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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Рисование в дошкольном и младшем школьном возрасте является одним из 

важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия. Именно в этом 

возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 

удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Одним 

из наиболее близких и доступных видов работы с детьми является изобразительная, 

художественная, продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в 

собственное творчество и позволяющая увидеть в каждом ребенке интересную личность. А 

личность – это, прежде всего знающий, уверенный в себе и своих способностях, психически 

здоровый человек. И здесь немалую роль играет влияние изобразительного искусства на 

человека. Рисование приносит много радости детям, копируя окружающий мир, они 

изучают его.  

Реализация программы основана на приобщении детей к миру прекрасного и 

направлена на развитие активного интереса к изобразительному искусству.  

Данная образовательная программа имеет художественную направленность и 

предназначена для детей 5-8 лет. Возрастные и психологические особенности детей 5-8 лет, 

позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи: передавать в 

рисунках предметы разнообразных форм, величины, пропорции. Особое внимание 

уделяется развитию у детей цветового восприятия, которое очень важно, как для 

сюжетного, так и для декоративного рисования. В процессе занятий учащиеся знакомятся с 

новыми жанрами живописи и овладевают нетрадиционными приемами рисования, с 

которыми они не знакомятся на уроках изобразительного искусства.  

Программа является программой раннего эстетического развития и строится на 

таких дидактических принципах, как доступность, достоверность, повторяемость и 

практичность.  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 
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СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41) 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8». 

При проектировании и реализации программы также учтены методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

Искусство формирует и развивает человека с раннего детства разносторонне, влияет 

на его духовный мир в целом. Оно развивает остроту зрения, мелкую моторику, углубляет 

и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, формирует 

кругозор, нравственные принципы. И в этом состоит педагогическая целесообразность 

программы. 

Ценностным ориентиром данной программы, является детское творчество. А 

творчество – это создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных 

способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, способом видения мира, 

своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества 

считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Занятия включают теоретическую часть и практическое выполнение заданий.  

Теоретическая часть – это донесение до детей информация познавательного 

характера, общих сведений по изобразительному искусству.  

Практические работы включают создание живописных и графических работ. В 

процессе занятий учащиеся: 

- познакомятся с новыми жанрами изобразительного искусства: бытовым и  

анималистическим; 

- научатся выполнять рисунки с использованием современных техник: фроттаж, 

живопись мастихином, пальчиковая живопись, рисование по сырому; 
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- научатся самостоятельно придумывать композиции, выбирать живописную или 

графическую технику изображения.  

Уровень программы: стартовый.  

 Адресат: дети 5-8 лет.   

Направленность программы: художественная.  

Форма обучения очная. Занятия проходят в малых группах (6-10 ч.) 

Срок освоения программы: 30 недель, 30 часов.  

Режим занятий: соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 - один раз в 

неделю по 40 мин. 

Формы организации образовательной деятельности: программа 

предусматривает использование групповой (малые группы) и индивидуальной форм 

работы обучающихся. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом развитии; овладение основами художественного творчества 

в процессе освоения рисования, формирование устойчивого интереса к занятиям 

изобразительным искусством. 

Задачи программы: 

Предметные (образовательные):  

• создать и обеспечить необходимые условия для личностного развития и творческого 

труда обучающихся; 

• сформировать умение переносить на лист придуманную композицию; 

• познакомить с жанрами изобразительного искусства (бытовой, анималистический 

жанры); 

• познакомить с различными художественными материалами; 

• учить использовать в рисовании современные техники: живопись по сырому, 

пальчиковое рисование, фроттаж, мастихин. 

• способствовать переходу от репродуктивного мышления к мышлению 

творческому; 

• выявлять, развивать и поддерживать талантливых обучающихся. 

Личностные: 

• сформировать эстетические чувства, художественно-творческое мышление;  
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•  развить наблюдательность и фантазию;  

• сформировать эстетические потребностей — потребности в общении с искусством, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

• сформировать способность эстетически, эмоционально воспринимать различные 

живописные произведения; 

• развивать внимание, память, конструктивное, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение, глазомер. 

• развивать художественный вкус, творческие способности, воображение и фантазию 

детей. 

Метапредметные:  

• развить умение сравнивать, анализировать;  

• научить планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных творческих задач;  

• формировать умение следовать устным инструкциям и простейшим алгоритмам. 

• научить рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

• научить эстетически оценивать сделанную работу;  

• воспитывать осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.  

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

художественного творчества». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам содержание программы, формы промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации - практическая работа. 

Таблица распределения часов по периодам обучения представлена в Приложении 2 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Радуга. 1 0,5 0,5 

2 Цветоведение. 1 0,5 0,5 

3 Мир сказок. 3,5 0,5 3 

4 Бытовой жанр.  4,5 0,5 4 

5 Анималистический жанр 5. 1 4 

6 Живопись мастихином 1,5 0,5 1 

7 Фроттаж 1,5 0,5 1 

8 Пальчиковое рисование. 2  2 

9 Живопись по – сырому. 1  1 

10 Многофигурная композиция. 3 1 2 

11 Декоративная композиция по 

замыслу. 
6 1 5 

Итого: 30 6 24 

 

 

1. Вводное занятие: «Радуга» 

Знакомство с основными видами живописи. Просмотр репродукций и 

иллюстраций. Элементарное смешение цветов. 

Деятельность учащихся: 

Рисование радуги (цветные дуги в определённой последовательности). 

1. Цветоведение:  

Знакомство с теплыми и холодными цветами. Отработка приема рисования концом 

кисти. Знакомство со свойствами гуашевых и акварельных красок.  

Деятельность учащихся 

Рисование на тему «Фрукты и овощи на плоскости» 

1. Мир сказок:  

Выбор содержания и способов изображения разными художественными техниками. 

Использование знакомых форм в новом содержании.  

Деятельность учащихся:  

«Радужная рыбка», «Сказочный дом – дворец», «Жар – птица», «Портрет доброго и 

злого героя», «Русско-народная сказка». 
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2. Бытовой жанр. Особенности бытового жанра. А.Г. Венецианов – 

родоначальник русской бытовой живописи. Картины русских художников, относящиеся к 

бытовому жанру: «Сенокос» А.А. Пластова, «Взятие снежного городка» В.И. Сурикова, 

«Охотники на привале» В.Г. Перова. 

Деятельность учащихся: 

Придумывание сюжета и композиции рисунка в бытовом жанре. Работа над 

эскизом композиции в бытовом жанре. Выполнение рисунка. Примерная тематика: 

«Зимние забавы», «На перемене», «Помогаем маме» и др. 

3. Анималистический жанр. Особенности анималистического жанра. Картины 

художников-анималистов: «Лисичка «Р. Бейтман, «Чаепитие» Г. Роннер-Кинг, «Лев и 

львица» В. Ватагина. 

Деятельность учащихся: 

Передача своих наблюдений за живой природой в художественно-изобразительной 

деятельности. Изображение животных и птиц, передача особенности внешнего облика: 

строения туловища, формы головы, крыльев, хвоста, лап, характерной окраски. Примерная 

тематика: «Домашние животные», «Птичий двор», «Животные в цирке», «Птички на 

дереве». 

4. Живопись мастихином. Знакомство с новой техникой. Рассматривание 

картин в технике живопись мастихином: картины канадского художника Альбини Леблана, 

городской пейзаж Сергея Демиденко, «Осенний пейзаж» А.Е. Галкиной. Изучение новой 

техники. Овладение простыми приёмами работы мастихином. 

Деятельность учащихся:  

Создание фактурной поверхности масляными красками. 

5. Фроттаж. Знакомство с новой техникой рисования, овладение приёмами 

работы. 

Деятельность учащихся: рисование с использованием шаблонов в технике 

фроттаж: «Бабочки», «Осенние листья», «Рыбки» и др. 

6. Пальчиковое рисование. 

Изучение новой техники. Создание живописной работы без кисти с помощью рук и 

пальцев. 

Деятельность учащихся: 

Рисование в технике пальчиковое рисование. Рисование на заданную тему 

«Виноград».  

7. Живопись по-сырому.  
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Изучение новой техники рисование. Рисование по воображению цветы с 

фантазийными и необычными завитками, листьями и лепестками.  

Деятельность учащихся: 

Создание живописных работ по воображению.  «Цветы сказочные и 

фантастические». 

8. Многофигурная композиция 

Изображение человека в движении, передача характерных особенностей фигуры 

человека. 

Деятельность учащихся:  

Выполнение рисунка «Мы играем во дворе». 

9. Декоративная композиция по замыслу. «Новогодняя елочка», «Бабочки на 

лугу», «Бабочка», «В открытом космосе», «Волшебная кисточка», «Весна на другой 

планете» 

Деятельность учащихся: 

Рисование по воображению, собственному замыслу. Самостоятельный выбор 

формата листа, расположение композиции. Применение различных техник в одной работе. 

  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

• интерес к изобразительному искусству и к занятиям художественным творчеством; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать различные живописные 

произведения; 

• развитие художественного вкуса, творческих способностей, воображения и 

фантазии детей 

 

Метапредметные: 

• развитие мелкой моторики, глазомера; 

• развитие образного восприятия (цвета, формы, размера, фактуры предметов 

• развитие внимания, наблюдательности, памяти, мышления; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных творческих задач;  
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•  умение следовать устным инструкциям и простейшим алгоритмам; 

• способность рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий;  

• умение эстетически оценивать сделанную работу.  

 

Предметные 

• знание бытового и анималистического жанров изобразительного искусства, их 

особенностей; 

• ум ение  выполнять основные приемы работы с художественными 

материалами 

• умение выполнять несложную творческую работу (делать набросок, подбирать 

цветовую гамму, использовать художественные приемы, работать с фоном, 

деталями). 

• умение переносить на лист придуманную композицию; 

• умение смешивать краски для создания новых цветов и гармонично сочетать их; 

• умение использовать нетрадиционные современные техники рисования, сочетать 

их в одной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

художественного творчества» обеспечивает выполнение гигиенических требований к 



11 
 

 
 

режиму образовательного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г № 41 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.4.3172-14» и предусматривает следующее: 

Срок освоения программы: 1 год 

Возраст учащихся занимающихся по программе: 5-8 лет 

Режим и продолжительность занятий: 40 мин. 1 раз в неделю. 

Начало учебного года: 01.11. 2020 года 

Окончание учебного года: 20.06.2021 года 

Продолжительность учебного года: 30 учебных недель 

Продолжительность полугодий: 

Первое полугодие – сентябрь – декабрь (условные даты начала и окончания 

полугодия: 01.11. - 30.12) - 8 учебных недель 

Второе полугодие – январь-июнь (условные даты начала и окончания полугодия: 

11.01. - 20.06) - 22 учебные недели 

Сроки и продолжительность каникул: 

Зимние: начало января (условно 10 дней) 

Летние: июль, август 

Срок промежуточной аттестации - июнь. 

 

Условия реализации программы 

 

Успешная реализация программы и достижения учащихся во многом зависят от 

правильной организации рабочего пространства в студии. Для реализации дополнительной 

общеразвивающей программы необходимы следующие условия: 

1.Материально-технические условия: 

Кабинет для занятий должен быть хорошо освещен (естественным и электрическим 

светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, шкафами, мольбертами, 

планшетами для рисования, клеёнкой, доской. В помещении должна быть раковина с водой 

для чистой и слива грязной воды. Необходимо достаточное количество наглядного и 

учебного материала: предметы быта: (вазы разной формы, чашки, блюда, искусственные 

овощи, фрукты и ягоды), драпировки, осветительные приборы (светильники).  

2. Кадровые условия: программа реализуется педагогом, имеющим образование по 
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специальности «Изобразительное искусство» 

3. Дидактический материал 

Иллюстрации по жанрам изобразительного искусства: бытовой жанр, 

анималистический жанр. Репродукции картин. 

Раздаточный материал: линия, штрих, пятно, «метод визирования»; образец 

педагогического рисунка. 

Иллюстрации по темам, цветовой круг 

Карточки и схемы, технологические карты. 

4. Информационное обеспечение 

-  художественная литература (репродукции художников), журналы; 

- современные технические средства обучения: (компьютер, проектор, видеоплеер 

(видеоматериалы, презентации). 

 

Методическое обеспечение 

Для более успешного решения задач программы осуществляется 

дифференцированный подход, построенный с учетом характера возрастных интересов, 

восприятия, быстроты понимания увиденного, темпа выполнения работы каждым ребенком. 

На занятии создается атмосфера творчества доверительного общения, сотрудничества, 

сопереживания, веры в силы ребенка, педагогической поддержки. Интерес к занятиям у 

детей поддерживается с помощью игровой мотивации. Среди методов обучения активно 

используются такие, как методы ознакомления: наблюдение, обследование, беседа, рассказ; 

проектный метод; проблемно-игровой метод - направлен на проявление самостоятельной 

деятельности детей при работе с художественным материалом, в выборе темы и построении 

композиции своего рисунка. 

Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка творческого 

потенциала и художественных способностей соразмерно личной индивидуальности и 

использование творческих заданий, использование метода мозгового штурма, 

максимальное творческое направление на изучение репродукций художественных картин, 

биографии великих художников, изучение природных ресурсов и мира вокруг нас, просмотр 

мастер-классов, видеофильмов, виртуальное посещение картинных галерей, выставок, 

прослушивание музыкальных композиций с целью повысить мотивацию к творческим 

познаниям, развивает их познавательную активность, поэтому располагает целой системой 

разнообразных методов: 

 Метод слова (метод устного изложения) – рассказ, описание, объяснение, беседа. 
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 Наглядный метод (метод иллюстрации и демонстрации): (фотоиллюстрации, 

демонстрация фильмов, видеозаписи, словесная наглядность, вызывающая образы, 

представления, понятия. 

 Практический метод – задание, приучение, самостоятельно выполняемые детьми 

действия. 

 Метод авансирования успеха – создание ситуации успеха для каждого ребенка, 

стимулирование. 

 Метод игры (поиграем в цветовые восприятия, цветовая температура, символика 

цвета). 

 Метод самостоятельной работы обучающихся по осмысливанию и усвоение 

нового материала; 

 Метод работы по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков, конкурсы, открытые занятия; 

 Метод проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся: повседневное 

наблюдение за обучающихся, собеседование (индивидуальное, групповое), 

контрольные занятия и др. 

-  

Формы аттестации 

Виды и формы аттестации включают: 

Текущий контроль: проводится в процессе освоения всего содержания программы. 

и ориентирован на оценку выполняемых детьми практических заданий. (см. 

приложение). 

Промежуточная аттестация:  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы (ФЗ-

273 «Об образовании в РФ»), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ 

«ООШ №8». Сроки проведения определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация направлена на образовательные результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в программе. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в формах, определенных учебным 

планом (см. приложение). 
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Итоговая аттестация обучающихся не предусматривается.  

 

Личностные результаты не подлежат формализованному контролю и аттестации, а 

является предметом оценки эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации. В соответствии с этим оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется как оценка знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по 

ответам на задания при изучении содержания программы и в процессе педагогического 

наблюдения. 

При организации мониторинга личностного развития, учитывается, что личностные 

результаты объединены в три блока: 

1) индивидуальность (личностные качества) – направленность на раскрытие 

существующего личностного потенциала, осознание себя субъектом деятельности; 

2) социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности.) – готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; 

сотрудничеству с другими людьми ради достижения общих целей; принятие 

существующих естественных различий между людьми; 

3) готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное 

отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться самому и 

совершенствовать социальную реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет отдается 

наблюдению педагогом, который проводит работу с учащимися непосредственно в 

процессе осуществления разных видов деятельности. При этом оценивание производится в 

контексте анализа поведения в целостной, модельной ситуации, в которой учащийся имеет 

возможности проявить исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно 

обнаруженный и проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности 

качество. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности универсальных учебных 

действий может быть качественно оценён и измерен при выполнении обучающимися  

практической творческой работы. В зависимости от успешности выполнения задания и с 

учётом характера ошибок, допущенных обучающимися, делается вывод о 
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сформированности у них ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Для диагностики познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: найди отличия; на что похоже; поиск лишнего; упорядочивание; 

хитроумные решения; составление схем-опор; работа с таблицами и др. 

Для диагностики регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: преднамеренные ошибки; поиск информации в предложенных 

источниках; взаимоконтроль; диспут. 

Для диагностики коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи) и пр. 

К формам отслеживания и фиксации образовательных результатов относят: грамоты, 

журнал посещаемости, материалы тестирования, мониторинг успешности участия в 

конкурсах, выставках, конференциях, олимпиадах различного уровня, фото, отзывы детей 

и родителей (законных представителей) и др. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

 

 

Текущий контроль предусматривает проверку самостоятельной работы 

обучающегося. 

Форма: практическая работа – выполнение рисунков в бытовом и анималистическом 

жанрах, в разных техниках: мастихином, фроттаж, «по сырому», пальчиками. 

«зачтено»: обучающийся правильно выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

 «не зачтено»: выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

 

Промежуточная аттестация 

Форма: выполнение практической работы (выбор жанра, темы, техники на 

усмотрение обучающегося) 

Критерии оценивания: 

«зачтено» – работа соответствует следующим требованиям: грамотно 

расположенные предметы на формате; точно переданные пропорции предметов; 

правильное построение цветовых гармоний; умелое использование приемов работы с 

масляными красками; передача с помощью цвета объема предметов, пространства и 

материальности; цельность в изображении; реалистично изображённая и созданная 

иллюзия объема, перспективы с использованием цвета и света. Обучающиеся 

продемонстрировали умение грамотно смешивать цвета; владеют светотеневым и 

цветовым контрастом; тёплыми и холодными цветами; умеют определять локальный цвет, 

передавать колорит композиции, гамму, владеют навыками передачи объёма, пространства, 

рефлекса, блика; владеют художественными материалами и средствами; методически 

правильно вести работу над этюдом, натюрмортом, портретом, пейзажем.  

«не зачтено» - не сформированы знания по содержанию курса, не проявляются 

практические умения. 

 



Приложение 2 

Учебный план 

(таблица) 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество часов в неделю 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 0 

 

Форма промежуточной аттестации - практическая работа. 
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