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Пояснительная записка 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

эстетического восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Данная программа модифицированная, составлена на основе программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Художественные 

кружки», М., «Просвещение» 1975 г. 

        Вопросы творческой самореализации находят свое решение в условиях 

детского объединения. Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет 

ребятам реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими детьми. Помочь 

в этих устремлениях признана данная программа. 

       Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения, учащиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и 

воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации 

форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся 

мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Цель программы – развитие художественных способностей ребёнка. 



Задачи программы: 

Воспитывающие: 

Воспитание внимания, наблюдательности, целеустремленности, 

аккуратности. 

Развивающие: 

Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения и коммуникативных навыков работы. 

Обучающие: 

Формирование духовной культуры и нравственности через знакомство ребят с 

различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними. 

 

По изучению некоторых тем занятий предполагаются коллективные праздники с 

привлечением родителей. 

 Обучение ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с 

дифференцированным подходом к детям внутри каждой возрастной группы. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

 репродуктивный; 

 иллюстративный; 

 проблемный; 

 эвристический. 

          Главная задача детского объединения - не столько научить детей рисовать, 

а пробудить в душе ребенка чувства красоты и гармонии. 

      Занятия предусматривают особую эмоциональную атмосферу увлеченности. Она 

достигается с помощью живого слова педагога, его диалогов с учениками, 

зрительных образов, поэтического текста, музыки, поэтического текста, игровых 

ситуаций. Все это и является составными элементами эмоциональной драматургии 

занятий изобразительным искусством. 

     Некоторые занятия предусматривают коллективную форму работы. 

Коллективное творчество обучает ребят сотрудничеству, умению договариваться, 

создает общую атмосферу совместного игрового действия. Но главное – это радость 



результата, а также отсутствие безуспешных ребят. Все начинается с простого – с 

отношения ребёнка к цветку, паутинке, животным. Затем появляются отношения 

более высокого порядка – к родной природе, к дому, к людям старшего поколения, к 

Родине. 

 Весь арсенал средств работает на то, чтобы увлечь, зажечь, душевно разбудить 

ребят. Только тогда можно ждать и результаты художественно- творческой 

деятельности. 

Данная программа модифицированная, художественной направленности. При её 

реализации учитывается материально-техническое состояние образовательного 

учреждения наличие: кабинета; компьютера с мультимедийным проектором; 

магнитофона, аудио кассет с шумом моря, пением птиц; наглядного материала; 

магнитной доски с магнитами; баночек для воды, наличие водопровода в кабинете; 

бумаги, красок, кистей. Особое внимание обращается на индивидуальное развитие 

ребёнка.  

Программа рассчитана на детей 7 -10 лет, набор детей в группы свободный, по 

возрастам. Количество детей в одной группе –12 - 15 человек. 

 Срок реализации программы 1 год. Время, отведенное на обучение, составляет 144 

часа в год, 4 часа в неделю. 

 

Основной формой работы является учебное занятие.   

На каждом занятии предполагается небольшая теоретическая часть и 

практическая работа. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практической работой. Для первого 

года обучения текстовый материал должен быть краток и прост, основное 

обучающее значение принадлежит зрительному ряду. 

Зрительный ряд состоит из методических и поясняющих рисунков, фотографий, 

репродукций, большого количества детских работ. Они ни в коем случае не 

представляют собой образцы для копирования, они лишь демонстрируют 

возможные решения и служат пробуждению фантазии и собственных поисков. 

 Педагог рисует сам, показывая основные приемы работы и комментируя их.  



Первые задания имеют диагностическую направленность, они помогают выявить 

уровень и характер дошкольной подготовки ребят. 

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если 

развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не связывая эти 

задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика 

в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами 

фантазии. 

 Для большей эмоциональной выразительности на занятиях звучат стихи, музыка, 

сказочные истории.  

      Формы занятий, применяемые в работе детского объединения, различны. 

Основная форма – учебное занятие, которое может проходить с элементами игры, 

творческого соревнования. На некоторых занятиях проходит «погружение» детей в 

атмосферу сказки. Именно через игровую ситуацию и можно проявить интерес 

ребят к занятиям, всколыхнуть эмоции детей и тогда рисунки получаются 

творческие, яркие, интересные. 

В конце каждого занятия звучит похвала каждому ребенку, отмечаются удачные 

моменты его рисунка. 

  Положительная словесная оценка работы ребенка является обязательной, является   

  для него важным стимулом в работе. Можно и необходимо отмечать и недостатки, 

но похвала должна и предварять, и завершать работу. 

В конце каждой четверти предполагается проведение выставок, импровизированных 

праздников с приглашением родителей и гостей. 

В конце года обучения – отчетная выставка детских работ. 

1-го полугодия (декабрь) -  промежуточная диагностика, в конце учебного года 

(май) – итоговая диагностика. По результатам этих диагностик можно судить не 

только об изобразительных возможностях ребенка, но и о его способностях к 

творчеству. 

    По завершению учебного года проводится диагностическое исследование 

(анкетирование детей и их родителей). 



         Задачи первого года обучения:   

1. Ознакомление с некоторыми графическими и живописными приемами и 

техниками выполнения рисунков. 

2. Развитие наблюдательности, внимания, умения видеть красоту. 

3. Приобщение к навыкам коллективной и групповой работы. 

4. Воспитание аккуратности, трудолюбия, целеустремленности. 

Результаты освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

Личностные результаты: 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Учащиеся первого года обучения должны знать: 

 значение терминов: художник, аппликация, ритм; композиция, линия; 

 материалы и технические приемы; 

 название инструментов, приспособлений. 



Учащиеся первого года обучения должны уметь: 

 пользоваться карандашом, кистью, палитрой, красками; 

 смешивать краски; 

 уметь грамотно закомпоновать в листе крупные предметы; 

 вырезать простейшие фигуры методом складывания листа; 

 работать в группе, коллективе. 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

 

 

Количество часов 

  теория практика всего 

1 Инструктаж по ТБ. 

Волшебные краски 

1 

1 

- 

26 

1 

27 

2 Животные нашего края. 1 33 34 

   3 В чем красота зимы. 2 33 35 

  4 Встречаем весну. 2 33 35 

5 Коллективные работы 1 6 7 

6 Выставки - 5 5 

 Итого 8 136 144 

Содержание программы  

            

1. Волшебные краски (28 часов) 

 Вводный урок. «техника безопасности» (1 часа) 

 Что могут краски Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. 

Смешение красок. (3 часа) 

 «Тепло – холодно». Знакомство с теплыми и холодными цветами. Умение 

выполнять рисунок только в теплых или только в холодных цветах. (3 

часа) 

 Рисуем осенние листья. Кленовый лист. (3 часа) 



 «Пейзаж». Знакомство с жанром пейзажа. Умение рисовать пейзаж и 

отличать его от других жанров изобразительного искусства. (1час) 

 Какого цвета осень? Рисуем осенний лес (4 часа) 

 

 Разные техники рисования. «деревьев» (2 час) 

 «Грустный дождик». Образ дождя. 

 Беседа о передаче чувств через иллюстративный материал. Смешение 

цветов, передача настроения. (4 час) 

 Городской пейзаж. «Наш город осенью» (2 час) 

 «Осенний натюрморт». Способ печатания (4 час) 

 Коллективная работа «Осень изображение настроения» - 2 часа 

2. Животные нашего края (34 часа) 

«Анималистический жанр». Знакомство с анималистическим жанром 

изобразительного искусства. Умение отличать анималистический жанр от 

других жанров изобразительного искусства. (4 часа) 

         «Рисуем животных». Рисование домашних животных. Умение рисовать 

пропорции тела животных (5 час)  

       Рисуем собачку (5 час) 

 Рисуем кошку (5 час) 

 Рисуем курочку (5 час) 

Рисуем попугая. (4 час) 

Рисуем диких зверей «лиса, медведь, волк, заяц» (6 часов) 

3. В чем красота зимы (35 часов) 

         «Узоры снежинок». 

 Ритм. Орнамент в круге.  Отработка приема: смешение цвета с белилами. 

Рисование снежинок свечой. (5 часов) 

«Ветка ели» рисование по мокрой бумаге (4часа) 

  «Зимний лес». Характер деревьев. 

Практическое занятие. Беседа по иллюстрациям. Изобразительные свойства 

гуаши. «смешанная техника мазки и набрызг. (5 часов)  

«Снежная птица зимы». 

Творческая работа. Рисование, используя холодную гамму цветов. Воробья, 



снегиря, голубя, синицы (5 часов) 

         «Ёлочка-красавица». 

Рисование елей. Творческая работа. Свободный выбор материала. (4 часа) 

Зимняя ночь рисование мелом по чёрной тонированной бумаге. (4 часа) 

Веселые снеговики (4 час) 

   «Провожаем зиму рисуем масленицу» - коллективная работа (4 часа). 

4. Встречаем весну. (35 часов) 

  Встречаем весну «деревья проснулись» (кол. работа). (4 часа) 

«весенний пейзаж» (4 час) 

««Весенние цветы». Рисование весенних цветов.» (4 час) 

 Лесной натюрморт в технике гроттаж (4 час) 

Шуточные рисунки к 1 апреля – (4 часа) 

Пасха (пасхальные яйца) – (4 часа) 

День Победы – 5 (часов) 

«Скоро лето» (кол. работа-танец бабочек и букашек) (4 часа). 

Организация отчетной выставки (2 час) 

            Методическое обеспечение первого года обучения 

№ 

. 

Тема занятий 

 

 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Метод. и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов по теме 

1 

 

«Волшебные 

краски» 

Экскурсия,

  

Практи- 

ческая 

Словесно- 

наглядный 

Видеоряд   

пейзажей, радуги, 

ежа, грибов; 

загадки об осени, о 

грибах. 

Видеоряд 

репродукций 

Куинджи, Левитана 

Мультимедийный 

проектор,   

Бумага, краски, цв. 

карандаши, осенние 

листья разной 

формы и расцветки. 

Контроль за   

выполнением  

 практического 

задания. 

Собеседование. 

2 

 

«Животные 

нашего 

края». 

Практи- 

ческая 

Словесно- 

наглядный 

Видеоряд с 

изображением рыб, 

собак, петухов, 

кошек, загадки о 

животных. 

Елочные игрушки. 

Загадки о елке, о 

Мультимедийный 

проектор, 

бумага, краски, 

клей, ножницы.  

Панно с 

изображением не 

украшенной елки.  

Контроль за 

выполнением 

практическог

о задания. 



новогоднем 

празднике. 

Ватман. 

3 «В чем 

красота 

зимы». 

Практи- 

ческая 

Словесно- 

наглядный 

Стихи о снежинках, 

вальс, нагл. 

пособие-снежинка, 

шаблоны круга, 

фигурки зверей 

зимнего леса. 

Видеоряд «Зимний 

пейзаж», стихи о 

метели, музыка 

метелицы 

Видеоряд о птицах, 

стихи, загадки. 

Поэтапное 

выполнение 

рисунка птиц. 

Видеоряд с узорами 

на окнах, сказка о 

Морозе. 

Пособие 

«Снеговики», 

«Выражение 

настроения» 

(улыбка, грусть, 

злость). 

Заготовка панно, 

видеоряд 

«Городская улица». 

Заготовка панно 

«Зимний лес», 

Мультимедийный 

проектор,  

альбом, краски, 

фломастеры, клей, 

свечка, ножницы, 

бумага. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания 

4 

 

«Встречаем 

весну». 

Практи- 

ческая, 

выставка. 

Словесно- 

наглядный 

Видеоряд с 

перелетными 

птицами, ветка 

дерева, поэтапное 

выполнение фигур 

птиц. Видеоряд с 

изображением 

цветущей вербы, 

ледохода, бегущих 

ручейков, летних 

Мультимедийный 

проектор, музыка с 

пением птиц, звуки 

весны, капели, звук

и леса, цв. 

бумага, клей, 

ножницы, нитки, 

иголка, вата. 

Контроль за 

выполнением 

практического 

задания. 

Собеседование. 

Тестирование 



пейзажей, цветов, 

бабочек, жуков, 

стихи о лете, о 

бабочках. 

 Поэтапное 

выполнение работ.  

 

Техника безопасности на занятиях детского объединения. 

1. В кабинете не бегать, не толкаться. 

2. Баночки с водой носить аккуратно, по окончании работы сразу выливать в 

раковину. 

3. Держать рабочее место в чистоте и опрятности. 

4. Красками пользоваться аккуратно, не брызгать. 

5. Не размахивать кистью. 

6. Ножницами работать аккуратно, при завершении работы убирать на место. 

7. Клей не разливать, иметь тряпочку для вытирания клеевой кисти. 

8. Убирать рабочее место сразу после завершения работы. 

9. После работы мыть руки с мылом. 

 

 Список используемой литературы для педагогов. 

1. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников. – СПб: Детство-Пресс, 2004 – 80с. 

2. Изобразительное искусство 1 класс. Поурочные планы по учебники Кузина 

В.С. Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе». 

Программа 1-4класс. Ч 2/ Сост. Е.А. Коростина. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2006 - 96с. 

3. Кузин В.С. Изобразительное искусство 1 класс: Книга для учителя. Изд. 3-е, 

стереотип. - М.: Дрофа, 2006 – 159с. 

4. Изобразительное искусство 4 класс. Поурочные планы по учебнику Л.А. 

Неменской (под ред. Неменского Б.М.) Сост. В.В.Асеева. – Волгоград: ИТД 

«Корифей» - 128с. 

5. Изобразительное искусство 4 класс. Поурочные планы по учебнику Кузина 

В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе 3-4 

классы» в 2 частях. Часть 1. Сост. С.Б. Дроздова. – Волгоград: Учитель -АСТ, 

2004. - 96с. 



6. Изобразительное искусство 4 класс. Поурочные планы по учебнику Кузина 

В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе 3-4 

классы» в 2 частях. Часть 2. Сост. С.Б. Дроздова. – Волгоград: Учитель -АСТ, 

2004. - 96с. 

7. Горяева Н. А. «Первые шаги в мире искусства» Из опыта работы. М. 

Просвещение 1991 г. 

8. Долженко Г. И. «100 поделок из бумаги». Ярославль 2004 г. 

9. Дополнительное образование. Авторские программы. Н. Новгород 1994 г. 

10. «Ключ к успеху». Сборник № 1 (из опыта работы по моделированию 

воспитательных систем образовательных учреждений) М. 1996 г. 

11. Неменский Б. Н. «Мудрость красоты». О проблемах эстетического 

воспитания. М. Просвещение 1987 г. 

12. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. М. 

«Народное образование» 2002 г. 

13. Современные методы преподавания предметов эстетического цикла. 

Интернет. 

Список рекомендуемой литературы для детей. 

1. Долженко Г. И. «100 поделок из бумаги». Ярославль. 2004 г 

2. Корнев В. В. «Все о растяпинской забаве». Дзержинск. 1995 г. 

3. «Перо жар – птицы». Верхне – Волжское книжное издательство. 1988г. 

4. Полунина В. Н «Искусство и дети». М. 1982 г. 

5. Левин С. Д «Ваш ребенок рисует». М. 1987 г. 

      

   Приложение 1 

Диагностические исследования. 

Примерное анкетирование детей. 

1. Нравиться ли тебе посещать занятия детского объединения 

«Художественный класс»? 

2. Кто тебя направил в детское объединение: сам захотел; мама; учитель? 

3. Зачем ты ходишь на эти занятия? Чему хочешь научиться? 

4. Что больше всего тебе запомнилось? Какое задание понравилось больше 

всех? 



5. Что еще ты хочешь узнать и чему научиться на занятиях детского 

объединения? 

     Примерное анкетирование родителей. 

1. От кого вы узнали о детском объединении «Художественный класс»? 

2. Ваш ребенок сам изъявил желание посещать занятия или Вы настояли? 

3. Делится ли Ваш ребенок впечатлениями о занятиях? 

4. Показывает ли он Вам свои рисунки, выполненные на занятиях? 

5. Довольны ли Вы, что ребенок посещает занятия? 

6. Зачем Ваш ребенок ходит на занятия детского объединения 

«Художественный класс»? 

      


