
 
 

 

 

 



  

Пояснительная записка 

 

Программа отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28», Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Концепции развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726-р. 

 

Программа имеет художественную направленность. 

 

Актуальность программы: Основанием для разработки программы  служит 

повышение культурного уровня российских граждан. Изобразительное искусство, 

является одним из самых массовых видов художественного творчества. Эстетическое и 

эмоционально-выразительное начало, является важной особенностью изобразительного 

искусства.. Рисование является не только приятным успокаивающим занятием, но и 

приносит огромное количество положительных эмоций, что является мощным толчком к 

воплощению новых идей, подчеркивает творческую индивидуальность, играет немалую 

экономическую роль в жизни человека. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт для изготовления подарков к различным праздникам (ко Дню 

рождения, к Новому году, Пасхе), для оформления интерьера. То есть учащиеся учатся 

своими руками создавать работы в технике декоративно-прикладного творчества. 

     Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком в 

творчестве. Необходимо всех детей, независимо от способностей, приобщать к творческой 

деятельности. Это можно достичь во внеклассной работе, занимаясь в разных кружках. 

Отличительные особенности программы. Данная программа является частью комплексной 

системы работы по формированию у учащихся эстетического воспитания, которое 

неразрывно связано с нравственным, умственным, трудовым и физическим воспитанием; 

позволяет проявить свои творческие способности, совершенствовать их при выполнении 

схемы проекта, дает возможность создать эксклюзивный образец.  

Программа способствует:  

- повышению интереса к культурным традициям родного края; 

- развитию познавательной и творческой активности детей; 

- формированию нравственных ценностей; 

- расширению политехнических знаний; 

 -повышению культуры общения детей; 

- укреплению веры детей в свои способности. 

Направленность программы Художественная ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в избранных видах 

искусства, создание художественных образов, самореализация в творческой деятельности, 

формирование коммуникативной культуры: 

декоративно-прикладное творчество – изучение истории и теории искусства, овладение 

прикладными навыками художественной деятельности: вязание, вышивка, живопись, 

лепка, керамика, шитье, декоративно-прикладное искусство, ИЗО и ремесла. 

Виды деятельности: основы и техники декоративно-прикладного искусства, вязание, 

лоскутная техника. 

      

      



      Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся – 7-9 лет. 

Оптимальное количество обучающихся –12 человек.  

   Язык обучения по программе - русский 

  Объем программы. Занятия по программе проводятся из расчета: 1 год обучения –  

2 раза в неделю по 1 часу, учебная нагрузка в год 72 часа, 36 недель. 

    

  Формы обучения. Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

• наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ  работ по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по схеме или образцу.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• Объяснительно - иллюстративные (обучающиеся воспринимают и  

усваивают готовую информацию) 

• репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

• частично-поисковый – участие обучающихся  в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

• исследовательские  (овладение обучающимися самостоятельной творческой 

работы). 

Выбор форм занятий в каждом конкретном случае и на различных этапах обучения 

определяется степенью сложности изучаемого материала, уровнем общего развития 

обучающихся, образовательной целью и многими другими факторами, включая 

эмоциональный настрой  детей. 

Основной формой занятий по программе являются  занятия разных типов: изучение 

нового материала - теоретические; закрепление знаний, умений, навыков - 

практические; контроля ЗУН. 

     Режим занятий. Периодичность и продолжительность занятий.   

Занятия по программе кружка «Фантазия» проводятся:  2 раза в неделю по 1 часу; 

учебная нагрузка в год 72 часа, 36 недель.  
Режим соответствует требованиям СанПиН по организации занятий в детских 

объединениях. Образовательный процесс строится, в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и  особенностями детей, что предполагает возможную 

необходимую коррекцию времени и режима занятий. 

Уровень сложности программы - стартовый. 

           Цель программы: формирование  у обучающихся качеств  творческой личности, 

умеющей применять полученные знания на практике и использовать их в новых 

социально-экономических условиях при адаптации в современном мире.  

          Задачи программы: 

Образовательные 

- Формировать художественно-образное мышление. 

- Расширять кругозор обучающихся в процессе изучения видов декоративно-прикладного 

творчества. 

- Формировать знания и практические навыки по выполнению различных видов 

изобразительной деятельности. 

-Развивающие: 

– Развивать творческие способностей, фантазии и воображения, образного мышления, 

используя игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей; 

-- Развивать  мелкую моторику и координацию рук. 



Воспитательные:  

-Формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество  

- Воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие. 

- Воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, чувство особой 

гордости традициями, культурой своей страны, своего народа. 

 

 

 

 

Учебный план 

Название  разделов программы Всего Теория 

 

Практика Форма 

контроля 

Вводное занятие по ТБ и введение в 

предмет 

2 2 0 Тестирован

ие входное 

1.Блок формальной композиции 24 7 17  

1.1Задание-тест: определение творческого 

потенциала личности, параметры одаренности 

2 1 1  

1.2 Разрушение и гармонизация визуальных 

пространств 

10 2 8  

1.3.Композиционное задание, осязание 

линейных ритмов в отношениях «плоскость-

плоскость» 

8 2 6 Беседа, 

практ. 

самост. 

работа,  

контроль 

учителя, 

демонстрац

ия работ 

1.4. Зрительная остановка 4 2 2  

2.Блок живописи 16 6 10  

2.1.Линия и пятно 2         1 1  

2.2.Перо павлина (холодные цвета) 2 1 1  

2.3.Жар-птица(теплые цвета) 2 1 1  

2.4. Две стихии: солнце и море (теплая и 2 1 1 Беседа, 

практ. 



холодная) самост. 

работа,  

контроль 

учителя, 

демонстрац

ия готового 

изделия 

2.5. «Листопад».3 плана (пространство) 4 1 3  

2.6.Натюрморт «Цветы и запахи» 4 1 3  

3.Блок графики. 28 9 19  

3.1.Иероглиф (движение) 8 2 6  

3.2.Силуэт (наброски) 6 2 4  

3.3.Штрх; цветы вдохновения. 6 2 4  

3.4.Фактура; письмо ветров. 4 1 3  

3.5. «Пейзаж родной земли» (тональные 

переходы туши). 

2 1 1  

3.6. «Букет весны» (эффекты акварели) 2 1 1  

 4.Выставки зачеты 2 0 2 Выставка 

работ 

Итого 72 24 48  

 

 

Содержание обучения 

1.Блок формальной композиции 

Вводное занятие по технике безопасности и введение в предмет 

1.1Задание-тест. 

Теория. Определение творческого потенциала личности, разнообразные параметры 

одаренности. 

Практика. Выбор формы и цвета. Взаимодействие форм в пространстве листа. 

Взаимодействие цвета на чувства личности.  

Материалы: 



Цветная бумага, геометрические фигуры заданной формы, клей, ножницы. 

1.2. Разрушение и гармонизация визуальных пространств. 

Теория. Принцип создания модуля. Информация цвета, массы, формы, положение в 

пространстве относительно степени разрушения в пространстве. 

Практика. Работа с бумагой формата А3, цветной бумагой, ножницами, клеем. 

1.3.Композиционное задание, осязание линейных ритмов в отношениях  «плоскость-

пространство-плоскость». 

Теория. Понятия: линия-актив, визуальное пятно-пассив, организация энергии актива и 

пассива. 

Практика. Работа с бумагой формата А3, цветной бумагой, ножницами, клеем. 

2.Блок живописи. 

2.1.Линия и пятно 

Практика. Отработка замеса и накладывания гуаши, два плана пейзажа, использование 

двух контрастных цветов. 

2.2.Перо павлина.  

Теория. Понятие о холодных цветах. 

Практика. Замес холодных цветов, работа с пятнами в плоскости листа. Внимание на 

контур пятна. Работа с контуром. 

2.3.Жар-птица.  

Теория. Понятие о теплых цветах. 

Практика. Композиционные поиски пятен на плоскости листа. Отработка техники гуаши. 

2.4.Две стихии: Солнце и море.  

Теория. Закрепление знаний о теплых и холодных цветах. 

Практика. Работа с теплой и холодной гаммой, вторжение и движение пятен, работа  с 

изменением насыщенности массы цвета от источника. 

2.5.Листопад.  

Теория. Понятие о 3-х плановом пространстве.  

Практика. Пространство пейзажа, применение насыщенности цвета с удалением вглубь 

картины. Изображение воздушной перспективы, движение пятен. 

2.6. Цветы и запахи.  

Теория. Понятие о натюрморте, построение композиции, организация пространства. 

Практика. Создание натюрморта, выполнение упражнений с гуашью и акварелью. 

3.Блок графики. 

3.1. Иероглиф.  

Теория. Информация о движении, заложенная в линии.  



Практика. Работа с тушью, создание сюжета. 

3.2. Силуэт.  

Теория. Понятие силуэта, информация по контуру. 

Практика. Отработка умения считывать информацию, выполнение набросков пейзажа, 

фигуры животного, человека и т.д. 

3.3. Штрих; Цветы вдохновения.  

Теория. Понятие о штрихе, штриховой массе 

Практика. Движение штриховой массы, работа с цветными карандашами и бумагой. 

3.4.Фактура, письмо ветров.  

Практика. Фактура в графике, работа с тональностью, густотой штриха, сетчатым 

модулем, орнаментом. 

3.5.Пейзаж родной земли. 

Теория. Понятие о линии горизонта. 

Практика. Работа с техникой акварели, выполнение упражнений «по - сырому», 

лессировкой. 

3.6. Букет весны. 

Практика. Использование эффектов акварели, гуаши и туши. Работа смешенной техникой.  

4. Выставки зачеты. 

4.1.Подготовка работ к выставке. Оформление работ. 

Методическое обеспечение программы 

В процессе обучения по данной образовательной программе используются следующие 

основные методы и формы обучения: объяснительно-иллюстративный: беседа, рассказ, 

лекция; репродуктивный: практические занятия; интерактивный: экскурсии; проблемно-

поисковый: анализ работ художников обучающихся; игровой: соревнование;  

Методическое обеспечение по данной образовательной программе включает в себя 

следующие компоненты: 

методические разработки  и конспекты занятий на темы: 

сценарии ролевых игр «Я -художник», «Я -зритель», «Я - экскурсовод»; 

сценарий викторины «Как и чем работают художники»  

дидактический и раздаточный материалы: 

комплект  карточек народных художественных промыслов 

плакаты по ИЗО 

репродукции картин художников 

ребусы, кроссворды на знания  изобразительного искусства 

распечатки для работы «Айрес-фолдинг» 

открытки с изображением птиц, бабочек и т.п. 

комплект трафаретов  

фотоматериал  о временах года и т.п. 

уроки творчества (изготовление наглядных пособий, поделок-сувениров);  



система средств обучения: 

проектор, интерактивная доска;  

макеты геометрических фигур; 

макеты для создания композиций 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества;  

• патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

•  осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа,          своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению  на основе мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися 

опыт  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

• развитие визуально – пространственного мышления; 

• формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

К концу обучения обучающийся должен знать:  

 1. Знать специфику образного языка изобразительного искусств; значение слов     

художник, народный мастер, краски, палитра, композиция, силуэт, иллюстрация и т.п. 

      2.Сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, используемых при     

работе в изобразительной деятельности. 

      3.Основные жанры и виды изобразительного искусства. 

4.Начальные сведения о цветовом сочетании. 

5.Основные  приемы работы с графическими материалами  и инструментами». 

Должен уметь:  
1. Самостоятельно планировать пути достижения цели в работе. 

2. Организовывать свое рабочее место; пользоваться художественными материалами 

Применять элементарные способы (техники)работы живописными(гуашь, акварель)и 

графическими(карандаш, пастель, ручки, уголь, фломастеры) для выражения своего 

замысла . 



 3.Стремиться выполнять работу аккуратно, доводить ее до конца. 

4.Составлять композиции с учетом замысла. 

5.Уметь смешивать основные цвета и правила их смешивания. 
 

Календарный учебный график 

 

Условные обозначения: Т – теория, П – практика, К – контроль.  

Примечание. Июнь – июль - август – каникулы. 
Год 

обучен

ия 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Временные периоды Всего 

недель 

Всего 

часа Сентябрь-

октябрь (по 

неделям) 

Ноябрь-

декабрь (по 

неделям) 

Январь-

февраль (по 

неделям) 

Март-

апрель (по 

неделям) 

Май (по 

неделям) 

1-8 9-17 18-24 25-33 34-36 36  
1 2 ТК ТП ТП ТП ПК 36 72 

 

 

 

Условия реализации программы 

1. Учебные столы и стулья. 

2. Выставочные стенды (стеллажи, полки). 

3.Шкафы для хранения материалов, инструментов и незаконченных работ учащихся. 

4. Инструменты: 

-художественные кисти разных номеров 

- - гуашь, акварель 

- баночки для воды 

-палитры 

- линейка; 

- ножницы. 

-стеки 

5. Материалы: 

- бумага А-3,альбомная; 

- губки,ватные палочки 

- пластилин 

- мука,соль 

6. Книги, журналы,справочные материалы по изобразительному искусству 
 

 

Формы аттестации 

 

Формы подведения итогов реализации программы. В начале учебного года 

проводится входной тест, по итогам которого видно какие первоначальные  знания и 

умения были получены при изучении школьного материала.  

Контроль знаний, умений и навыков. Контроль дает возможность увидеть 

ошибки, оценить результаты, осуществить коррекцию знаний и навыков; позволяет 

повысить мотивацию, творческую деятельность, является средством обучения и развития. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: наблюдение, самоконтроль, 

тестовый контроль, взаимопроверка, выполнение творческих заданий.  

  

 

  



 

Список литературы 

Список литературы для педагога 

1.Рабочие программы «Изобразительное искусство» 1-4 классы изд. Просвещение  М.2022 

2. Рабочие программы «Изобразительное искусство» 5-9 классы изд. Просвещение М. 

2021 

3.Бесчастнов Н.П. Черно-белая графи кА. М. 2002 

4.Близнина Е.В. Методика уроков ИЗО. Авторский курс. 

5.Величко Н. Энциклопедия. Роспись.- АСТ «Пресс». 

6.Герчук Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства.Программа-М.1994. 

7.Гильман Р.А., Художественная роспись тканей. М. Владос,2003 

8.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция – М. Владос, 2013. 

9.Рылова Л.Б, Изобразительное искусство в школе . Уд ГУ 

10 Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Основы народного декоративного 

творчества. 

11.И.В.Харламова, Н.В. Лекомцева.  Художественная культура средних веков . 

Ижевск2013 

Список литературы для обучающихся 

1.  Шедевры Русской Живописи .Белый город 2006. 

2. Величайшие гении мирового искусства. М С- Петербург 2006 

3. Энциклопедический словарь юного художника М.1983 

4.Сокольникова Н.М. Основы композиции. Основы живописи. Основы рисунка. Краткий 

словарь художественных терминов 4 тома.2006. 

5.Федотов Г. Послушная глина М. АСТ «Пресс»-1999 

6. Начинающему художнику. Как рисовать цветными карандашами. Как рисовать 

пастелью. М АСИ «Апрель» 2007 

7.Рисунок тушью. Школа рисования  Клаудина  Найс.  Минск 2000 

8.Внешсигма. Искусство батика. Энциклопедия. М 2021 

9.Кандинский В.В. Точка и линия на плоскочсти.2022 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Тест для контроля освоения материала обучающимися  

Освоившими программу считаются дети, правильно ответившие на 5 вопросов из шести и 

предоставившие на просмотр не менее 5 законченых работ в различной технике (гуашь, 

карандаш, аппликация, живопись и ДПИ) 

Фамилия, имя___________________________  

1. Выбери цвета радуги. 

а) красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый 

б) фиолетовый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, красный 

в) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

 

2. Какая группа цветов основная? 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) оранжевый, фиолетовый, голубой 

д) синий, красный, жёлтый 

 

3. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 

а) лопата, удочка, грабли 

б) краски, карандаши, мелки. 

 

4. Подчеркни правильный ответ 

а) Красный + синий = оранжевый 

б) Синий + жёлтый = зеленый 

в) Красный + жёлтый = синий 

 

5.Какой цвет является тёплым:  



а) серый 

б) фиолетовый 

в) жёлтый 

 

6. Найдите соответствие и соедини: 

А) Изображение человека                                 а) Архитектура 

Б) Изображение природы                                 б) Портрет   

В) Проекты зданий                                             в) Пейзаж 

 

 

 

 

 
 


