике, 
в 
прямоугольни
ке 

  04.05  

136 Декоративное 
рисование 

1  Гжельские  
узоры 

Наблюдени
е. Инд. 
помощь 

05.05  

137 Декоративное 
рисование 

1 Орнамент и 
узор: в круге, 
в полосе, в 
треугольнике, 
в 
прямоугольни
ке 

  06.05  

138 Декоративное 
рисование 

1  Городецкие 
узоры 

Наблюдени
е. Взаимо-
анализ. 

11.05  

139 Декоративное 
рисование 

1  Городецкие 
узоры 

 12.05  

140 Декоративное 
рисование 

1  Городецкие 
узоры 

Самоанализ
. 

13.05  

141 Декоративное 
рисование 

1  Хохломские 
узоры 

 17.05  
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142 Декоративное 
рисование 

1  Хохломские 
узоры 

Анализ 
получив-
шихся 
работ. 

18.05  

143 Декоративное 
рисование 

1  Хохломские 
узоры 

Мини- 
выставка. 

19.05  

Итоговое занятие 1 1 -  
144 Итоговое 

занятие 
1 Открытое 

занятие для 
родителей. 
Подведение 
итогов работы 
за год. 

 Анализ 
работы за 
год. 

20.05  

 
Всего часов: 

 
144 

 
58 

 
86 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Введение в предмет. Знакомство с художественными материалами 

художника. Охрана труда. 

Теория: Знакомство с художественными материалами художника. Введение 

терминов: холст, палитра, пастель, коллаж, этюдник.  Охрана труда при работе с 

инструментами. 

       Практика. Применение знаний по охране труда при обращении с 

материалами, их грамотному размещению и хранению. 

2. Рисование с натуры (живопись, рисунок) 

Теория: а) Жанры живописи. Что такое жанр. Натюрморт.  

  б)  Пейзаж. Виды пейзажа: 

• сельский; 

• городской; 

• времена года 

  в) Портрет. Бытовой жанр.  

Практика: 

а) Рисование простых по форме листьев деревьев: клен, береза, дуб; 

б) Рисование простых по форме фруктов: яблоко, груша; 

в) Рисование фруктов: виноград, банан; 

г) Рисование овощей: помидор, огурец, картофель, свекла; 
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д) Рисование бабочки; 

е) Рисование мягкой игрушки;  

ж) Рисование натюрморта (кружка с яблоком);  

з) Рисование с натуры  (кувшин); 

3. Рисование по памяти и представлению 

Теория: 

а) Беседа о средствах выразительности; 

б) Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства; 

Практика:  

Упражнения на тему: 

а) Мы рисуем осень 

б) Восход солнца на море 

в) Наши друзья животные 

г)  В сказочном подводном мире 

д) Пейзаж с радугой 

е) Красавица зима 

з) Новогодний карнавал 

и) Карнавальные  маски 

4. Рисование на темы и иллюстрирование 

Теория: 

а) Сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 

б) « Художники – сказочники» (В.Васнецов, И.Билин); 

в) Красота родной природы в творчестве русских художников (Облака на рисунках 

и в живописи, красота моря в произведениях художников); 

Практика: 

1) Рисунки на темы: 

• Древний город 

• Сказочный дворец 

• Пейзаж, освещенный ярким солнцем 

• Хмурый день 
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• Лесные дали 

2) Иллюстрирование по сказкам: 

• Колобок 

• Маша и медведь 

• Репка 

• Сказка о рыбаке и рыбке 

 

5. Рисование на свободную тему 

Теория: 

а) Красота человека; 

б) Материнство; 

в) Народные праздники; 

Практика: 

Рисунки на тему: 

а) Портрет моего друга 

б) Портрет моей мамы 

в) Пейзаж с озером 

г) Морская гавань 

д) Путешествие в Африку 

6. Декоративное рисование 

Теория: 

а) Орнамент и узор: в круге, в полосе, в треугольнике, в прямоугольнике 

б) Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

• по дереву  (Городец, Хохлома); 

в) по фарфору (Гжель); 

Практика: 

1) Рисование орнамента: 

• в полосе; 

• в круге; 

• в квадрате; 
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2) Гжельские  узоры; 

3) Городецкие узоры; 

4) Хохломские узоры 

7. Итоговое занятие. 

Практика:  

Открытое занятие для родителей. Подведение итогов работы за год. 
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IV.2. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ИЗО - КРУЖОК» 

II ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
 

Задачи II года обучения:  

Обучающие: 

• Формировать устойчивый  интерес к художественной деятельности. 

• Обучать основам изобразительной грамоты и формировать художественные   

знания, умения и навыки. 

Развивающие: 

• Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

• Обогатить визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на 

натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

• Развивать художественно-творческие, индивидуально  выраженные знания, 

умения и навыки. 

Воспитательные: 

• Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу. 

• Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. 

• Воспитывать нравственные качества личности ребенка, эмоционально-

эстетическое восприятие окружающего мира. 

 
Ожидаемые результаты 

К концу второго  года обучения ребенок будет: 

• Знать особенности материалов, применяемых в художественной 

деятельности; 

• Уметь пользоваться гуашью, акварелью, тушью; 
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• Знать разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, объем, 

композиция, ритм; 

• Иметь представление о  творчество художников, связанных с изображением 

природы: И. И. Шишкина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана, Т. А. Мавриной-

Лебедевой; 

• У ребенка будет сформирован художественный вкус и эмоционально- 

эстетического восприятия окружающего мира; 

• Сможет различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

• Получит навыки рисования кистью элементы растительного орнамента; 

• Ребенок научится выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

• Научится рисовать и разбираться в искусстве. 

 

Особенности 2 года обучения 

       Принимая во внимание психофизиологические и нравственно-этические 

особенности детей, программа позволяет реализовать и направлять 

самостоятельность и фантазийность детей для развития их творческих 

способностей, что является актуальным в сегодняшнем развитии и воспитании 

обучающихся.  

      При обучении детей более старшего возраста большее внимание и время 

уделяется на умение детей анализировать предложенные образцы и 

собственные работы, применять уже полученные знания к конкретной задаче, 

работать самостоятельно и коллективно.    

 

Календарно-тематическое планирование 

Второй год обучения 
 

 
№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Ко
л-
во 
час
ов 

 
Теория 

 
Практика 

 
Вид 
контрол
я 
 

 
Дата 
По 
план
у 

По 
фак
ту 

1 Вводное занятие 
Охрана труда 

2 Знакомство с 
требованиями по 

охране труда. 

Применений знаний 
по охране труда при 

обращении с 

Беседа  
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Знакомство с планом 
работы на год 

материалами и их 
грамотному 
размещению 

2 Рисование с натуры 
(живопись, 
рисунок) 

2 Родная природа в 
творчестве русских 

художников 

«Осень в городе» 
акварель в технике 

Аля-прима 

   

3 Рисование 
натюрморта 

(фрукты в тарелке) 

2 Повторение знаний по 
построению рисунка 
предметов (ближе-
дальше, больше-

меньше) 

Компоновка рисунка 
натюрморта в листе 
(эскиз). Карандаш  

Индивид. 
Помощь 

  

4 Рисование 
натюрморта 

(фрукты в тарелке). 
Гуашь  

2 Работа в цвете. 
Передача объема, 

колорита 

Передача объема 
через свет, цвет 

Самост. 
Работа 

  

5 Рисование с натуры 
цветов (тюльпан, 
роза, ромашки). 

Пастель  

2 Повторение знаний: 
«Построение букета» 

Составление эскиза, 
рисунка букета 

(передача 
характерных 

особенностей цветов) 

Беседа    

6 Рисование с натуры 
цветов 

2 Закрепление знаний о 
технике Пастель 

Самостоятельная 
работа, рисунок 

букета 

Индивид. 
Помощь 

  

7 Рисование мягкой 
игрушки 

(карандаш) 

2 Знакомство техники 
карандашной графики. 
Передача материалов и 

построение 

Изображение игрушки Самост. 
работа 

  

8 Рисование с натуры 
комнатного 

растения (наброски 
тушь, перо) 

2 Передача 
особенностей 

построения растения 

Набросок 2-х и 3-х 
растений 

Самост. 
Работа 

  

9 Рисование с натуры 
комнатных 

растений. Рисунок с 
натуры (живопись) 

2 Подбор колорита, 
компоновка в листе 

Работа в цвете, 
учитывая особенность 

растения 

Индивид. 
Работа 

  

10 Рисование с натуры 
комнатного 

растения. Рисунок с 
натуры (живопись) 

2 Повторение 
построения объема 

растения через 
светотень и цвет 

Самостоятельная 
работа. Живопись  

Индивид. 
Работа 

  

11 Портрет друга, 
подруги (пр. 
карандаш) 

2 Знакомство с 
портретом 

(пропорции). Овал 
лица правильный и 

неправильный 

Передача в рисунке 
сходств 

Индивид. 
Работа 

  

12 Портрет друга 2 Закрепление знаний Передача в рисунке 
характерных 
особенностей 

Индивид. 
Работа 

  

13 Зимний пейзаж из 
окна (улица) 

2 Понятие о 
перспективе. 
Правильное 

построение улицы 

Самостоятельно 
построить улицу 

Самост. 
Работа 

  

14 Зимний пейзаж из 
окна (перспектива) 

2 Воздушная 
перспектива 

(горизонтальная точка 
схода) 

Передать в рисунке 
правильное 

построение улицы 

Индивид. 
Работа 

  

15 Зимний пейзаж. 
Вечер (гуашь) 

2 Составление эскиза. 
Подбор колорита 

Работа в живописи Индивид. 
Работа 
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16 Зимний пейзаж. 
Вечер (гуашь) 

2 Перспективное 
построение деталей 

 

Работа в живописи Самост. 
Работа 

  

17 Карнавальные 
маски 

2 Лепка формы из глины Составление эскиза Самост. 
Работа 

  

18 Карнавальные 
маски 

2 Знакомство с техникой 
папье-маше 

Самостоятельная 
деятельность в 

технике папье-маше 

Индивид. 
Работа 

  

19 Карнавальные 
маски 

2 Закрепление знаний в 
технике папье-маше 

Роспись маски Индивид. 
Работа 

  

20 Дикие птицы 
(ворона). Тушь, 

перо 

2 Повторить 
особенности 

построения птиц 

Копирование 
рисунков И.В.Гёте 

Индивид. 
Работа 

  

21 Дикие птицы 
(ворона). Тушь, 

перо 

2 Изучение 
графического 

изображения птиц 

Копирование 
рисунков И.В.Гёте 

Индивид. 
Работа 

  

22 Дикие животные 
(зоологический 

музей) 

2 Повторить строение 
животных 

Рисунок с чучела 
животных 

Самост. 
Работа 

  

23 Дикие животные 
(зоологический 

музей) 

2 Закрепление 
особенностей 

животных 

Рисунок с чучела Индивид. 
Работа 

  

24 Тематическое 
рисование «Зима» 

2 Композиция на 
заданную тему 

Составление эскиза Индивид. 
Работа 

  

25 Тематическое 
рисование «Зима» 

2 Разработка темы Прорисовка рисунка с 
эскиза 

Индивид. 
Работа 

  

26 Тематическое 
рисование «Зима» 

2 Передача движения 
фигуры главного героя 

Работа в цвете 
(живопись) 

Индивид. 
Работа 

  

27 Новогодняя 
открытка 

2 Закрепление знаний 
композиции на 
заданную тему 

Составление 
композиции открытки 

Индивид. 
Работа 

  

28 Новогодняя 
открытка 

2 Правила гармонии 
цвета (колориты 

холодные и теплые) 

Выполнение работы 
над открыткой 

Индивид. 
Работа 

  

29 Беседа «Пейзаж в 
творчестве 

художника» 

2 Природа в разное 
время суток на 

картинах художников 
 

Эмоциональное 
восприятие природы 

Самост. 
работа 

  

30 Беседа «Сказочные 
сюжеты в 

изобразительном 
искусстве» 

2 Образ русской деревни Рисование русской 
избы 

Самост. 
работа 

  

31 «Мы рисуем 
любимую сказку» 

2 Закрепление текста 
сказки «Сказка о царе 

Салтане» А.С. 
Пушкина 

Рисование главного 
героя сказки 

Индивид. 
Работа 

  

32 «Мы рисуем 
любимую сказку» 

2 Закрепление текста 
сказки «Сказка о царе 

Салтане» А.С. 
Пушкина 

Рисование главного 
героя сказки 

Индивид. 
Работа 

  

33 Восход солнца на 
море 

2 Повторение знаний об 
освещении пейзажа 

Акварель, письмо по 
мокрому (планы 
близко-далеко) 

Самост. 
Работа 

  

34 Пейзаж с озером 2 Повторение и 
закрепление 

перспективы предмета 
(дерево, строение) 

Пейзаж с озером Самост. 
работа 
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35 Старый замок 2 Изучение строения 
старого замка 

Графический рисунок 
замка 

Самост. 
работа 

  

36 Иллюстрация к 
сказке «Гуси-

лебеди» 

2 Знакомство с текстом 
сказки 

Прорисовка сюжета 
сказки 

Индивид. 
Работа 

  

37 Иллюстрация к 
сказке «Гуси-

лебеди» 

2 Выделение доброго 
героя 

Прорисовка сюжета 
сказки 

Индивид. 
Работа 

  

38 Иллюстрирование 
сказки «Лиса и 

волк» 

2 Знакомство с текстом 
сказки (эскиз) 

Прорисовка сказки Самост. 
работа 

  

39 Иллюстрирование 
сказки «Лиса и 

волк» 

2 Выделение характера 
героя 

Составление эскиза 
сказки 

Индивид. 
Работа 

  

40 Иллюстрирование 
сказки Ш.Перро 

«Золушка» 

2 Прочтение сказки Рисунок к отрывку 
сказки 

Самост. 
работа 

  

41 Иллюстрирование 
сказки Ш.Перро 

«Золушка» 

2 Мораль сказки Рисунок к отрывку 
сказки 

Индивид. 
Работа 

  

42 Иллюстрация 
сказки А.С.Пушкин 
«Золотой петушок» 

2 Главные герои (добро 
и зло) 

Рисунок к отрывку 
сказки (эскиз) 

Самост. 
работа 

  

43 Иллюстрация 
сказки А.С.Пушкин 
«Золотой петушок» 

2 Выбор колорита к 
рисунку 

Живопись рисунка Индивид. 
Работа 

  

44 Беседа «Вечер в 
рисунке и в 
живописи» 

2 Творчество Н.Рериха Конспект в тетрадь по 
искусству 

Беседа   

45 Беседа «Портреты 
детей в 

изобразительном 
искусстве» 

2 Творчество Серова Конспект в тетрадь по 
искусству 

Беседа   

46 Рисунок на 
свободную тему 
«Летят журавли» 

2 Перспективное 
изображение птиц в 

полете 

Эскизы птиц в полете Самост. 
работа 

  

47 Рисунок на 
свободную тему 
«Летят журавли» 

2 Передача движения 
крыльев птиц при 

полете 

Рисунок птиц в полете Индивид. 
Работа 

  

48 Свободная тема 
«Полет на другую 
планету» (гуашь) 

2 Беседа о далеких 
планетах и 

сегодняшней 
космической науке 

Рисунок на тему 
«Космос» 

Индивид. 
Работа 

  

49 Свободная тема 
«Полет на другую 
планету» (гуашь) 

2 Творческое 
воображение о 

неземной цивилизации 

Рисунок пришельцев Самост. 
работа 

  

50 Свободная тема «В 
зоопарке» 

(наброски зверей) 

2 Знакомство с 
особенностями 
строения диких 

животных 

Передача движения 
зверя (медведя) 

Индивид. 
Работа 

  

51 Свободная тема «В 
зоопарке» 

(наброски зверей) 

2 Закрепление 
анатомического 

строения дикого зверя 

Передача движения 
тигра 

Индивид. 
Работа 

  

52 Свободная тема 
«Наша школа» 

2 Перспективное 
построение актового 

зала 

Рисунок сцены школы Индивид. 
Работа 

  

53 Свободная тема 2 Перспективное Рисунок помещения Самост.   
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«Наша школа» построение 
библиотеки 

библиотеки с одной 
точкой схода 

работа 

54 Свободная тема 
«Наша школа» 

2 Перспективное 
построение 

физкультурного зала 

Рисунок 
физкультурного зала 

Самост. 
работа 

  

55 Свободная тема 
«Сирень цветет» 

2 Развитие творческого 
воображения 

Передача света и тени 
в рисунке цветов 

Индивид. 
Работа 

  

56 Свободная тема 
«Сирень цветет» 

2 Композиционное 
решение рисунка 

букета сирени 

Законченный рисунок 
цветов 

Индивид. 
Работа 

  

57 Хижина в горах 2 Перспективное 
изображение строения 

с одной высокой 
точкой схода 

Рисунок хижины Самост. 
работа 

  

58 Русский 
крестьянский 

костюм (узоры) 

2 История развития 
костюма 

Выполнение эскизов 
костюма 

Самост. 
работа 

  

59 Русский 
крестьянский 

костюм 

2 Узоры русской 
крестьянской одежды 

Рисунок кокошника 
(эскиз) 

Индивид. 
Работа 

  

60 Внутренний мир 
русской избы 

2 Русская изба Изображение 
интерьера избы 

Самост. 
работа 

  

61 Внутренний мир 
русской избы 

2 Понятие о русской 
избе 

Эскиз интерьера 
кухни в избе 

Индивид. 
Работа 

  

62 Народный праздник 
«Ильин день» 

2 История 
возникновения 

праздника 

Эскиз композиции 
«Народный праздник» 

Индивид. 
Работа 

  

63 Народный праздник 2 История 
возникновения 

праздника 

Композиция 
«Народный праздник» 

Самост. 
работа 

  

64 Рисование 
«городецких» птиц 

2 Знакомство с 
«городецкой» 

росписью 
 

Рисунок птицы Индивид. 
Работа 

  

65 Рисование 
«городецкого» коня 

2 Знакомство с 
написанием «коня» 

 

Роспись «коня» Самост. 
работа 

  

66 Рисование 
сказочной птицы на 

ветке с золотым 
яблоком 

2 Изучение 
особенностей 

«хохломской» росписи 

Написание 
«хохломской» ветки с 

яблоком 

Индивид. 
Работа 

  

67 Рисование 
сказочной птицы на 

ветке с золотым 
яблоком 

2 Упражнение 
«хохломскиекудрины» 

Написание ветки с 
яблоком 

Индивид. 
Работа 

  

68 Рисование 
сказочной птицы 

2 Упражнение 
«хохломская птица» 

Рисунок птицы Самост. 
работа 

  
69 Рисование 

сказочной птицы на 
ветке с яблоком 

2 Хохломская роспись. 
Изображение яблок 

Хохломская роспись 
«рисунок ветки» 

Индивид. 
Работа 

  

70 Рисование 
сказочной птицы на 

ветке с яблоком 

2 Хохломская роспись. 
Изображение 

«кудрин» 

Рисунок «хохломская» 
роспись «Птица» 

Самост. 
работа 

  

71 Открытый урок для 
родителей 

2 Подведение итогов 
работы за год 

    

72 Экскурсия по 
городу 

2 Эстетическое 
воспитание и привитие 
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любви к  своему 
городу 

 Итого: 144 18 126    
 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. Введение в предмет. Знакомство с художественными материалами 

художника. Охрана труда. 

Теория: Знакомство с художественными материалами художника. Введение 

терминов: холст, палитра, пастель, коллаж, этюдник.  Охрана труда при работе с 

инструментами. 

       Практика. Применение знаний по охране труда при обращении с 

материалами, их грамотному размещению и хранению. Тема рисунка « Моё лето». 

2. Рисование с натуры  (живопись, рисунок)  

Теория: Родная природа в творчестве русских художников; 

Практика:  

Рисуем на тему: 

а) Осень в городе 

б) Рисование натюрморта  (фрукты в тарелке) 

в) Портрет друга 

г) Рисование мягкой игрушки 

д) Рисование с натуры комнатного растения 

е) Рисование с натуры цветов (ромашка, тюльпан, роза) 

3. Рисование по памяти и представлению 

Теория: Природа в разное время суток, в разные времена года ( краски, тона, свет) 

Практика: Рисунки на тему: 

а) Дикие животные 

б) Дикие птицы 

в) В подводном мире 

г) Зимний пейзаж 

д) Карнавальные маски 
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4. Рисование на темы и иллюстрирование 

Теория: 

1. Природа в разное время суток на картинах художников; 

2. Сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 

Практика: 

 Рисование на темы: 

1) Образ русской деревни 

2) Мы рисуем любимую сказку 

3) Старый замок 

4) Восход солнца на море 

5) Пейзаж с озером 

Иллюстрирование по сказкам: 

1) «Гуси – Лебеди» 

2) «Лиса и Волк» 

3) Ш. Перро «Золушка» 

5. Рисование на свободную тему 

Теория: 

1. Вечер в рисунке и живописи 

2. Портреты детей в изобразительном искусстве 

Практика: Рисование на темы: 

а) Летят журавли 

б) Полет на другую планету 

в) Сирень цветет 

г) Наша школа 

д) В зоопарке 

е) Хижина в горах 

6. Декоративное рисование 

Теория: 

1. Узоры в убранстве крестьянского костюма 

2. Внутренний мир русской избы 
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Практика: 

а) Выполнение эскизов по мотивам народного костюма 

б) Рисование Городецкой птицы 

в) Рисование Городецкого коня 

г) Рисование сказочной птицы на ветке с золотым яблоком. (Хохлома) 

д) Рисование элементов хохломской  росписи 

7. Итоговое занятие. 

Практика:  

Открытое занятие для родителей. Подведение итогов работы за год. 
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V.  ОЦЕНОЧНЫЕ  И  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
 

Методическое обеспечение общеобразовательной программы 
Формы проведения занятий 

Основными формами и методами организации учебного процесса являются: 

Формы занятий: 

Традиционное занятие – (теоретический материал, выполнение практических 

заданий); 

Экскурсия – (посещение музеев,  выставок изобразительного искусства и т.д.); 

Выезд за город – (рисование с натуры); 

Выставка  (выставки работ  детей  для родителей и педагогов на различную 

тематику). 

Методы и приемы обучения 

Словесный   (устное изложение, беседа (темы  по  теоретическому материалу). 

Наглядный  (показ  видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

практических приемов (исполнение) педагогом, работа по образцу и др.). 

Практический  (изготовление образцов,  и различных изделий). 

Метод репродуктивного обучения.(это все виды объяснительно-иллюстративных 

методов и приемов). 

Частично-поисковый метод (Проблемное изложение материала, поиск решения 

проблемы). 

Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала). 

Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения). 

Эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее 

решения). 

Дидактический материал 

Плакаты  (образцы работ разных жанров, образцы работ художников, 

последовательность рисования работ разных жанров),  фотографии, иллюстрации, 

портреты художников,  видеозаписи 
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Материально-техническое обеспечение реализации  

общеобразовательной программы 

• Кабинет, столы, стулья. 

• Компьютер, мультимедиа проектор, экран.  

• Материалы для работы: 

1. краски (акварель, гуашь)  

2. цветные карандаши  

3. простые карандаши  

4. кисти (пони, белка)   

5. бумага (А-4)  

6. клеенки  

 

Нормативно-правовые основы проектирования 
 
 Нормативные акты 
Основные 
характеристики 
программ 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации» ( далее – Федеральный закон №273) 
(ст.2,ст.12. ст.75) 

Порядок 
проектирования 

Федеральный закон №273-ФЗ(ст.12,ст.47,ст.75). 

Содержание программ Федеральный закон №273-Фз (п.9,22,25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 
ст.75), 
Приказ Министерства образования и науки Российской Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) от09 ноября 2018 г. №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
Концепция развития дополнительного образования детей 
/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.№1726-р/ 
 

Условия реализации Федеральный закон №273-Фз (п.1,1,3,9 ст.13; п.1, 5, 6 ст.14; 
Ст. 15; ст. 16; ст.33, ст.34, ст. 75), 
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 от4 июля 2014 г. 
№41) 
 

Организация Федеральный закон №273-Фз (ст.15,ст16, ст.17; ст.75) 
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образовательного 
процесса 

Приказ Министерства образования и науки Российской Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) от09 ноября 2018 г. №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
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 4 июля 2014 г. 
№41);  
 

 
Основные принципы построения учебного занятия 

 
1. Принцип постепенности. 
    Принцип постепенности базируется на соблюдении основных педагогических 
правил: «от простого к сложному», «от легкого к трудному», «от известного к 
неизвестному». 
    Правило «от простого к сложному» предполагает постепенное нарастание 
сложности.  
Правило «от легкого к трудному» в наибольшей мере определяет постепенность 
повышения сложности при обучении. 
    Правило «от известного к неизвестному» осуществляется на основе переноса 
умений, приобретенных ранее, на процесс освоения нового. 
    Игнорирование этого принципа, стремление к возможно быстрому росту 
подготовленности (форсирование событий), не способствует достижению 
подлинного мастерства и может быть вредным для здоровья и прогресса 
обучающегося. 
 
2. Принцип цикличности (повторности). 
    На основе этого принципа обеспечивается устойчивость приобретенных 
знаний ребенка, формирование и закрепление необходимых навыков и умений. 
Принцип цикличности базируется на важнейшем физиологическом положении о 
повторных воздействиях для образования рефлекторных связей, для 
возникновения соответствующих изменений и совершенствования органов, 
систем и их функций под влиянием обучения. Осуществление принципа 
цикличности требует занятий на протяжении длительного времени.  
 
3. Принцип систематичности. 
    Требует, чтобы занятия не сводились к проведению эпизодических, 
разрозненных мероприятий, а осуществлялись непрерывно, последовательно.  
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Прежде всего, это обеспечение последовательного перехода от развития одних 
способностей к другим, строгого согласования и распределения нового учебного 
материала с предыдущим. Наряду с этим данный принцип предусматривает 
оптимальную вариативность используемых средств, методов, форм организации 
занятий, условий их проведений, что является объективной предпосылкой 
всестороннего и гармоничного развития личности. 
 
4. Принцип доступности и индивидуализации. 
    Осуществление этого принципа предполагает проведение занятия  с учетом 
индивидуальных особенностей занимающихся. Упражнения, их форма, а также 
методы должны избираться в соответствии с возрастом занимающихся, их 
подготовленностью и уровнем знаний в данной области.  

 
5. Принцип сознательности и активности. 
    Предусматривает определение путей творческого сотрудничества педагога и 
обучающегося при достижении целей в учебно-воспитательном процессе. Его 
сущность заключается в формировании у обучающихся устойчивой потребности 
в освоении ценностей изобразительного искусства, в стимулировании их 
стремления к самопознанию и самосовершенствованию. 
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