


Пояснительная записка
Направленность  дополнительной  образовательной  программы  «Фантазия»  -

художественная. 

Новизна программы  заключается в специфике организации учебного процесса
на четвертом годе обучения,  предполагающей работу  ученика  в  двух направлениях:
тьюторской деятельности в системе «ученик-ученик» и выполнение авторского проекта.

Актуальность  программы  обусловлена  тем,  что  ведущий  вид  деятельности
указанной программы – занятие изобразительным искусством, благодаря чему, ребенок
на  ранних  периодах  развития  реализовывает  творческие  потребности  личности,
успешно  развивает  навыки  письма,  счета,  устной  речи,  рисования,  кроме  того,
расширяет  знания  об  окружающем  мире,  продуктивно  использует  внешкольное
(досуговое)  время.  В  более  позднем  возрасте  знания,  приобретенные  ребенком  в
процессе занятий по программе «Фантазия», успешно интегрируются в курс школьных
предметов: черчения, технологии, МХК, истории, литературы. Благодаря разнообразию
форм,  методов,  педагогических  и  художественных  технологий  реализуются  такие
значимые потребности человека как потребность в успешности, в признании социумом,
потребность в самоопределении и конкурентноспособности. 

Отличительными особенностями программы «Фантазия» являются 
 углубленное изучение художественных технологий, 
 приоритетность  единства  здоровьесберегающих  технологий,  направленных  на

сохранение психического, душевного и физического здоровья;
 активное  применение  информационно-компьютерных  технологий  в  каждом

тематическом блоке программы. 

Педагогическая целесообразность программы основана на  принципе личностно
ориентированного  педагогического  подхода  к  каждому  ребенку,  позволяющий
формировать  для  него  свою,  «личностную»  программу  изобразительного  развития,
учитывать  его  возможности,  потребности,  интересы,  способности,  навыки  владения
художественными инструментами и материалами, отслеживать уровень его развития. 

Цель содействовать развитию индивидуальных способностей детей в  художественно-
эстетической деятельности;

Задачи
Учебные: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 
 Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием

художественных материалов и приемами работы с ними, 
 Закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного

применения.



 Формировать навыки педагогической деятельности

Воспитательные: 
 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 
 Прививать навыки работы в группе. 
 Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
 Воспитывать культуру поведения, речи, мышления соответствующую человеку искусства

Развивающие: 
 Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное

воображение.
 Развивать, обогащать общекультурный кругозор
 Обогащать  визуальный опыт детей  через  посещение  выставок,  выходов  на  натурные

зарисовки к памятникам архитектуры, на природу.

Возраст детей участвующих в реализации, данной дополнительной образовательной
программы от 7 до 13 лет.

Состав  целевой  группы:  постоянный, ограничения  по  половому  признаку
отсутствуют. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 учебный год, 140 учебных
часов.
Формы учебных занятий предполагают индивидуально-групповую работу

Режим занятий - занятия длятся 45 мин с переменой в 10 мин. 
Занятия длятся не более 2 раз в неделю по 2 часа с перерывом на проветривание 
помещения после каждых двух часов занятий.

В  ходе  реализации  программы  планируются  следующие  результаты  и
способы их проверки:
 

Знания
 Знать правила цветообразования;
 Знать виды искусства;
 Знать отличия геометрического, растительного, антропоморфного орнаментов;
 Знать свойства акварели, гуаши, пастели, угля; 
 Знать названия объемных геометрических фигур;

Умения
 Уметь  применять различные  художественные  материалы  (карандаши,  пастель,

уголь, акварель, гуашь) в простейших изображениях; 
 Уметь передавать настроение в композиции;



 Уметь  полностью  использовать  площадь  рабочей  поверхности,  изображать
предметы крупно;

 Уметь различать друг от друга элементы искусства Вавилона, Египта,  Древней
Греции и Рима;

 Уметь осуществлять интуитивный поиск равновесия, гармонии цвета и формы в
композиции; 

 Уметь различать Дымковскую и Филимоноскую игрушки;
Навыки

 Навык свободного общения в группе, взаимоподдержки, взаимовыручки; 
 Навык смешивания и получения цветов, выполнения цветовых растяжек;
 Обладать навыками выполнения народной игрушки;
 Навык  правильной  и  безопасной  работать  с  инструментами  (ножницы,  кисти,

стеки для пластелина);
 Обладать навыком подбора гармоничного сочетания цветов в собственной работе

(аппликация, коллаж);

Формой  контроля  сформированных практических  умений  и  навыков  является
мониторинг  творческих  достижений.  Результаты обучения  и  творческих  достижений
фиксируются  в  мониторинговой  карте  обучающегося по  десятибалльной  системе.
Динамика интереса учащихся к данному курсу подтверждается посещаемостью студии
и сохранностью контингента.

Критерии  оценки  творческих  работ:  технологичность, креативность,  качество
выполнения,  самостоятельность,  индивидуальность;  уровень мероприятий,  в  которых
работа принимала участие и награды. 

Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  образовательной
программы. Торжественное вручение «Сертификата выпускника»

Предполагаемый результат. На основе изучения истории искусств, основ композиции,
цветоведения, живописи, графики, декоративно прикладного творчества в сочетании с
ИКТ,  здоровьесберегающими  технологиями  и  с  углубленным  изучением
художественных технологий появится группа детей, которые:

 Станут людьми, знающими и понимающими искусство;
 Дальнейшей профессией выберут преподавние ИЗО
 Станут свободными художниками, искусствоведами, гидами
 Применят развитые творческие способности, сформированный тип не 

стандартного мышления в ряде других областей деятельности, востребованных 
социумом. 



Формы демонстрации результатов обучения:

 открытые учебные занятия учеников 
 виртуальные городские, областные, зарубежные выставки;
 мастер-классы,  которые  проводятся  для  участников  других  коллективов  и

родителей, учеников общеобразовательной школы;
 формирование портфолио;
 творческие индивидуальные проекты, лектории;  

Описание  программы. Обучение  по  программе  «Фантазия»  создаёт  благоприятные
условия для знакомства учащихся с основными видами и жанрами изобразительного
искусства,  законами  художественной  формы,  цветового  решения  и  спецификой
художественных  материалов,  с  особенностями  работы  ряда  инструментов,
технологиями  народных  промыслов,  графики,  живописи;  приобщает  детей  к
саморазвитию  творческих  способностей  и  применению  приобретенных  навыков  в
жизни.

Главный принцип  программы:  идти  от  возможностей,  способностей,  интересов  ребенка,
совершенствуя  их;  не  от  содержания  предмета  к  ребенку,  а  с  ребенком к  вершинам
мастерства,  вершинам  творчества.  Помимо  главного  принципа,  в  работе  с  программой
используются

 Принцип культуросообразности 
 Принцип единства обучения и воспитания 
 Принцип сотрудничества и сотворчества педагога и воспитанников 
 Принцип общедоступности 
 Принцип преемственности 
 Принцип дифференциации и индивидуализации 
 Принцип свободы выбора 
 Принцип успешности 
 Принцип “от простого - к сложному” (усложнение идёт “расширяющейся спиралью”)

Успешная  работа  студии  «Фантазия»  обеспечивается  благодаря  использованию
разнообразных форм и методов работы с учениками:

 Учебное занятие – основная форма организации образовательного процесса.
 Открытые занятия – проводится 1 раз в год для коллег и родителей учеников
 Практическая  работа - занимает  основную  часть  занятий  и  способствует

закреплению приобретаемых умений и навыков. 



 Беседа – проводится в начале занятий, перед началом каждой новой темы. В учебно-
тематический план  занятий  включается  знакомство  с  историей  того  или  иного  вида
ДПИ, ИЗО.

 Рассказ-объяснение – используется  педагогом,  когда  рассуждения  и  доказательства
сопровождаются учебной презентацией.

 Урок-экскурсия – для воспитания эстетических чувств. 
 Инструктаж – педагог четко формулирует требования, повторяет правила и приемы

работы (например, по технике безопасности).
 Мини  -  выставки –  проводятся  в  конце  каждого  занятия,  и  после  завершения

тематических разделов программы.
 Выставки-персоналии  проводятся  по  согласию  с  обучающиеся,  при  наличии

достаточного материала для показа.
 Урок-анализ (ежегодный «просмотр работ всех групп»)
 Урок - виртуальное путешествие
 Урок – практикум
 Творческая мастерская

методы работы

Практический метод - реализуется при выполнении всех видов практических учебно-
зачетных работ

Словесный метод – реализуется при объяснении материала, в ходе лекций бесед, 
обсуждений, защиты проектов

Наглядный метод – реализуется во время использования дидактического и 
демонстрационного материала, во время просмотра записей и показа авторских 
коллекций обучающихся.

Эмоциональный    метод   –  реализуется  во  время  поощрения,  в  ходе  учебно-
познавательных игр; в процессе создания ярких наглядных образных представлений; во
время создания ситуации успеха; при свободном выборе заданий.

 
Социальные метод реализуется при оказании взаимопомощи друг другу, при создании
коллективных  работ,  во  время  взаимопроверки  и  рецензировании  учениками  работ
других учеников.

Технологии реализации программы

 Здоровьесберегающие технологии предполагают единство
 -   соблюдение норм и требований к размеру, освещенности, наполняемости кабинета,
продолжительности занятий, режиму проветривания обозначенных в СанПиНах



 -  физкультурно-оздоровительного  комплекса     работ  с  обучающимися   -вводные,
промежуточные,  итоговые  игры-разминки, физкультминутки,  физические  упражнения,
тренинги,  упражнения для глаз, осанки, дыхательные упражнения);

-  воспитательного  комплекса   работ  с  обучающимися,   способствующего  реализации
воспитательных задач программы

- комплекса  психологической   профилактики,   реализуемого  в  играх  на  знакомство,
сплоченность,  играх,  ориентированных  на  самопрезентацию;  в  упражнениях
формирующих терпимость, умение безоценочно относиться и слушать другого человека.

Основное  требование  к  реализации  здоровьесберегающей
технологии - смысловая целостность и связь с тематикой занятий.

 Альтернативные  технологии –  позволяют  применять  театрализацию,  игровые
методики в процессе обучения.

 Информационные технологии (самостоятельный поиск в Интернете дополнительной
информации, посещение и участие в виртуальных выставках и конкурсах, публикация
работ на сайте ДДТ, работа в технологии «открытый документ», он-лайн тестирование
по пройденным темам) 

 Социо-культурные  технологии (внедрение  продуктов  обучения  в  кружке  в
мероприятия  различных  уровней:  оформление  выставок  и  городских  праздников,
организация и проведение выставок-продаж, мастер-классов на различных уровнях, что
обеспечивает объединению и юным художникам – PR и дополнительные средства); 

 Технология проектирования (написание индивидуальных и групповых проектов);

 Образовательные  технологии (личностно-ориентированный  подход,  технология
дифференцированного обучения и воспитания, технология обучения и воспитания без
насилия, педагогика сотрудничества); 

Работа с родителями ведется в соответствии с планом: 

Сроки Методы и формы Темы



работы
сентябрь Родительское 

Собрание

Индивидуальные
беседы 

Беседа с родителями по поводу приобретения
материалов и инструментов  для работы в
студии «Фантазия», демонстрация лучших

работ учеников студии, результатов участия
детей в различных конкурсах.

Обсуждение финансирования участия в ряде
конкурсов (затраты на орг. взносы, дорогу,

материалы)

Получение данных о личностных особенностях
учеников, традиций, стиле отношений в семье.

   
   

  в
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о 

го
да Беседы

с родителями 
Сообщения о достижениях учащихся, реклама

объединения, посещаемость учащихся,
вопросы, связанные с развитием личностных
качеств учащихся, воспитанием и развитием

ребенка в студии
Беседы с

родителями
Обсуждение плана социально-культурных

мероприятий на летний период
Совместный

тренинг
с родителями

«Профилактика агрессивности у детей»

Совместное
занятие детей и

родителей
Тренинг «Обмен социальными ролями»

декабрь Родительское
собрание «Итог работы за первое полугодие»

май Родительское
собрание

«Подведение итогов работы кружковцев»

Особое  место  в  образовательном  процессе  студии  занимает  блок  подготовки  к
конкурсным мероприятиям и реализация воспитательной работы.

План участия
в мероприятиях муниципального, регионального и областного уровня



Уровень
мероприятия

Название
мероприятия

Номинация
участия

Форма участия Время
участия

Локальный «Отчетная выставка» _______ Выставка-продажа Июнь 

Муниципальны
й

«Празднование Дня
Победы»

«ИЗО» Выставка – проект
«Награды времен 
ВОВ»

Май

«День молодежи» «ИЗО» Выставка-продажа Июль
«Звезды Балтики» Выставка Март 
«День славянской
письменности и

культуры»

«ДПИ» Мастер-классы
педагога и детей по

фолк. боди-арту 

Июнь 

«День города» «ИЗО» Выставка-продажа Август 
Региональный «Звезды Балтики» «ИЗО», «ДПИ» Выставка Апрель

«Я люблю янтарь» «ИЗО» Выставка-коннкурс Апрель
«Вечное слово» «ИЗО», «ДПИ» Выставка Июнь 

Региональный этап
форума детского

творчества  «Зеленая
планета»

 «Современность
и традиции»

Фотовыставка Март

«День города»
г. Калининград

«ДПИ» Мастер-класс,
портрет на заказ

Июль

Проект «Здравствуй,
музей!»

«ИЗО» Выставка-конкурс Май

«Магия янтаря» «ИЗО» Выставка-конкурс декабрь
«Базовые национальные

ценности»
февраль

Всероссийский «Детство без границ» Социальный 
проект

Видео-запись
дефиле

Июль

«Белая Ворона» «ИЗО» Выставка-конкурс
«Базовые национальные

ценности»
«ИЗО» Выставка-конкурс,

пленэр
апрель

Международный «Ангел Рождества» «ИЗО», «ДПИ» Выставка Январь
«Балтийское ожерелье» «ДПИ»       Выставка 

«Птицы счастья в
народных росписях»

Март

Описанная модель обучения в студии «Фантазия» требует для реализации своей
образовательной  программы  наличия  соответствующей  кадровой, материально-
технической и производственной базы:

1. Кадровые условия: педагог, с образованием по профилю 
2. Материально - техническое оснащение занятий.



2.1.Требования к помещению:  просторное, светлое, с дополнительными источниками
освещения каждого рабочего места; помещение должно быть оборудовано раковиной,
подсобной комнатой, вытяжкой.

2.2. Оснащение мебелью предполагает наличие 
 - парт, стульев (с учетом возраста учеников);
 -стол, стул, шкаф для учителя
 - шкафов для одежды; 
 - шкаф под материалы и инструменты;
 
2.3. Учебное оборудование включает в себя
-   мольберты;
-   деревянные планшеты под акварель;
-   столики для натурных постановок;
-   ящики для песочного рисования;
-   рамки/пяльца под батик ;
-   жалюзи;
-   переносные стулья-тумбы.

2.4. Необходимые  технические средства обучения:
 -  3 ноутбука (1 педагогу)
 - экран, проектор
- соединение с сетью интернет

2.5. Художественные материалы и инструменты
- клеевой пистолет
- шлифовальная машинка для дерева
- набор гравировальных инструментов
- емкости для травления металла щелочью
- выжигательный аппарат, утюг, ветошь

Все расходные материалы ученики (по согласованию с родителями) приобретают сами: 
- бумагу (альбомы, картон, ватман, цветная бумага, фотобумага и картон); 
- антирамы, клей – карандаш, клей – ПВА, силиконовый клей, цанговые ножи;
- наборы гелевых и шариковых ручек; 
-тушь, чернила, маркеры, плакатные перья, перьевые ручки;
- карандаши простые, цветные, акварельные, уголь, пастель, масляная пастель
- акварельные краски, гуашь, масляные, акриловые, темперные краски;
- кисти щетинные, колонковые, нейлоновые, кисти пони.
- лак паркетный, растворитель, скипидар.



2.6. Учебные наглядные пособия и таблицы;
-   объяснительно-иллюстративный материал;
-   изделия народных промыслов;
-   репродукции картин;
-   натурный фонд, муляжи фруктов, объемные геометрические фигуры
-   лучшие образцы детских работ.
 -  банк презентаций (авторские, чужие)

Список основной литературы для педагога

1. Евдокимова М.М. Учимся рисовать карандашами. – М.: ООО»Дрофа», 2007.
2. «  Искусство  –  детям»  04.05  Необыкновенное  рисование.  –  М.:  Изд-во  «Мозаика-

Синтез», 2005



3. Неменская  Л.А.  Изобразительное  искусство.  Искусство  в  жизни  человека.  –  М.:
«Просвещение», 2008.

4. Основы цветоведения: шаг за шагом: пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель, 2006.
5. Скребцова  Т.О.  Шелковые  картины  в  технике  холодного  батика.  -   Ростов  н/Д.:

Феникс, 2007.

Список дополнительной литературы для педагога

1. Аллахвердова  Е.Э.  Батик.  Глина.  Дерево:  Домашнее  рукоделие.  М.:
ООО»Издательство АСТ», 2004

2. Аксенов Ю., Левидова М. Начальные уроки по живописи и графике. М., 1978.
3. Бельтюкова Н., Петров С., Кард В. Учимся лепить: Папье-маше. Пластилин. – М.:

Изд-во Эксмо,  2004.
4. Гаврина С.Б., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Цвета и оттенки. –

М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»,2004
5. Голубинцева  Е.  Подарки  из  кожи:  Украшения  и  аксессуары.  –  М.:  Изд-во

«ЭКСМО», 2003.
6. Гуткина Н.И. Цвет. – М.: «Росмэн – Лига», 1997.
7. Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Приобщение  детей  к  истокам русской  народной

культуры. СПб. Детство-Пресс, 1998.
8. Клиенов А.П. Народные промыслы. Москва. Белый город, 2002.
9. Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. Москва. Изобразительное искусство, 1997.
10. Мейстер Н.Г. Лепим из бумаги. – Ярославль: Академия развития, Академия

Холдинг, 2002.
11. Никольский  В.  История  русского  искусства:  Живопись.  Архитектура.

Скульптура. Декоративное искусство. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2001.
12. Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. – М.: Профиздат,2001.
13. Синеглазова М.О. Батик. – М: Изд. Дом МСП, 2004.
14. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. – Спб.: «Детство-пресс», 2004.

Список литературы для детей

Энциклопедия для детей / под. ред. М. Д. Аксенова. — М., 2000. — Т. 13. Страны. 
Народы. Цивилизации. 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: страны и народы . - М. : ООО «Издательство 
Аст»; ООО «Издательство Астрель», 2000.



Я познаю мир: Детская энциклопедия: чудеса света . - М. : ООО «Издательство Аст»; 
ООО «Издательство Астрель», 2000.

Я познаю мир: Детская энциклопедия: история ремесел . - М. : ООО «Издательство 
Аст»; ООО «Издательство Астрель», 2000.

Электронные ресурсы для детей и педагога: (ссылки открываются в электронной 
версии документа)

1.Виртуальная галерея работ учеников Дома детского творчества

2.Он-лайн тестирование по истории искусств углубленный уровень

ВАРИАНТ I ВАРИАНТ II ВАРИАНТ III

1. Искусство Древнего мира 1. Искусство Древнего мира 1. Искусство Древнего мира

2. Античное искусство 2. Античное искусство 2. Античное искусство

3. Искусство Средних веков 3. Искусство Средних веков 3. Искусство Средних веков

4. Искусство Возрождения 4. Искусство Возрождения 4. Искусство Возрождения

5. Искусство XVII века 5. Искусство XVII века 5. Искусство XVII века

6. Искусство XVIII века 6. Искусство XVIII века 6. Искусство XVIII века

3.РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ - ПЕРЕДВИЖНИКИ. Узнай полотно по
описанию (с ответами)

4. История костюма - Простой тест (с ответами)

5. Аппликация (с ответами)

6. Знаешь ли ты виды изобразительной деятельности? (с ответами)

7. Костюмы народов мира (с ответами)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Название раздела, темы Количество часов
Всего Теория Практика

1. Введение в образовательную программу 3 1 2
1.1
.

Вводное занятие 2 1 1

1.2 Входной мониторинг 1 - 1

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Istoriya-kostyuma-Prostoj-test-21769/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Istoriya-kostyuma-Prostoj-test-21769/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Kostyumy-narodov-mira-12096/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Kostyumy-narodov-mira-12096/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Znaesh-li-ty-vidy-izobrazitelnoj-deyatelnosti-2-klass-21672/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Znaesh-li-ty-vidy-izobrazitelnoj-deyatelnosti-2-klass-21672/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Povtorim-Applikaciya-2-klass-21677/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Povtorim-Applikaciya-2-klass-21677/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/RUSSKIE-KHUDOZHNIKI-PEREDVIZHNIKI-Uznaj-polotno-po-opisaniyu-21739/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/RUSSKIE-KHUDOZHNIKI-PEREDVIZHNIKI-Uznaj-polotno-po-opisaniyu-21739/Default.aspx
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_11.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_63.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_62.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_61.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_53.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_52.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_51.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_43.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_42.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_41.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_33.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_32.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_31.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_23.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_22.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_21.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_13.html
http://www.vladimirpeople.com/osa/art_test_12.html


.
2. Цветоведение 18 4 14
2.1
.

Основные и дополнительные цвета 8 1 7

2.2
.

Хроматические и ахроматические растяжки 3 1 2

2.3
.

Теплые, холодные, контрастные цвета 4 1 3

2.4
.

Контроль по блоку 3 1 2

3. Основы композиции 8 2 6
3.1
.

Композиция 5 1 4

3.2
.

Контроль по блоку 3 1 2

4. Виды и жанры искусства 5 2 3
4.1
.

Такое разное искусство 2 1 1

4.2
.

Контроль по блоку 3 1 2

5. Стили в искусстве 11 5 6
5.1
.

Стили изобразительного искусства 8 4 4

5.2
.

Контроль по блоку 3 1 2

6. Народные промыслы 21 3 18
6.1
.

Виды  промыслов:  Дымковская  игрушка,
Филимоновская игрушка, лубок

10 1 9

6.2
.

Стилизация.  Виды  орнаментов:
геометрический,  растительный,  зооморфный
(с животными), геральдический

6 1 5

6.3
.

Контроль по блоку 3 1 2

7. Декоративные и смешанные техники 12 2 10
7.1
.

Знакомство с декоративными и смешанными
техниками

9 1 8

7.2
.

Контроль по блоку 3 1 2

8. Живопись 13 3 10
8.1
.

Знакомство с живописью 10 2 8

8.2
.

Контроль по блоку 3 1 2

9. Графика 15 5 10
9.1
.

Работа ручками и простыми карандашами 6 2 4

9.2
.

Выполнение  набросков  человека  углем,
сангиной, пастелью

3 1 2

9.3
.

Выполнение  творческой  композиции
пастелью, масляными мелками

3 1 2



9.4
.

Контроль по блоку 3 1 2

10. Подготовка  к  выставкам,  конкурсным
мероприятиям

35 - 35

11. Итоговое занятие 4 1 3
ИТОГО: 140 28 112

Содержание учебного плана 

1.Блок «Введение в образовательную программу»                                 
Форма: Урок - путешествие «Делай как мы, делай лучше нас» . Рассказ о кружке и 
показ презентации с работами «фантазеров».

Входной мониторинг 
Практика  «Проверка  теоретических  и  практических  знаний,  умений,  навыков,
способностей ученика»
 «Укрась ладошку»
 «Расположи цветы и листья на доске»
 «Нарисуй любимое время года
 +портфолио (для старшего возраста)

2.Вводное занятие
Практика. Тренинг на знакомство «Давай дружить»

Теория.  Знакомство с мастерской и педагогом. Беседа о планах на год. Просмотр 
лучших работ из фонда. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 
Правила  поведения. Техника безопасности.

3.Блок «Цветоведение»_______________________________________15часов 

Основные и дополнительные цвета
Теория. 0 часов
Практика 2 часа: Опыт «Получаем черный цвет». Опыт «Получаем радугу». Рисуем 
радугу. 

Теория      0 часов
Практика 1 час: Практическая работа «Три цвета – синий, желтый, красный. Где они 
живут». 

Теория    0 часов
Практика 1 час:  Практическая работа «Рождение дополнительных цветов»

Теория 1 час: Мир цвета в природе (просмотр презентации)
Практика  1  час:  игра  –  повторение  «Назовите  основные,  дополнительные  и
производные цвета». 



Практика 2 часа:  Рисуем «радужный зонтик», изображение декоративных растений в
теплой и холодной гамме.

Хроматические и ахроматические растяжки. 
Теория 1 час: Игра на скорость «Найди аквариум для рыбки» (см. приложение)
Практика  2  часа:  Практическая  работа  «Цветные  тянучки»  -  ученик  выполняет
цветовые растяжки и рассказывает о настроении от каждой растяжки. (гуашь, акварель)

Теплые, холодные, контрастные цвета. 
Теория 1 час. Какими бывают цвета: теплыми, холодными, глухими, звонкими
Практика 1 час:  Игра – соревнование «Самая длинная цветовая тянучка» (закрепление
прошлой темы). 
Практика 1 час: Знакомство с  возможностями цвета.  Работа интернет-ресурсами для
поиска иллюстраций к новому материалу (технология открытого документа). 
Практика  1  час: «Разбери  картины по  группам»  (теплые,  холодные,  яркие,  тусклые
цвета) - работа с раздаточным материалом.

4.Промежуточный мониторинг по теме «Цветоведение»                      3 часа  
Теория 1 час. Тест-презентация «Наука о цвете. Год 1»
Практика 2 часа. Выполнение творческой работы на тему из предложенных:
«Война теплых и холодных цветов», «Вместе мы – сила», «Невероятные переливы». 

5. Блок «Основы композиции»_________________________________5 часов     
Теория 1 час: Изучение объемных и плоских геометрических фигур  и тел, их названий.
Практика  2  часа: Расположение  объекта/  персонажа  по  плановости.  Композиция  в
рабочей плоскости. Композиция из нескольких шаблонов.
Практика 2 часа: Выполнение композиций объекта/персонажа по шаблону. Композиция
эмоционального  состояния  персонажа.  Обогащение  композиции  знаками  какой-либо
тематики. Свободные элементы в композиции. 

6.Промежуточный мониторинг по теме «Основы композиции»         3 часа
Теория 1 час. «В стране геометрических фигур»
Практика 2 часа.  Выполнение практической работы на составление тематической 
композиции из шаблонов геометрических фигур.

6.Блок «Виды и жанры искусства»  _____________________________2 часа
Теория 1 час: Просмотр презентации «Виды искусства». 
http://festival.1september.ru/articles/650936/
Практика 1 час:  практическое задание – разложить по коробочкам с видами искусства
подходящие картинки

http://festival.1september.ru/articles/650936/


7.Промежуточный мониторинг по теме «Виды и жанры искусства» 3 часа
Теория 1 час. Тест-презентация «Виды и жанры искусства»
Практика 2 часа.  Игра «Лото искусствоведа» (по «Видам и жанрам искусства»)

8.Блок «Стили в искусстве» _________________________________8 часов
Теория 1 час: Древние цивилизации: искусство Древнего Египта http://www.myshared.ru/
slide/499492/

Теория 1 час: Просмотр мультфильма «Принцесса солнца». 
http://vekdvd.ru/musicvideo.php?vid=2ef4731e1

Теория 1 час: Вавилон. Античный мир: Греция, Рим. 
Теория 1  час:  Просмотр  мультфильмов  –  «Легенды  и  мифы  Древней  Греции»
http://www.youtube.com/watch?v=wScP-_asVug 
http://www.youtube.com/watch?v=8eugBZorFGc
Работа с интернет энциклопедией. 

Практика 2 часа: зарисовка элементов костюма, украшений, деталей зданий.
Практика 2 часа: выполнение образцов костюма, макетов из фольги и картона

9.Промежуточный мониторинг по теме «Стили в искусстве»              3 часа
Теория  1  час.  Подготовка  вопросов  для  командной  дуэли  «Искусство  и  культура
Древнего мира»
Практика 2 часа.  Проведение командной дуэли «Искусство и культура Древнего мира»

10.Блок «Народные промыслы»_______________________________18 часов 

Виды промыслов: Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка, лубок. 
Теория 1 час: Дымковская игрушка, филимоновская игрушка. История возникновения,
развитие, применение, значение символики.
Практика 1 час: Зарисовка элементов росписей игрушек. 
Практика 2 часа: Выполнение упражнений: линии, волны, круги, штриховка с 
постепенным уменьшением размера кисти.
Практика 2 часа: Выполнение эскизов игрушек. Материаловедение: свойства глины и 
анилиновых красок.
Практика 2 часа: Лепка моделей из глины. Роспись моделей. 
Практика 2 часа: «Лубок – книга без слов». Выполнение эскизов лубочных картинок. 
Практика 2 часа: Создание коллективной работы «Книжка с лубочными картинками».

Что  такое  стилизация.  Виды  орнаментов:  геометрический,  растительный,
зооморфный (с животными), геральдический

http://www.youtube.com/watch?v=8eugBZorFGc
http://www.youtube.com/watch?v=wScP-_asVug
http://vekdvd.ru/musicvideo.php?vid=2ef4731e1
http://www.myshared.ru/slide/499492/
http://www.myshared.ru/slide/499492/


Теория 1  час:  стилизация  в  народном  искусстве,  геральдике.  Символика  растений,
животных, природных явлений. Виды орнаментов, правила выполнения орнамента. 
Практика 1 час: Выполнение эскиз стилизованного растения или животного. Практика 2
часа: Выполнение 4 видов орнамента. (гуашь, фломастеры, гелиевые ручки)
Практика 2 часа:  Выполнение парных проектов «Рассказ о рыцаре» (создание герба:
объяснение символов и цветов герба.  Для девочек дополнительная тема к проекту -
«Узор для ковра рыцаря»).

11.Промежуточный мониторинг по теме «Народные промыслы» 3 часа
Теория 1 час. Тест «Народные промыслы»
Практика 2 часа.  Брейн-ринг  «Секреты росписей и орнаментов»

12.Блок «Декоративные и смешанные техники»_________________9 часов
8.1Теория 1 часа: «История потерянных вещей и клочков старого письма» (Что такое
аппликация и коллаж). 
8.2Практика 2 часа: Аппликация по шаблону 
8.3Практика 2 часа: Рваная аппликация.
8.4Практика 2 часа: Аппликация с подручных материалов. 
8.5Практика  2  часа:  Коллективная  работа  в  технике  коллаж  «На  столе  у  юного
художника»

13.Промежуточный мониторинг по теме «Декоративные и смешанные техники» 3
часа
Теория 1 час. Тест «Техника безопасности при выполнении коллажа и аппликации»
Практика 2 часа. Составить коллаж из предложенных материалов.

14.Блок «Живопись»________________________________________10 часов_     
Теория 1 час: «История акварельной живописи» - путешествие в виртуальный музей. 
Теория 1 час: Самостоятельный поиск акварелей в интернете и объяснение, почему 
понравилась эта работа. (Ученику дается подсказка с элементами общей 
характеристики). 
Практика 1 час:  Материаловедение: виды и свойства бумаги, акварели, гуаши. Кисти:
размеры, уход за кистями. Уход за акварельными и гуашевыми красками, их свойства. 
Практика 2 часа: Техники акварельной живописи: кракелюрная акварель, 
Практика 1 час: акварель по сырому, «заливка», «а ля прима». 
Практика 2 часа: Выполнение работ на свободную тему.  
Практика 1 час: Техника работы гуашью
Практика 1 час: Работа гуашевыми красками - выполнение декоративной композиции 
«Моя любимая сказка»

15.Промежуточный мониторинг по теме «Живопись»                           3 часа



Теория  1  час.  Тест  «Материаловедение:  состав  и  название  акварельных и гуашевых
красок, уход за кистями и завершенными работами»
Практика 2 часа. Просмотр работ

16. Блок «Графика»________________________________________12 часов

Работа ручками и простыми карандашами
Теория 1  часа:  Просмотр  презентации  «Виды  рисованной  графики».  Рисованная
графика в книгах: буквицы старинных книг, миниатюры, иллюстрации.
Практика 2 часа: Материаловедение:  свойства гелиевых ручек, туши. Рисуем «живые» 
буквы алфавита, с образным решением.

Теория 1 часа: Просмотр презентации «Что рисуют карандашом»
Практика 1 час: Материаловедение: выбор простых карандашей, заточка карандашей.
Работа ластиком, клячкой. Изображение растительного микромира (травы, цветы, сухие
растения) - простыми, цветными карандашами. 

Практика  1  час: Материаловедение:  выбор  акварельных  карандашей,  заточка
карандашей. Размывка рисунка. Изображение растительного микромира (травы, цветы,
сухие растения) акварельными карандашами – с опорой на карточки с изображением
растений. 

Выполнение набросков человека углем, сангиной, пастелью
Теория 1  часа:  «Палка,  палка,  огуречик,  получился  человечек».  Из  каких
геометрических фигур состоит фигура человека. 
Практика  2  часа: Материаловедение:  подготовка  бумаги  для  рисования  сыпучими
материалами, закрепление изображения, оформление и экспонирование работ данного
вида. Схематичная зарисовка человека в разных позах с карточек.

Выполнение творческой композиции пастелью, масляными мелками 
Теория 1 час: Как нарисовать животное при помощи геометрических фигур.
Практика  2  часа:  Рисуем  любимое  животное:  схематичная  зарисовка,  объемный
рисунок.

17.Промежуточный мониторинг по теме «Графика»                             3 часа
Теория  1 час. Тест «Материаловедение: виды материалов, применяемых в рисованной
графике, их свойства и особенности экспонирования графических работ».
Практика 2 часа. Просмотр работ


