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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«Импровизация – игра воображения  

со словами, звуками, красками, чтобы  

быстро получилось что-то новое».  

Соня Шаталова 

Направленность программы 

В самом названии объединения и программы «Импровизация» заложена идея 

создания новых изобразительных образов на основе свободы выбора средств 

художественной выразительности и создания условий для использования специальных 

знаний в решении изобразительных задач в любой жизненной, даже непредвиденной, 

ситуации. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. В ходе ее 

освоения дети приобщаются к многообразию изобразительного искусства, познают его 

неразрывную связь с миром искусства в целом и с жизнью человека, приобретают 

практические навыки изобразительного творчества, что является основой для 

эстетического самоопределения каждого ребенка. 

Через художественную деятельность, основой которой является личное 

переживание ребенка, внутреннее отношение к действительности и эмоциональный 

отклик на все проявления жизни, программа направлена на развитие творческого 

воображения. 

Изобразительное искусство является важнейшим фактором воспитания у детей 

чувства прекрасного, поэтому программа нацелена на развитие у них способности 

видеть красоту в повседневности, в давно знакомых вещах и явлениях посредством 

стилизованного декоративно-орнаментального воплощения своих изобразительно-

художественных образов на плоскости, в объеме, из разнообразных материалов и при 

помощи различных выразительных средств изобразительного искусства.  

Вид программы 

Представленная программа является результатом личного многолетнего опыта 

автора в области преподавания изобразительного искусства.  

В настоящем модернизированном виде представляет собой вариант программы, 

специализирующейся на изучении детьми основ декоративной композиции и 

различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

В наше сложное время, когда становится трудно различать «прекрасное» и 

«безобразное», очень важно научить ребенка оценивать мир по эстетическим законам - 

законам красоты. Само изобразительное искусство во всех его проявлениях должно 

помочь ребенку разобраться в этих законах. Таким образом, обучение по программе на 

основе изучения примеров мирового изобразительного искусства, закладывает основу 

духовно-нравственного воспитания детей. 
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Данная программа с ее акцентом на декоративно-стилизованную переработку 

визуального материала окружающей среды вносит разнообразие в деятельность 

ребенка и помогает в свою очередь развить воображение. 

Программа построена так, чтобы дать обучающимся не столько реалистические, 

традиционные для классической изобразительной школы, методы и приемы рисования, 

сколько дать возможность применить свою фантазию в необычном материальном 

воплощении вполне реальных объектов из жизни в изобразительной форме. Что в свою 

очередь необходимо для развития в ребенке стремления к самовыражению. Это 

послужит залогом развития творческого и художественно-образного мышления. 

Таким образом, программа «Импровизация» позволяет детям расширять свои 

знания, развивать умения и навыки, развивать умение наблюдать, анализировать, 

запоминать. Расширенная по тематике, углубленная по содержанию, обогащѐнная 

игровыми приѐмами программа дает возможность детям получать новую информацию 

о различных техниках, приемах, материалах, художниках и т. д. в занимательной 

форме. Отсутствует возможность повторения тем, их затягивания. Дети продолжают 

общение со своими сверстниками, одноклассниками в обстановке общего увлечения и 

погружения в мир искусства на основе взаимоуважения и взаимопомощи.  

Практическая значимость 

На занятиях активно используются различные виды художественной 

деятельности: выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы, орнаментирование, 

стилизация, декорирование, подбор цветовых гамм, элементов украшений и многое 

другое. Задания направлены на освоение средств художественной выразительности 

изобразительного искусства (линия, форма, цвет, композиция, пропорции, штрих, 

мазок, пятно, ритм) и на их активное использование в работе. Кроме этого, 

предполагается творческая работа с природным материалом и в нетрадиционных 

техниках. 

Программа предполагает в большом объѐме творческую деятельность, связанную 

с наблюдением окружающей жизни. Каждая новая тема связана с окружающим миром, 

демонстрирует ребенку связь искусства,  в особенности декоративного, с жизнью, 

которую он (ребенок) сам же и отражает в своих работах. 

Занятия художественно - практической деятельностью, знакомство с 

произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только частные 

задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают 

интеллектуально – творческий потенциал ребѐнка, а также способствуют его адаптации 

к школе. 

Приобретение опыта самостоятельной изобразительной деятельности позволяет 

использовать полученные графические навыки, знания основ цветоведения, способы 

работы с разными художественными материалами, умения поэтапно проводить работу 

в разных, не связанных напрямую с изобразительным искусством, областях 

деятельности ребенка.  

 В качестве иллюстративного навыка, практическая деятельность ребѐнка 

направлена на отражение доступными для его возраста художественными средствами 
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своего видения окружающего мира, выражение эмоционального отношения к явлениям 

и объектам из жизни. 

Цель и задачи 
ЦЕЛЬ – создание условий для развития творческого мышления и 

художественных способностей детей младшего школьного возраста через 

самореализацию в изобразительной деятельности. 

ЗАДАЧИ  

Обучающие: 

- формировать специальные умения и навыки в области изобразительного 

искусства;  

- способствовать пониманию и освоению средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; 

- способствовать освоению законов и правил организации декоративной 

композиции и способов стилизации декоративных форм; 

- познакомить с произведениями отечественной и мировой художественной 

культуры; 

- учить пониманию роли изобразительного искусства в жизни человека; 

- формировать умение проводить анализ содержания художественных 

произведений, определения выразительных средств изображения и их 

воздействия на чувства зрителя; 

- учить применять специальные знания в области изобразительного 

искусства в жизненных ситуациях и в творческой деятельности.  

         Воспитательные: 

- воспитывать зрительную культуру, художественно – эстетический вкус; 

- воспитывать творческую самостоятельность как возможное начало 

движения к профессиональной художественно-изобразительной 

деятельности; 

- воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру; 

- воспитывать умение осознанно использовать образно – выразительные 

средства для решения творческих задач; 

         Развивающие: 

- развивать способность оценивать мир по законам красоты, как основу 

эстетического мировосприятия; 

- способствовать развитию произвольности психических познавательных 

процессов; 

- развивать пространственное мышление, наблюдательность; 

- развивать творческое воображение; 

- развивать коммуникативные способности; 

- развивать стремление к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

- развивать способность к проявлению индивидуальности через создание 

новых оригинальных отображений действительности. 
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         Организационно-педагогические основы программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения при постоянном составе детей. 

Полный объем часов - 504 часа. 1-й год обучения – 144 часа, 2-й год обучения – 

144 часа, 3-й год обучения – 72 часа, 4-й год обучения – 144 часа. 

Возраст обучающихся: 1-го года обучения – 7-8 лет; 

                                        2-го года обучения – 8-9  лет; 

                              3-го года обучения – 9-10 лет; 

                              4-го года обучения – 10-11 лет. 

Набор детей в объединение свободный по выбору воспитанников.  

Наполняемость групп:  1-го года обучения – 12 человек; 

                                        2-го года обучения – 12 человек; 

                                        3-го года обучения – 10 человек; 

     4 год обучения – 8 человек. 

 Режим занятий: 1-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в                

год);  2-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год);  3-й год обучения – 

1 раз в неделю по 2 часа (72 часа в год);  4-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа 

(144 часа в год). 

Особенности психического развития детей младшего школьного возраста 

Переход к новой социальной ситуации – позиции школьника ведет к осознанию  

ребенком своего места в мире общественных отношений.  

Ведущая деятельность  младшего школьника –  учебная. Она  обусловливает 

появление новых форм поведения.  Ребенок учится управлять собой, строить свою 

деятельность в соответствии с поставленными целями. 

С приходом ребенка в школу игра постепенно теряет главную роль в его жизни, 

хотя и продолжает занимать в ней важное место. В игре все больше времени отводится 

соревнованиям, которые вначале имеют индивидуальный характер, а затем становятся 

групповыми. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и 

умение заводить друзей являются одной из важных задач развития на этом возрастном 

этапе. 

Главными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

1. Произвольность всех психических процессов.  Ребенок постепенно 

овладевает своими психическими процессами, учится управлять вниманием, 

памятью, мышлением. 

2. Личностная рефлексия. Появляются суждения о собственной социальной 

значимости – самооценка, которая складывается благодаря развитию самосознания 

и обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением дорожит ребенок. 

Формируется внутренний план действий. Возникает механизм коррекции своего 

мышления со стороны логики, теоретического знания: ребенок становится способен 
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подчинить намерение интеллектуальной цели, способен удержать его в течение 

длительного времени. 

Ведущими познавательными функциями  в младшем школьном возрасте 

являются: опора на образное мышление и развитие на протяжении возраста словесно-

логического мышления; образная память.  Развитие словесно-логического мышления 

перестраивает и все другие познавательные процессы: память в этом возрасте 

становится мыслящей, а восприятие - думающим. Большую роль в развитии мышления 

играют эмоциональная и  образная память и воображение ребенка, что способствует 

развитию творческого мышления и выполняет не только развивающую функцию, но и 

терапевтическую. Важно развивать в этот период художественное творчество, для 

развития эстетических чувств, мелкой моторики руки, эстетического восприятия.  

Велико еще значение и использования в младшем школьном возрасте игр и 

игровых упражнений, потому что в процессе игровой деятельности наряду с 

умственным развитием осуществляется физическое, эстетическое, нравственное, 

художественное  воспитание. Выполняя правила игры, дети  приучаются сдерживаться, 

контролировать свое поведение, в результате чего воспитывается воля, формируется 

дисциплинированность, умение действовать по плану, приходить на помощь друг 

другу и т.д. 

Таким образом, роль развивающих игр в образовании велика. В педагогике они 

являются неотъемлемой составляющей развивающего обучения, которое основывается 

на развитии активности, инициативы, самостоятельности учащихся. 

С учетом всех возрастных особенностей младшего школьного возраста выделены 

следующие условия, на которых основывается программа: 

— интеграция триады художественной деятельности как системообразующей 

основы создания художественного произведения в изоискусстве (изобразительная, 

декоративная, конструктивная художественные деятельности); 

— общекультурная направленность, которая подразумевает формирование у 

ребенка через практическую творческую деятельность системы знаний и 

представлений об окружающей действительности, о связи человека с создаваемой им 

культурой и природой; 

— осуществление процесса ознакомления с творчеством известных художников 

с опорой на декоративно-орнаментальный с элементами стилизации характер их 

произведений; 

— использование дидактических игр для эмоционального и осознанного 

восприятия образов, включенных в игру, понимания их эстетического характера, 

успешного развития художественно-образного мышления и творческого воображения; 

— введение игровых ситуаций, загадок, занимательных рассказов по темам 

программы и бесед о необыкновенных возможностях декоративного искусства, о его 

многогранности; 
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— широкое включение в программу разнообразных видов деятельности, что 

превращает учебную деятельность в совместную интересную, творческую работу, в 

которой каждый может наиболее полно реализовать свои творческие замыслы; 

— организация различных мероприятий (экскурсии, праздники, выставки, 

совместные просмотры с обсуждением, конкурсы, чаепития и др.), что позволяет 

успешно реализовывать воспитательную деятельность; 

— создание и обеспечение на протяжении всей совместной деятельности 

благополучного эмоционального фона в группах, обстановки взаимопомощи, 

взаимопонимания и доверия в коллективе; 

— введении музыкальных и литературных произведений для осуществления 

связи с другими видами искусства; 

— включении здоровье сберегающих технологий в воспитательно-

образовательный процесс.  

Образовательная деятельность 

Начиная с первых шагов и до тех пор, пока у ребенка не начнут складываться 

навыки изобразительной деятельности, дети занимаются декоративным творчеством. 

Декоративность проявляется в очертаниях силуэтов, в соотношении пятен, в 

чередовании цвета. Она пронизывает любой рисунок маленького ребенка. Она - его 

характерная особенность. 

На основании этого, программа строится по принципу пошагового изучения 

основных законов декоративной композиции:  

- закон симметрии,  

- закон ритма,  

- закон контраста,  

- закон использования декора,  

- закон условности.  

А также по принципу усложнения способов стилизации, применяемых детьми 

для решения разных изобразительных творческих задач. 

Обучающая  деятельность 

Формы деятельности: занятия, выставки, экскурсии, просмотры, беседы, игры, 

конкурсы, праздники. 

Для целенаправленного продуктивного освоения вышеуказанных законов 

декоративной композиции используется: 

- выстроенная по принципу от простого к сложному система упражнений по 

освоению специальных изобразительных навыков;  

- исследовательский, игровой и творческий характер упражнений; 

- применение полученных умений и навыков при выполнении творческих 

практических работ. 

Таким образом, через органичное и доступное возрасту младшего школьника 

изучение основ изобразительной грамоты, художественных возможностей различных 

изобразительных материалов, средств художественной выразительности, законов 

построения декоративной композиции, а также способов эмоционального выражения 
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дети участвуют в «иллюстрировании» своей внутренней и окружающей жизни 

средствами искусства. 

В области преподавания изобразительного искусства выделяют три основных 

вида художественной деятельности: конструктивный, изобразительный и 

декоративный.  

В данной программе такого разделения не прослеживается, так как в младшем 

школьном возрасте важнее понять, осмыслить целостное синтезированное явление 

искусства. Тем более что в современном понимании взаимосвязи всего многообразия 

видов искусств, в создании любого произведения присутствует каждый из трех, 

перечисленных выше. Педагогически целесообразно преподнести художественную 

изобразительную деятельность в ее целостном и многогранном проявлении.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость приобретения опыта самостоятельного поиска 

информации, экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного 

образа.  
Важным фактором  психологического комфорта у детей на занятиях по 

программе является то, что при решении любых творческих задач в принципе не может 

быть неверного решения, т.к. в основе использования тех или иных средств 

художественной выразительности лежит совместный с педагогом выбор самого 

обучающегося. Педагог помогает ребенку переворачивать новые страницы в «книге 

изобразительного творчества», и «книга» эта всегда находится у ребенка. Да, конечно, 

в ней описано много специальных законов и правил, но они становятся верными 

помощниками на пути творчества ребенка.   

Воспитывающая деятельность 
Изобразительная деятельность — важнейшее средство эстетического воспитания. 

Это отмечали еще древние греки, произведения искусства которых до сих пор по-

трясают и радуют мир красотой и совершенством, много веков служат эстетическому 

воспитанию человека. Мыслители и художники Древней Греции считали, что обучение 

рисованию не только необходимо для многих практических ремесел, но и важно для 

общего образования и воспитания. 
На занятиях студии «Импровизация» у детей воспитывается: 

- интерес к художественно-творческой деятельности, желание создать 

красивое изображение, оригинальней исполнить свою задумку и как можно 

качественнее выполнить в материале. Такой уровень сознательной детской 

изобразительной деятельности обеспечивается введением в программу 

заданий, где прослеживается связь искусства с повседневной жизнью: 

задания, связанные с традиционными праздниками, изготовлением 

подарков и сувениров, выполнением декораций к театральным 

постановкам, с украшением интерьеров и предметов быта. 

- чуткое и бережное отношения к окружающей среде в программе 

предусмотрены занятия по изучению красоты природы разных уголков 
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нашей планеты в разные времена года, в разных состояниях; задания, 

связанные с изображением фауны Земли, и задания по созданию 

экологических плакатов.  

На социализацию детей в группе на начальном этапе существенное влияние 

оказывает работа в группах и коллективный характер заданий по некоторым 

программным темам, где дети совместно решают художественные задачи, создавая 

каждый свое изображение, затем сообща составляют коллективное воплощение образа 

или всей группой рассматривают и оценивают все выполненные работы. При создании 

коллективных работ у детей воспитывается умение объединиться для общего дела, 

договориться о выполнении общей работы, стремление помочь друг другу. 

А также в программу включены занятия по темам сквозных образовательных 

программ «Профвыбор», «Цветок здоровья», «Край родной, мы гордимся тобой!» по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Общечеловеческий характер ценностей, отображенных в мировом наследии 

изобразительного искусства, помогает осуществлять закладку основ духовно-

нравственного воспитания младшего школьника. Дети имеют возможность отразить 

свои этические установки в проектной деятельности на тему экологического и 

социального плакатов, и работ на религиозную и военную темы.  

Занятия изобразительной деятельностью в объединении имеют большое  

значение для  воспитания эрудиции и культуры детей. Это определяется прежде всего 

тем, что художественно-изобразительная  деятельность в программе основывается на 

искусстве, которое заключает в себе концентрированную информацию о времени, в 

котором жил и творил художник, о жизни людей, их быте, труде, обычаях, нравах, их 

идеалах, эталонах добра и красоты. 

Развивающая деятельность 

1. Развитие восприятия и понимания произведений искусства, доступных 

детям:  

графики (прежде всего книжной), живописи, скульптуры, архитектуры, 

произведений декоративного народного творчества, образцов разных 

стилевых направлений, примеров высокого искусства, дизайна - обогащают 

их представления об устройстве мира, позволяют найти разнообразные 

выразительные средства для решения художественных образов. 

2. При помощи изобразительной деятельности у детей развиваются волевые 

качества:  

потребность и умение доводить начатое дело до конца, сосредоточенно и 

целенаправленно достигать определенного результата, преодолевать 

трудности. Для этого каждое занятие по программе содержит разнообразную 

практическую творческую деятельность детей индивидуального и 

коллективного характера.  

3. В процессе освоения обучающимися тем по программе «Импровизация» 

создаются благоприятные условия (беседы о произведениях 

изобразительного искусства, о художниках, о стилях, направлениях 
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искусства) для развития эстетического восприятия искусства и расширения 

кругозора. Вводятся игровые и сказочные ситуации, элементы театрализации 

для эмоционально-положительного восприятия искусства, что способствует 

формированию эстетического отношения к действительности. 

Для создания ситуации успеха и адаптации детей на занятиях групп 1-го года 

обучения по программе вводятся понятия «волшебных палочек» (изобразительные 

инструменты), которых самим детям необходимо обучить приемам изобразительной 

деятельности. Таким образом, ответственность за неуспехи обучающихся 

перекладывается на эти инструменты для снятия стрессовых зажимов. 

Регулярная организация выставок дает детям возможность ощутить радость 

успеха и новыми глазами увидеть свою работу. Дети имеют возможность поделиться 

своим творчеством с большой и незнакомой аудиторией, услышать положительные 

отзывы и слова благодарности.   

Участие творческих работ обучающихся в конкурсах разного уровня позволяет 

им еще с одной точки зрения оценить результат своей творческой деятельности, а 

победы в конкурсах стимулируют в детях интерес и более ответственный подход к 

изучению знаний в области изобразительного искусства.   

           В течение учебного года воспитательная работа может корректироваться с 

учетом городских, региональных мероприятий и рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ (Приложение). 

 

Планируемые результаты освоения программы  

         В конце 1-го года освоения программы обучающиеся должны овладеть: 
  знаниями в области различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

 первоначальными сведениями о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о средствах художественной выразительности (композиция, 

цвет, линия, колорит и др.), об их роли в эстетическом восприятии 

произведений; 

 особенностями симметричной и ассиметричной композиции; 

 простейшими композиционными приемами и художественными 

средствами для передачи движения и покоя в  сюжетной композиции; 

 простейшими закономерностями линейной и воздушной перспективы; 

 основными понятиями цветоведения; 

 начальными знаниями законов декоративной композиции и приемов 

стилизации, а также способами их применения на практике; 

 начальными способами проведения простейшего анализа содержания 

художественных произведений, определения выразительных средств 

изображения и их воздействия на чувства зрителя; 
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 способами самостоятельного выполнения эскизов декоративной 

композиции на основе использования орнамента, законов декоративной 

композиции и приемов стилизации; 

 начальными знаниями в области применения художественных материалов 

(гуашь, карандаши, акварель, фломастеры, мелки, пастель, тушь, гелевые 

ручки, пластилин, природный материал и подручные средства) и 

использования их в разных техниках; 

 способами организации декоративной композиции на основе 

традиционных образцов и приемов в самостоятельном творчестве. 

 В конце 2-го года освоения программы обучающиеся должны овладеть: 

 знаниями произведений выдающихся зарубежных и русских мастеров 

прошлого и настоящего в области изобразительного искусства; 

 знаниями основных особенностей использования средств художественной 

выразительности для решения декоративных образов; 

 начальными умениями анализировать форму, конструкцию, 

пространственное расположение, тональные отношения элементов 

декоративной композиции, цвет изображаемых объектов, сравнивать 

характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

 начальными умениями выбора наиболее выразительного сюжета для своей 

композиции и проведения подготовительной работы (предварительные 

наблюдения, наброски, зарисовки и эскизы), начальными навыками 

использования изобразительных средств для выражения своего отношения 

к изображаемым явлениям и объектам; 

В конце  3-го года освоения программы обучающиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (например, Древней Руси, Древнего Египта, 

Древней Греции, Японии, Африки, Индии и Средневековой Европы); 

 выявлять в произведениях декоративного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора; 

 пользоваться языком декоративного искусства, законами организации 

декоративной композиции; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции на основе 

ритмического повтора изобразительных и геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками оптимального использования способов 

стилизации, орнамента, цвета, формы, объема в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций. 

 В конце  4-го года освоения программы обучающиеся должны уметь: 
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 определять степень нравственности человеческих поступков по отражению 

их в изобразительном искусстве (например, тема войны, материнства, 

отношения к Богу, общечеловеческие отношения и т.д.) на основе 

этических правил и законов эстетики; 

 выявлять в произведениях декоративного искусства (книжная графика, 

плакаты, графический дизайн, художественная роспись) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство темы, сюжета и способов художественного воплощения в 

материале 

 пользоваться языком стилистического искусства, законами организации 

сюжетной декоративной композиции; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции на основе 

ритмического повтора изобразительных и геометрических элементов в 

художественной росписи на объемных предметах; 

 пользоваться начальными практическими навыками проектной 

деятельности на основе самостоятельного выбора способов стилизации и 

средств художественной выразительности в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций тематического характера. 

          Таким образом, в результате изучения программы обучающиеся: 

- осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; художественное конструирование 

на плоскости, в объеме и пространстве;  декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

- развивают свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и жизни человека; 

- развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

-  осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, мелки, фломастеры, гелевые ручки, простой и цветные карандаши, 

пластилин, различные виды бумаги и др.; 

-  учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о 

конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, 

учатся активно использовать художественные термины и понятия; 

- овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а 

также приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности; 

- приобретают навыки общения через выражение художественных образов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 
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-  приобретают знания о роли искусства в различных областях  жизни человека,  

общения людей, в создании среды человеческой жизнедеятельности и предметного 

мира; 

-  приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии 

художественных культур народов Земли и основах этого многообразия, осознают 

искусство родного края как часть единой культуры человечества.  

 

Способы определения  результативности программы. 

 

1. Для определения уровня владения детьми начальными навыками изобразительной 

деятельности выделены критерии оценки для входной педагогической диагностики в 

начале первого года обучения (см. Приложение № 1). 

2. Для оценки уровня развития детей по данной программе создана программа 

психолого-педагогического мониторинга путем проведения входной, промежуточной и 

выходной диагностики, проводимой педагогом объединения совместно с отделом 

мониторинга (см. Приложение № 2), в ходе которой определяется: 

 уровень развития познавательных процессов; 

 уровень развития специальных практических навыков; 

 уровень развития креативных способностей; 

 уровень эмоционального благополучия; 

 уровень сформированности самооценки; 

 уровень сформированности способности к социальной адаптации; 

 уровень мотивации к творческой деятельности. 

3. Для определения уровня развития декоративного творчества детей за основу 

взяты критерии, которые приведены в главе «Преемственность в декоративной работе 

младших школьников и учащихся IV-VI классов» Т.Я.Шпикаловой, адаптированные с 

учетом специфики дополнительного образования и данной программы (см. 

Приложение № 3): 

1. Степень стилизованности изображения 

2. Декоративность в работе 

3. Выразительность в передаче характера изображения 

4. Цветовое решение 

5. Уровень самостоятельности выполнения работы 

6.Эмоционально-эстетическое отношение к процессу создания стилизованного 

декоративного образа 

7. Орнаментальность в изображении 

8. Степень оригинальности замысла и его воплощения в материале. 

 

Формы промежуточного и итогового  контроля. 

В содержании программы запланированы:  

- задания для осуществления педагогической диагностики;  
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- наблюдение на каждом занятии за процессом деятельности для проведения 

анализа по выделенным критериям (см. Приложение № 3); 

- регулярный анализ детских работ по выделенным критериям для выявления 

степени освоения детьми ЗУНов (см. Приложение № 4); 

- определенные графические задания (тесты авторского составления) для 

дополнительного контроля за результатами обучения детей изобразительной 

деятельности (см. Приложение № 5); 

По результатам итогового контроля определяются лучшие работы, которые 

являются участниками конкурсов различного уровня и  отчетных выставок.  

Для выяснения степени участия и заинтересованности родителей обучающихся 

занятиями изобразительным декоративным искусством в студии проводятся 

родительские собрания, тестирование и анкетирование по интересующим педагога 

вопросам (см. Приложение № 6). 

Для выяснения  отношения обучающихся к занятиям в студии предусмотрены 

анкеты для детей (см. Приложение № 7). 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения (144 часа) 
 

 Кол-во часов 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1. Раздел «Чем и как работает художник?» 

1.1 «Моя главная буква» 1 3 4 

1.2 «Волшебный лес» 1 5 6 

1.3 «Старинные города и замки» 1 5 6 

1.4 Цветные упражнения 1 1 2 

1.5 «Изображение невидимого» 1 3 4 

1.6 «Волшебный город» 1 5 6 

Итого:  6 22 28 

2. Раздел «Искусство и праздник» 

2.1 «Подарок под елку» 1 3 4 

2.2 «Новый год у ворот» 1 3 4 

2.3 «Зимний букет» 1 5 6 

2.4 «Волшебные цветы» 1 3 4 

2.5 «Имя моей мамы» 1 3 4 

Итого:  5 17 22 

3. Раздел «Искусство вокруг нас» 

3.1 «Белая Зима» 1 5 6 

3.2 «Кто спит зимой?» 1 3 4 

3.3 «Мое любимое животное» 1 7 8 

3.4 «Искусство оригами» 1 5 6 

3.5 «Пляшущий натюрморт» 1 5 6 

3.6 «Зодчество Руси» 1 5 6 

Итого:  6 30 36 

4. Раздел «Искусство и я» 
4.1 «Семья веселых животных» 1 7 8 

4.2 «Города из наших любимых сказок» 1 5 6 

4.3 «Поезд Мира» 1 5 6 

Итого:  3 17 20 

5. Раздел «Искусство и сказка» 

5.1 «Подводный мир» 1 5 6 

5.2 «Динозаврики» 1 5 6 

5.3 «Встреча весенней Жар-птицы» 1 5 6 

5.4 «Чудесный образ»  1 7 8 

5.5 «Бабочки и цветы» 1 7 8 

5.6 «Мир самых маленьких» 1 3 4 

Итого:  6 32 38 

 

 
Всего: 26 118 144 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-й год обучения (144 часа) 
 

 Кол-во часов 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1. Раздел «Время года Осень» 
1.1 «Вкусный натюрморт» 1 7 8 

1.2 «Волшебство осени» 1 5 6 

Итого:  2 12 14 

2. Раздел «Искусство разных стран» 
2.1 «Древние соборы России» 2 6 8 

2.2 «Образ Японии» 1 7 8 

2.3 «Греческая олимпиада» 1 5 6 

2.4 «Египет. Жизнь богов» 1 5 6 

Итого:  5 23 28 

3. Раздел «Время года Зима» 
3.1 «Фонарики»  1 3 4 

3.2 «Кто ты, маска?» 1 5 6 

3.3 «Символ Нового года» 1 5 6 

3.4 «Зимний пейзаж» 1 5 6 

Итого:  4 18 22 

4. Раздел «Декоративный портрет» 
4.1 «Моя мама» 1 7 8 

4.2 «Моя семья» 1 7 8 

4.3 «Портрет Волшебницы» 1 7 8 

Итого  3 21 24 

5. Раздел «Мир полон идей» 
5.1 «Дизайн часов» 2 4 6 

5.2 «Декоративная ваза» 1 3 4 

5.3 «Всем на свете нужен дом» 1 3 4 

5.4 «Новая игрушка» 1 5 6 

Итого:  5 15 20 

6. Раздел «Искусство вокруг нас» 
6.1. «В гостях у Нептуна» 1 5 6 

6.2 «Мир до начала времен» 1 7 8 

6.3 «Космическое путешествие» 1 5 6 

6.4 «Волшебство мазка» 1 5 6 

Итого:  4 22 26 

7. Раздел «Бумажное чудо» 
7.1 Цветы в технике оригами 1 3 4 

7.2 Техника «граттаж» 1 3 4 

7.3 Наша выставка 1 1 2 

Итого:  3 7 10 

 

 
Всего: 26 118 144 



 17 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-й год обучения (72часа) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кол-во часов 

№ п/п Тема  Теория Практика Всего 

1. Раздел «Сюжетные композиции» 
1.1 «Страна детства» 1 7 8 

1.2 «Зимние забавы» 1 5 6 

Итого:  2 12 14 

2. Раздел «Искусство из наших рук» 
2.1 «Новый год своими руками» 1 5 6 

2.2 «Рождество. Христианские 

традиции» 

1 5 6 

2.3 «Все мы любим цирк!» 1 5 6 

Итого:  3 15 18 

3. Раздел «Мы себя посвящаем искусству» 
3.1 «Профессия моего папы» Портрет 1 5 6 

3.2 «Иваново - мой город» 1 5 6 

3.3 «Праздник Пасхи» 1 5 6 

3.4 «Спасибо за Победу» 1 5 6 

Итого:  4 20 24 

4. Раздел «Искусство и время» 
4.1 «Мой Пушкин» 1 5 6 

4.2 «Экологический плакат» 1 5 6 

4.3 «Рисование бумагой» 1 3 4 

Итого:  3 13 16 

 

 
Всего: 12 60 72 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-й год обучения (144 часа) 
 

 Кол-во часов 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1. Раздел «Декоративные композиции» 
1.1 «Пейзаж» (страна детства)  1 7 8 

1.2 «Натюрморт» (страна детства) 1 7 8 

1.3 «Портрет «Материнство» (страна 

детства) 

1 7 8 

1.4 «Многофигурная композиция) 

(страна детства) 

2 8 10 

Итого:  5 29 34 

2. Раздел «Проектная деятельность» 
2.1 «Новогодняя открытка - 

раскладушка» 

2 6 8 

2.2 «Пожарная безопасность» (плакат) 1 7 8 

2.3 «Правила дорожного движения» 

(плакат) 

1 7 8 

2.4 «Социальный плакат» 1 7 8 

Итого:  5 27 32 

3. Раздел «Декоративная роспись» 
3.1 «Цветочная феерия» (роспись 

бутылки)                                     

2 6 8 

3.2 «Тарелка - рассказ» 1 7 8 

3.3 «Кружка для друга» 1 5 6 

Итого:  4 18 22 

4. Раздел «Мы - иллюстраторы» 
4.1 «Иллюстрируем «Вредные советы» 2 8 10 

4.2 «Иллюстрируем русские народные 

сказки» 

2 10 12 

4.3 «Иллюстрируем произведения 

ивановских авторов» 

2 10 12 

Итого  6 28 34 

5. Раздел «Аппликация» 
5.1 «Образ Ангела» 1 5 6 

5.2 «Сюжетная композиция» 

(полуобъемная аппликация) 

1 9 10 

5.3 «Рисуем музыку» 1 5 6 

Итого:  3 19 22 

 

 
Всего: 23 121 144 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения (144 часа) 
 

№  

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средство занятия 

1. Раздел «Чем работает художник?» 
1.1 «Моя главная 

буква» (4 ч.) 

Занятие-знакомство.  

Т. Беседа об изобразительном искусстве, 

о творчестве, о художниках с 

просмотром слайд-фильма.  

П. Выполнение тестовых заданий в 

игровой форме.В игровой форме дети 

называют главную, по их мнению, черту 

своего характера и такую же черту в 

особенностях будущего начертания 

первой буквы своего имени.  

Т. Педагог дает сведения о композиции в 

листе, различных видах шрифта. 

Вводятся понятия «орнамент», «контур», 

дается информация о графических 

возможностях изобразительных 

материалов (фломастеры, гелевые ручки, 

маркеры). 

 П. Выполнение декоративно-

графического листа с изображением 

первой буквы имени каждого ребенка, 

выбор шрифта самостоятельно; 

выполняется на А-4 формате 

тонированной бумаги. 

Слайд-фильм о 

работе художника, об 

изобразительном 

искусстве. Работы 

прошлых лет, 

таблицы с видами 

орнамента, видами 

шрифтов. Листы с 

тестами, вопросами, 

загадками. 

Стихотворение С. 

Михалкова «Азбука». 

Фломастеры, простой 

карандаш, гелевые 

ручки, тонированная 

бумага А-4 формата 

1.2 «Волшебный 

лес»  (6 ч.) 

Занятие-наблюдение.  

Т. Педагог помогает выявить 

существенные признаки различных форм 

листьев деревьев и кустарников; дает 

начальные сведения о передаче формы, о 

принципе симметрии, простых способах 

стилизации на основе природных форм, 

декоративности и орнаментировании. 

Вводятся понятия «эскиз», «листок для 

эскизов», «конечный формат».  

П. Выполнение фломастерами 

декоративного панно с деревьями в 

форме осенних листьев; заполнение всех 

деталей рисунка орнаментом. 

Использование контура для 

декоративности. 

Работы прошлых лет, 

осенние листья, 

таблицы с 

вариантами декора, 

репродукции картин 

разных художников 

разных деревьев. 

Стихотворения И. 

Токмаковой «Серия 

стихов для детей 

«Деревья». 

Фломастеры, белый 

лист для эскизов А4, 

белая бумага А3.  

1.3 «Старинные 

города и замки 

Работа красками. 

Т. Что такое Средневековье, кто такие 

Альбомы с 

архитектурой 
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Европы» (6 ч.) рыцари, драконы, прекрасные дамы; 

готическая архитектура и 

природосообразные принципы ее 

организации,  понятие «холодной, 

теплой» цветовых гамм, что такое 

колористическая передача характера в 

декоративной композиции. 

П. Выполнение изображения образа 

средневекового замка. В качестве 

цветового решения композиции каждым 

обучающимся выбирается 

индивидуальная ограниченная цветовая 

гамма для изображения старинного 

готического замка с тем или иным 

характером; декоративно-плоскостное 

решение. 

старинных городов 

Европы, 

репродукции картин 

Клода Моне, 

таблицы с цветовыми 

гаммами («Костер», 

«Снежинка»), 

цветовой круг. 

Гуашь, фломастеры, 

тонированная или 

цветная бумага, 

кисти. 

1.4 Цветные 

упражнения 

(2 ч.) 

Т. Сведения о различных цветовых 

гаммах (глухие, светлые, звонкие, 

темные цвета) и способах их получения. 

П. Изучение понятия «цветовые гаммы» 

на основе упражнений по смешиванию 

цветов для передачи различных чувств и 

настроений в природе. Задание является 

подготовительным к следующему 

творческому этапу «Изображение 

чувства». 

 

Таблица с цветовым 

кругом, цветовыми 

гаммами, примерами 

зрительного 

восприятия цвета в 

разных условиях и 

вариантах. Гуашь, 

белая бумага, 

палитра, кисти. 

1.5 «Изображение 

невидимого» 

(4 ч.) 

Следующий этап после выполнения 

цветных упражнений.  

Т.-П.Прием организации декоративного 

рисунка «членение плоскости на части», 

понятие «абстракция» в изобразительном 

искусстве. Определение в процессе 

наблюдения характера различных линий 

и цветовых гамм. Путем проведения 

анализа нахождение связи характера 

изобразительных средств с 

художественным образом. 

Работа в группах по определению 

характера средств художественной 

выразительности 

П. Выполнение детьми при помощи 

линий различного характера (прямые, 

волнистые, кривые, ломаные) 

изображения чувства  карандашом. 

Затем получившиеся при пересечении 

линий участки заполняют цветовыми 

(пятнами) с использованием сочетания 

цветов соответственно характеру 

Таблицы с разными 

линиями, цветовыми 

гаммами, слайды с 

репродукциями 

картин 

В.Кандинского, 

шкатулка, 

изображение сердца. 

Гуашь, кисти, белая 

бумага квадратного 

формата, простой 

карандаш. 
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выбранного чувства. 

1.6 «Волшебный 

город» (6 ч.) 

Работа с пластилином.  

Т. Способы работы с пластилином 

(катание колбасок, скручивание 

жгутиков, катание шариков и т.д.) 

Закрепление понятия «стилизация». 

Какие основные черты здания, важные 

для создания выразительного и 

неповторимого, но в то же время 

узнаваемого образа дома, должны быть 

учтены и остаться неизменны. Способы 

объединения индивидуальных изделий в 

коллективную работу при помощи 

дополнительных деталей. 

П. Изготовление разнообразных 

построек, фантастических и 

необыкновенных, но объединенных 

одним временем года для создания 

коллективной работы из пластилина и 

стеклянных бутылок 

Работы прошлых лет, 

образцы из книг по 

изобразительному 

искусству, альбомы 

по архитектуре. 

Стеклянные 

небольшие бутылки, 

пластилин.  

2. Раздел «Искусство и праздник» 
2.1 «Подарок под 

елку» (4 ч.) 

Работа с бумагой.  

Т. Понятие «конструкция» и ее виды; 

сочетание формы и размера; сведения о 

работе с измерительными 

инструментами, о выполнении 

необходимых вычислений при 

изготовлении развертки макетов коробок 

различных форм; возможности 

декорирования упаковок.  

П. Изготовление декоративной 

подарочной коробки небольшого 

размера по выбору из нескольких 

предложенных конструкций; украшение 

ее способами аппликации, изготовление 

украшения для коробки из разных 

декоративных материалов. 

Примеры упаковок и 

оберточных бумаг, 

открытки с 

изображением 

новогодней 

атрибутики. 

Аудиозаписи 

новогодних песен. 

Цветные картон и 

бумага, ножницы, 

клей, карандаш, 

линейка, циркуль, 

материалы для 

украшения (бусины, 

тесьма, ракушки, 

нити и др.) 

2.2 «Новый год у 

ворот» (4 ч.) 

Работа с разными материалами.  

Т. Закрепление понятия конструкции, 

способов крепления, трансформации 

бумаги и т.д.; правила работы с большой 

конструкцией; способы изготовления 

елочных игрушек и украшений из 

подручных доступных средств и 

материалов.  

П. Коллективная работа по 

изготовлению новогодней композиции 

для украшения кабинета; 

Образцы различных 

елочных игрушек из 

альбомов, с 

открыток, 

фотографий. 

Аудиозаписи 

новогодних сказок. 

Цветная бумага, 

ножницы, картон, 

фольга, клей, 

конфетти, пластилин, 



 22 

индивидуальное изготовление елочного 

украшения и игрушки для общей елки. 

синтепон, спички, 

блестки и мн. другое. 

2.3 «Зимний букет» 

(6 ч.) 

Черно-белая графика.  

Т. Сведения о работе тушью, пером и 

заостренной палочкой или черной 

гелевой ручкой; понятия «контур», 

«линия», «пятно»; закрепление знаний 

об орнаменте. Способ нанесения 

«тычков» сухой щетинной кистью для 

создания эффекта пушистости трав и 

некоторых цветов.  

П. Выполнение декоративного 

графического натюрморта с 

изображением  сушеных трав, веточек, 

цветов в черно-белой цветовой гамме на 

вытянутом по вертикали прямоугольном 

формате. 

Репродукции из 

альбомов черно-

белой графики, 

работы прошлых лет. 

Букеты из сушеных 

трав, веток, цветов, 

принесенные детьми. 

Аудиозапись А. 

Вивальди «Зима». 

Черная тушь, 

заточенная палочка, 

щетинная кисть, перо 

или черная гелевая 

ручка, белая бумага. 

2.4  «Волшебные 

цветы» (4 ч.) 

Работа в материале.  

Т. Сведения об уже существующих 

известных видах росписи посуды и 

предметов быта (Хохлома, Гжель, 

Городец, Жостов и др.) Закрепление 

знаний о цвете, навыков работы в 

технике кистевой росписи.  

П. Выполнение росписи на деревянной 

разделочной доске по собственному 

замыслу ребенка на основе освоения 

приемов кистевой росписи. Соблюдение 

правил кистевой росписи. Работа 

гуашью по деревянной поверхности под 

лак. 

Образцы росписи 

посуды (Гжель, 

Городец, Хохлома и 

др.) на фотографиях 

в альбомах по 

декоративно-

прикладному 

искусству, на 

готовых изделиях. 

Аудиозапись русских 

народных песен и 

мелодий. Деревянная 

доска, бумага, гуашь, 

кисти, лак. 

2.5  «Имя моей 

мамы» (4 ч.) 

Задание - подарок.  

Т. Закрепление знаний о различных 

шрифтах. Знакомство с законом 

контраста в декоративной композиции. 

Использование цвета, орнамента и 

декора для выполнения выразительной 

композиции из нескольких разных 

нарядных букв. Сведения о работе 

акварелью и восковыми мелками. 

П. Выполнение декоративной 

композиции из нескольких букв (имя 

мамы учащегося), нанесение на них 

орнамента и декора мелками. 

Последующая заливка композиции 

цветным акварельным фоном. 

Образцы различных 

декоративно-

оформительских 

шрифтов, вариантов 

буквиц, работы 

прошлых лет. 

Аудиозаписи детских 

песен про маму 

(«Песня 

мамонтенка», «Песня 

Козы» из к/ф «Мама» 

и др.), стихи о маме. 

Акварель, восковые 

мелки, бумага. 

3. Раздел «Искусство вокруг нас» 
3.1 «Белая Зима»  Работа с бумагой.  Образцы 
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(6 ч.) Т. Выразительные возможности бумаги 

(сгибание, разрезы в ней, склеивание).  

П. Закрепление известных и освоение 

новых способов трансформации бумаги 

Изготовление куклы из бумаги белого 

цвета различных фактур. Создание 

образа Зимы посредством обработки 

бумаги различными способами. По 

окончании выполнения задания 

устраивается выставка белых фигур. 

Работа над образом Зимы ведется в 

группах по 3-4 человека. 

исторических, 

нациольнальных 

костюмов разных 

стран и эпох. 

Аудиозаписи П. 

Чайковский «Зима» 

(«Песни для детей»), 

С. Прокофьев 

«Вариации феи Зимы 

из балета «Золушка». 

Белая бумага, 

ножницы, клей, 

степлер, скотч. 

3.2 «Кто спит 

зимой?» (4 ч.) 

Работа с бумагой.  

Т. Кто такие насекомые, как они 

выглядят, чем питаются и т.д.; сведения 

о создании полуобъемной аппликации, 

технологии изготовления всех деталей 

полуобъемной аппликации без 

использования основы. Закон симметрии 

в декоративной композиции. Способы 

вырезывания симметричных деталей 

орнамента для украшения спинок 

насекомых. 

П. Изготовление каждым учащимся 

одного или двух насекомых по выбору в 

технике аппликации и закрепление их на 

общем декоративном панно. 

Изображения 

насекомых в 

альбомах, работы 

прошлых лет, 

примеры педагога. 

Аудиозапись сказки 

К. Чуковского 

«Муха-Цокотуха». 

Цветная бумага, 

простой карандаш, 

фольга, картон, клей, 

ножницы.  

3.3  «Мое любимое 

животное» (8 ч.) 

Т. Как используются средства 

художественной выразительности (ритм, 

линия, пятно, цвет и др.) для передачи 

эмоциональности изобразительного 

образа, для характера всего 

изображаемого и индивидуальности 

картины. Многообразие природных 

форм на примере разнообразия форм 

земной фауны, их сравнение с 

геометрическими формами. 

П. Выполнение декоративного панно с 

использованием различных средств 

художественной выразительности для 

передачи характера любимого ребенком 

животного и передачи эмоционального 

отношения маленького художника к 

изображаемому. Использование приемов 

организации декоративного изображения 

с использованием простых способов 

стилизации. 

Слайды и альбомы с 

фотоизображениями 

и зарисовками 

животных, 

иллюстрации в 

книгах с рассказами 

о животных 

(Чарушин, Киплинг, 

Сэтон-Томпсон). 

Фотографии 

домашних питомцев 

детей. Аудиозаписи 

детских песен о 

животных Гуашь, 

белая бумага, 

фломастеры. 



 24 

3.4 « Искусство 

оригами» (6 ч.) 

Т. История возникновения и 

особенности данного вида японского 

искусства. Принцип изготовления 

изделия из бумаги бесклеевым способом 

(фигурки животных). Игра – Угадайка: 

определение в игровой форме того, что 

изображено на фото с оригами. Способы 

изготовления из салфеток изделий для 

украшения стола.  

П. Изготовление  нескольких в технике 

оригами. Освоение простых способов 

для успешного выполнения работы.  

Альбомы по 

искусству оригами, 

образцы педагога. 

Бумага для оригами, 

ножницы, салфетки 

разных размеров, 

цветов, 

гладкокрашеные и с 

орнаментом. 

3.5 «Пляшущий 

натюрморт»  

(6 ч.) 

Т. Особенности особого пластического 

решения стилизованного изображения 

предметов посуды из реальной жизни. 

Принципы композиционного 

расположения деталей натюрморта в 

листе для дальнейшего изображения их 

на «расчлененной на части» плоскости.   

П. Выполнение изображения предметов 

натюрморта и организация композиции 

способом членения плоскости на части и 

особого пластического решения в 

передаче характера предметов. Выбор 

горизонтального или вертикального 

формата и цветового решения 

декоративной композиции. 

Репродукции картин 

художников-

модернистов 

(Матисса, 

Хундертвассера, 

Пикассо, Лентулова, 

Машкова и др.), 

примеры педагога, 

работы прошлых лет. 

Гуашь, кисти, 

бумага. 

3.6 «Зодчество 

Руси» (6 ч.)  

Т. Сведения о русском деревянном 

зодчестве и об архитектуре древних 

теремов и кремлей. Основные черты и 

особые детали древнерусской 

архитектуры. Правила работы в 

смешанной технике.  

П. Создание декоративной композиции с 

изображением древнего русского города 

по типическому плану, но по 

собственному замыслу декора и 

композиционного решения. Закрепление 

навыков работы гуашью с введением на 

конечном этапе обработки рисунка 

масляной пастелью для создания 

декоративности. Выполнение в 

смешанной технике – гуашь и масляная 

пастель. 

Репродукции 

произведений А. 

Васнецова, И. 

Билибина, Н. Рериха, 

фотографии из 

альбомов о Кремлеях 

старинных русских 

городов, о ранней 

деревянной 

архитектуре. 

Аудиозаписи русских 

народных песен и 

мелодий. Гуашь, 

кисти, масляная 

пастель, бумага. 

4. Раздел «Искусство и я» 
4.1 «Семья веселых 

животных» (8 ч.) 

Т. Закрепление знаний и умений в 

области декоративно-орнаментального 

искусства при работе фломастерами, 

Слайды, фотографии, 

рисунки с 

изображением 
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гелевыми ручками на бумаге разных 

форматов. Сведения об организации 

сюжетной декоративной композиции, 

подчинении средств художественной 

выразительности смыслу сюжета. 

Очеловечивание зверей с помощью 

способов стилизации (элементы 

мультипликационности образов). 

П. Выполнение декоративного 

стилизованного рисунка с изображением  

животных по выбору ребенка, 

объединенных единым индивидуальным 

изобразительным стилизованным 

характером и общей орнаментальной 

композицией с сюжетом из жизни. 

Выбор формата, соответствующего 

индивидуальному замыслу. Объединение 

изображения общим композиционным 

сюжетом. 

зверей, иллюстрации 

в альбомах, 

репродукции картин 

разных художников, 

работы педагога и 

детей прошлых лет, 

таблицы с 

вариантами 

орнаментов и декора. 

Стихотворения, 

найденные 

обучающимися, где 

упоминаются 

выбранные детьми 

животные. 

Фломастеры, гелевые 

ручки, маркеры, 

бумага. 

4.2 «Города из 

наших любимых 

сказок» (6 ч.) 

Т. Знакомство с литературными 

образами сказочных городов. 

Закрепление пройденного материала и 

освоение новых теоретических и 

практических сведений о способах 

стилизации и декорирования на основе 

законов декоративной композиции. 

Понятие «иллюстрации». Правила 

выполнения иллюстрации на основе 

литературного текста. 

П. Проявление воображения и 

способности оригинально мыслить при 

выполнении творческого задания по 

созданию образа фантастического города 

различными способами стилизации. 

Слайды с 

репродукциями 

картин художников-

модернистов (Климт, 

Хундертвассер), 

иллюстрации 

известных авторов к  

книгам «Волшебник 

Изумрудного 

города», «Незнайка в 

Солнечном городе», 

«Городок в 

табакерке» и др., 

работы прошлых лет 

примеры педагога. 

Гуашь, фломастеры, 

гелевые ручки, 

тонированная бумага. 

4.3 «Поезд Мира» 

 (6 ч.) 

Т. Понятие «экологический плакат», 

законы плакатного жанра, правила 

использования лозунга. Закрепление 

навыков коллективной работы. 

П. Выполнение коллективного панно с 

изображением поезда, составленного из 

вагонов с различными сюжетами на тему 

защиты природа и животных. Каждый 

ребенок выбирает изобразительную 

технику для выполнения своего вагона 

на плоскости. Затем все изображения 

вагонов составляются в единую 

Образцы 

изображения 

стилизованных 

паровозов, поездов 

на иллюстрациях в 

книгах, 

экологические 

плакаты авторов 

разных стран 

прошлых лет и 

современности из 

журналов об 
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композицию с изображением поезда, 

объединенную общим лозунгом. 

искусстве, альбомы с 

изображением 

животных. Гуашь, 

кисти, цветная 

бумага, картон, клей, 

ножницы, 

фломастеры. 

5. Раздел «Искусство и сказка» 
5.1 «Подводный 

мир» 

(6 ч.) 

 

 

Т. Знакомство с творчеством палехских 

мастеров. Декоративность и особый 

неповторимый способ стилизации. 

П. На первом этапе дети создают эскизы 

изображения рыб на основе стилизации 

существующих природных форм. 

Выбирается самый удачный вариант и 

переносится на большой формат. Затем 

создается окружение из декорированных 

и орнаментированных водорослей, 

камней, раковин и т.д. Выполняются 

акварельные заливки, добавляется 

орнамент фломастерами. 

Альбомы с 

изображениями 

морских подводных 

обитателей, 

репродукции в 

книгах. Иллюстрации 

к сказке «Садко» в 

стилистике 

палехской 

миниатюры, работы 

прошлых лет. 

Аудиозапись 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке» 

А.С.Пушкина. 

Фломастеры, белая 

бумага, акварель. 

5.2 «Динозаврики» 

(6 ч.) 

Т. Беседа о жизни на Земле, когда 

царили динозавры. Виды динозавров и 

особенности их внешнего вида. На 

первом этапе  объясняются способы 

стилизации изображения динозавров, 

новые варианты орнаментального 

решения. Затем даются правила 

технологии «рисование пластилином». 

П. Выполнение на большом формате 

изображения динозавра, а так же 

окружения, соответствующего среде 

обитания данного вида динозавров. 

«Разукрашивание» рисунка, 

орнаментирование пластилином. 

Альбомы, 

энциклопедии с 

изображением 

динозавров, работы 

прошлых лет, 

примеры педагога. 

Игрушечные 

фигурки динозавров. 

Лист плотной 

бумаги, пластилин. 

5.3 «Чудесный 

образ».  

(8 ч.) 

Т. На первом этапе дети получают 

сведения о жанре «портрет». Правила 

изображения человеческого лица по 

законам симметрии, пропорций и 

основных форм черт лица. Способы 

декоративизации и орнаменталистики 

портрета для придания ему сказочности. 

П. Дети выбирают образ феи, 

волшебницы, богини для своего 

Репродукции работ 

А. Мухи, 

графических 

портретов 

художников 

Прибалтики. 

Иллюстрации к 

сказочным 

литературным 
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портрета. Выполняются эскизы в 

различных композиционных решениях. 

Выбранный удачный вариант 

переносится на чистовой конечный 

формат. Портрет решается в виде 

абстрактного образа в черно-белой 

цветовой гамме с использованием 

орнаментального плоскостного решения 

и элементов стилизации. Закрепление 

знаний об орнаментах разных народов. 

произведениям. 

Тушь, перо, черная 

гелевая ручка, 

черный фломастер, 

маркер, золотой и 

серебряный маркеры, 

белая бумага. 

5.4 «Встреча 

весенней Жар-

птицы». 

(6 ч.) 

Т. Сведения о новых элементах 

орнамента и новых способах 

пластической стилизации на основе 

литературного сказочного текста.  

П. Разработка образа сказочной птицы с 

орнаментальным оперением. 

Подчинение выбора формата рисунка 

пластическому решению образа. 

Использование различных материалов 

для выполнения рисунка. Работа 

выполняется в ограниченной цветовой 

гамме на цветной бумаге. 

Иллюстрации к 

сказке П.Ершова 

«Конек-Горбунок» в 

разных книгах 

педагога и детей, 

работы прошлых лет. 

Белая бумага, 

простой карандаш, 

фломастеры, гелевые 

ручки. 

5.5 «Бабочки и 

цветы». (8 ч.) 

Т. Сведения о технике «монотипия» и 

способ ее выполнения для 

симметричного изображения бабочки. 

Знакомство с искусством мозаики. 

П. Коллективная работа по созданию 

декоративного панно на тему майского 

цветущего луга. На первом этапе 

выполняется предварительное контурное 

изображение простых по форме цветов и 

изображения бабочек в технике 

«монотипия». Затем листы цветной 

бумаги рвутся на мелкие кусочки, и 

после подбора нужных оттенков 

плоскость деталей рисунка заполняется 

аппликацией из кусочков. Вырезанные 

фигурки бабочек наклеиваются на общее 

панно «Луг».  

Работы прошлых лет, 

иллюстрации с 

мозаиками в 

альбомах по 

искусству, цветы и 

бабочки на таблицах. 

Стихи о цветах и 

бабочках. Запись 

«Вальс цветов» 

П.Чайковского. 

Цветная бумага, 

клей, белая основа, 

простой карандаш, 

ластик, ножницы. 

5.6 «Мир самых 

маленьких»  

(4 ч.) 

Т. Закрепление знаний о создании 

декоративной композиции способом 

стилизации природных форм, на основе 

условности цвета и пространства. 

Использование возможностей 

графической техники цветными 

карандашами для передачи тоновых и 

цветовых отношений в рисунке. 

П. Выполнение декоративного 

Таблицы с 

изображением 

насекомых, 

иллюстрации в 

альбомах. Цветные 

карандаши, простой 

карандаш, лист 

тонированной 

бумаги. 
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графического панно на основе выбора 

способов стилизации, цветового решения 

для сюжетной композиции из жизни 

насекомых.  

 

 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-й год обучения (144 часа) 

 
№  

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средства занятия 

1. Раздел «Время года Осень» 

1.1 «Вкусный 

натюрморт» 

 (8 ч.) 

Т. Понятие явления оверлеппинга, как 

способа стилизации изображения и 

организации композиции по 

декоративным законам.  

П. Изображение осенних даров природы 

(тыква, свекла, арбуз, грибы, рябина и 

др.) и предметов быта. 

Создание единой композиции, 

объединенной принципом организации 

декоративной композиции -

оверлеппингом. 

Натурная постановка 

из овощей, фруктов и 

домашней утвари с 

орнаментальной 

драпировкой. Работы 

педагога и детские 

прошлых лет. 

Слайды с 

репродукциями 

работ Лентулова, 

Пикассо, А.Матисса 

и др. Гуашь, кисти, 

белая бумага. 

1.2 «Волшебство 

осени» (6 ч.) 

Т.Повторение и закрепление знаний о 

способах стилизации и декоративной 

организации композиции. Передача в 

работе цветовых отношений, 

характерных для осени. Способы 

создания индивидуального образа 

осеннего пейзажа на основе стилизации 

формы объектов природы и 

использования орнамента.  

П. Повторение и закрепление навыков 

начального этапа - эскизирования. 

Выполнение декоративного осеннего 

пейзажа по законам декоративной 

композиции. Соблюдение элементарных 

правил прямой перспективы для 

передачи планов в композиции осеннего 

пейзажа. 

Слайды с 

репродукциями 

осенних пейзажей 

художников разных 

стран и эпох, стихи 

об Осени разных 

авторов. 

Фломастеры, гелевые 

ручки, листы белой 

бумаги. 

2. Раздел «Искусство разных стран» 

2.1  «Древние 

соборы России» 

(8 ч.) 

Т. Сведения о русском деревянном 

зодчестве и об архитектуре древних 

соборов и кремлей. Понятия основных 

Репродукции 

произведений А. 

Васнецова, И. 
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элементов храмовой архитектуры и ее 

декорирования. Закрепление навыков 

работы гуашью. Техника «примакивание 

кистью». 

П. Создание декоративной композиции с 

изображением древнего русского города 

по типическому плану, но по 

собственному замыслу декора и 

композиционного решения. 

Использование техники «примакивание 

кистью» для всех элементов рисунка. 

Билибина, Н. Рериха, 

Лентулова, 

фотографии из 

альбомов о Кремле, 

соборах Московского 

Кремля, соборах 

Новгорода, об 

архитектуре города 

Владимира. 

Аудиозаписи 

русских народных 

песен и мелодий. 

Гуашь, кисти, 

тонированная 

бумага. 

2.2 «Образ Японии» 

(8 ч.) 

Т. Самобытность японской живописи, 

уникальный образ женской красоты - 

изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи 

японского платья-кимоно, отсутствие 

интереса к индивидуальности лица. 

П. Соблюдая особую графичность, 

хрупкость и ритмическую асимметрию в 

качестве средств художественной 

выразительности, создать образ японской 

женщины в кимоно. 

Образцы японской 

живописи в альбомах 

по искусству, 

образцы японских 

кимоно из альбомов 

по истории костюма. 

Японские танки и 

хокку. Акварель, 

кисти, тушь, гелевые 

ручки, белая бумага. 

2.3  «Греческая 

олимпиада»  

(6 ч.) 

Т.Сведения о греческой вазописи, об 

особой роли изображения олимпийских 

спортсменов (фигур в движении) на 

кратерах и киликах (греческих сосудах). 

Два варианта цветового решения 

росписи (чернофигурная и 

краснофигурная) и варианты форм самих 

ваз. Рассказы о мифах Древней Греции. 

П. Выполнение изображения вазы 

(характер формы) с последующим 

нанесением рисунка росписи способом 

краснофигурной или чернофигурной 

керамики 

Образцы 

древнегреческих ваз, 

архитектуры, 

скульптуры в 

альбомах по 

искусству, 

иллюстрации к 

«Мифам Древней 

Греции». Примеры 

краснофигурной и 

чернофигурной 

керамики. Гуашь 

(красная охра и сажа 

газовая), бумага, 

кисти. 

2.4 «Египет. Жизнь 

богов» (6 ч.) 

Т. Сведения о египетской мифологии, об 

особом виде египетской живописи и ее 

правилах и канонах. Уникальное 

изображение фигур людей и богов. 

П. Выполнение декоративной 

композиции о жизни какого-нибудь 

египетского бога по выбору ребенка. 

Образцы 

древнеегипетских 

папирусов, 

настенной живописи, 

архитектуры, 

скульптуры в 

альбомах по 
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Работа с образцом. искусству. Книги о 

древнеегипетской 

мифологии. Гуашь, 

фломастеры, 

маркеры, кисти, 

тонированная 

бумага.  

3. Раздел «Время года Зима» 

3.1 «Фонарики»  

(4 ч.) 

Т. Понятие макетирования. Новые 

сведения о конструктивном решении 

предметов. Замысел и его реализация с 

ограниченным количеством способов и 

вариантов. Путь от исходного к 

производному под влиянием 

воображения. Искусство китайских 

фонариков.  

П. Изготовление макета праздничного 

фонарика из ограниченного количества 

исходных объектов с последующим 

синтезированием этих объектов 

различными способами 

конструирования. 

Образцы китайских 

фонариков из 

альбомов по 

искусству, 

репродукция 

картины К. Коровина 

«Бумажные 

фонарики». Бумага 

разных цветов, 

ножницы, клей, 

линейка, карандаш, 

циркуль. 

3.2 «Кто ты, 

маска?» (6 ч.) 

Т. Закрепление знаний и умений в 

области конструирования и 

макетирования. Использование знаний о 

выразительных возможностях бумаги.  

П. Создание яркого характерного образа 

маски по собственному замыслу для 

необычного персонажа с присвоением 

ему каких-либо внутренних качеств и 

имени. Сочетание объемной и плоской 

аппликации. 

Образцы масок 

разных народов 

разных времен, 

Венецианского, 

бразильского 

карнавалов, 

новогодних масок и 

театральных масок 

из альбомов по 

искусству. Работы 

прошлых лет, 

учебные пособия по 

искусству 

изготовления масок. 

Цветная бумага, 

картон, коробки 

больших размеров, 

ножницы, клей. 

3.3 «Символ Нового 

года» (6 ч.) 

Т. Повторение и закрепление знаний о 

жанре плаката. Праздничный плакат и 

его функциональность. Плакат-  

календарь с декоративно-  

стилизованным изображением 

животного, символа наступающего года. 

Декоративное решение композиции в 

сочетании с реалистической техникой 

Работы прошлых лет, 

Примеры стилизации 

фигур животных на 

иллюстрациях и 

открытках. Загадки 

об этом животном, 

изображения 

(крупно) частей тела 
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выполнения некоторых деталей рисунка. 

П. Выполнение декоративно-  

стилизованного изображения животного 

на праздничном плакате-  календаре. 

Выбор обучающимися техники 

исполнения, соответственно выбранного 

индивидуального приема стилизации. 

Индивидуальное расположение 

численника. 

этого животного, 

изображение этого 

животного в 

фотоальбомах о 

природе и на 

иллюстрациях к 

литературным 

произведениям 

Киплинга, В. Бианки, 

к сказкам о 

животных. Гуашь, 

кисти, гелевые 

ручки, фломастеры, 

маркеры, белая 

бумага, календарные 

численники разных 

размеров. 

3.4  «Зимний 

пейзаж» (6 ч.) 

Т. Работа в один цвет, развитие навыка 

работы тонкой кистью без 

предварительного прорисовывания  

орнамента. Образцы современных 

кружев и вологодских кружев.  

П. На тонированном картоне белой 

гуашью и белой гелевой ручкой 

выполнение изображения зимнего 

пейзажа в едином композиционном 

орнаментальном союзе линии и пятна 

Репродукции зимних 

пейзажей 

художников 19-20 

веков. Образцы 

вологодских кружев 

в альбомах по 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

современных кружев, 

таблицы с 

примерами 

орнамента, зимние 

пейзажи в 

фотоальбомах. Стихи 

о зиме (П. Вяземский 

«Зима», И. Суриков 

«Зима» и др.) П. 

Чайковский  «Зима» 

(«Песни для детей»), 

А. Вивальди «Зима» 

из цикла «Времена 

года». Гуашь, кисти, 

белая гелевая ручка, 

темная тонированная 

бумага. 

4. Раздел «Декоративный портрет» 

4.1 «Моя мама» 

 (8 ч.) 

Т. Сведения о портрете лирическом, 

поэтическом, романтическом. Искусство 

модерна и его портретный жанр, 

основанный на плоскостном 

Репродукции Г. 

Климта, 

А.Мадильяни, 

М.Дени, И.Репина, 
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орнаментальном изображении.  

П. Выполнение поясного портрета мамы 

в стиле модерна. Смешанная техника для 

живописного решения всей плоскости и 

орнаментального украшения некоторых 

участков картины. 

К.Коровина, 

портреты известных 

художников, на 

которых изображены 

матери, 

«Сикстинская 

мадонна» Рафаэля, 

Мадонны Леонардо 

да Винчи. 

Фотография мамы 

каждого ребенка. 

Гуашь, кисти, 

фломастеры, , 

бумага.  

4.2  «Моя семья»  

(8 ч.) 

Т. Виды портретов и их значение для 

раскрытия характеров всей 

изображаемой группы. Способы 

композиции сложного многофигурного 

изображения. Значение эскизирования. 

Важность сюжета и техники исполнения 

для передачи настроения.  

П. Выполнение по собственному выбору 

сюжета и композиционной организации 

изображения группы людей и техники 

выполнения по результатам 

предварительного эскизирования 

портрета своей семьи с включением 

декора и орнамента.  

Репродукции 

групповых портретов 

«Крестьянская 

семья», «За столом» 

П.Филонов, 

«Семейный портрет» 

Ф.Толстой и др. 

Материалы для 

выполнения задания. 

4.3  «Портрет  

Волшебницы».  

(8 ч.) 

Т. Закрепление знаний о черно-белой 

графике. На первом этапе дети получают 

сведения о жанре «портрет». 

Закрепление знаний об орнаментах 

разных времен и народов.   

П. Выполняются эскизы на разных 

форматах в различных композиционных 

решениях. Выбранный удачный вариант 

переносится на чистовой конечный 

формат. Решение абстрактного образа в 

черно-белой цветовой гамме с 

использованием орнаментального 

плоскостного решения с элементами 

стилизации. Отделка рисунка деталями, 

выполненными золотым и серебряным 

маркерами. Украшение панно 

орнаментальной рамкой.   

Репродукции 

графических 

портретов 

художников 

Прибалтики. 

Иллюстрации в 

черно-белом 

исполнении к 

литературным 

произведениям. 

Слайды с 

репродукциями 

портретов и 

театральных 

плакатов А.Мухи. 

Тушь, перо, черная 

гелевая ручка, 

черный фломастер, 

золотой и 

серебряный маркеры, 

белая бумага. 
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5. Раздел «Мир полон идей» 

5.1 «Дизайн часов» 

(6 ч.) 

Т. Понятие «дизайн» в его единстве 

практического и эстетического. 

Превращение замысла в предмет с 

индивидуальным характером и 

функциональными возможностями (часы  

подставка, часы - ваза и др.). Начальные 

сведения о том, зачем нужно несколько 

видов проекции для передачи всех 

характерных особенностей 

дизайнерского проекта.  

П. Выполнение эскиза часов в трех 

видах: вид спереди, вид сбоку, вид сзади 

или сверху (выбор по необходимости для 

лучшего иллюстрирования 

функциональности своего изобретения). 

Журналы и книги по 

дизайну, примеры 

чертежей и 

технических 

рисунков с тремя 

видами, примеры 

аксонометрических и 

изометрических 

изображений 

простых предметов. 

Образцы разных 

часов и будильников. 

Простой карандаш, 

линейка, циркуль, 

цветные карандаши, 

бумага 

5.2 «Декоративная 

ваза» (4 ч.) 

Т. Закрепление известных и освоение 

новых приемов работы с пластилином в  

объеме. Введение в работу необычных 

материалов (макароны, крупы, бобовые). 

П. Изготовление декоративной вазы из 

стеклянного сосуда, пластилина, 

пищевых материалов. Развитие навыков 

по изготовлению травинок, цветов, ягод 

и  других элементов декора для 

украшения вазы. 

Образцы 

декоративных ваз 

разных эпох и 

разных времен, 

выполненные из 

разных материалов. 

П. Чайковский 

«Вальс цветов». 

Пластилин, 

стеклянный или 

пластмассовый 

сосуд, различные 

материалы для 

украшения 

(фигурные 

макароны, зерна, 

бобовые др.) 

5.3  «Всем на свете 

нужен дом»  

(4 ч.) 

Т. Способы стилизации изображения 

различных предметов из жизни с целью 

превращения их в забавные домики; 

возможности цветных карандашей и 

гелевых ручек в создании композиции. 

П. Выполнение графического листа с 

изображением предмета из жизни, 

стилизованного под образ домика; 

контурное выполнение гелевыми 

ручками с частичным заполнением 

цветом участков рисунка.  

Иллюстрации к 

сказкам «Теремок», 

«Рукавица», 

«Горшок», работы 

детей прошлых лет, 

альбомы по 

архитектуре 

прошлого и 

современности. 

Аудиозапись песенки 

«Всем на свете 

нужен дом». 

Цветные карандаши, 

гелевые ручки, 
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бумага. 

5.4 «Новая 

игрушка» (6 ч.) 

Т. Понятие «игрушка», ее значение в 

жизни человека, ее возникновение, 

история развития. Специфика создания 

игрушки или ее макета в материале: 

бумага, картон, пластилин, ткань, мех, 

декоративные материалы, разнообразные 

предметы или детали, материалы для 

конструирования и др. 

П. Создание индивидуального или 

коллективного (группа учащихся) 

проекта игрушки из материала и по идее 

собственного выбора. Разработка 

замысла и  выполнение эскиза 

дизайнерского решения какой- либо 

игрушки для определенного возраста, 

Расширение поля применения 

изобразительной деятельности путем 

интеграции художественного и 

логического. Материальность, цвет, 

конструкция, назначение в единстве.  

Слайды с 

изображением 

игрушек 

(механических, 

мягких, резиновых, 

народных, 

старинных, 

современных и др.), 

альбомы и открытки 

с разнообразными 

игрушками, 

дизайнерские 

альбомы и журналы, 

каталоги 

современных фирм 

производящих 

игрушки, примеры 

педагога, схемы 

изготовления 

игрушек в учебных 

пособиях. 

Стихотворение «Про 

машину» В. 

Берестова и др. 

Фломастеры, гуашь, 

акварель, мелки, 

цветные карандаши, 

кисти, бумага. 

6. Раздел «Искусство вокруг нас» 

6.1 ”В гостях у 

Нептуна” 

(6 ч.) 

 

 

Т. Повторение способов стилизации 

природных форм. Способы создания 

новых несуществующих форм 

подводных растений на основе уже 

существующих. На первом этапе дети 

создают эскизы изображения рыб на 

основе стилизации существующих 

природных             форм. Поэтапная 

последовательность выполнения 

рисунка. 

П. Работа в группах. Выполняется общее 

крупное изображение  окружения из 

декорированных и орнаментированных 

водорослей, камней, раковин и т.д. на 

большом формате в технике аппликации. 

Добавляется орнамент на изображении 

морского дна фломастерами для 

объединения композиции.  

Альбомы с 

изображениями 

морских подводных 

обитателей, слайды, 

работы прошлых лет, 

таблицы, слайды с 

подводными видами. 

Фломастеры, белая 

бумага, гуашь, 

ножницы, клей. 
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Затем наклеиваются фигурки рыб. 

Коллективная работа. 

6.2  «Мир до начала 

времѐн» 

(8 ч.) 

Т. На первом этапе педагог объясняет 

способы стилизации изображения 

динозавров, новые  варианты 

орнаментального решения и способов 

декорирования. Начальное 

эскизирование фигур динозавров и 

организации композиции с учетом 

пропорций изображения. 

П. Выполнение на большом формате 

изображения нескольких динозавров, а 

так же окружением, соответственным 

среде обитания данного вида динозавров. 

Разработка орнаментального решения 

для каждой поверхности рисунка. Выбор 

цветового решения для каждой детали 

рисунка для общего колористического 

решения работы. 

Альбомы, 

энциклопедии с 

изображением 

доисторических 

животных. 

Объемные фигурки 

динозавров. 

Фломастеры, гелевые 

ручки, маркеры, 

листы белой бумаги. 

6.3 «Космическое 

путешествие» 

(6 ч.) 

Т. Конструкции космических кораблей. 

Устройство солнечной системы. 

Варианты возможного решения 

композиции.  

П. Детям предлагается придумать образ 

фантастического космоса (планеты, 

инопланетяне, космические корабли и т. 

д.) в эскизном варианте.  

Затем на большом формате работа 

выполняется восковыми мелками с 

последующей заливкой акварелью. 

Задание характеризуется использованием 

оригинальной техники для передачи 

таинственности космоса. 

Репродукции работ 

А.Леонова и 

Соколова, 

иллюстрации из 

детской литературы, 

плакат-карта с 

изображением 

космического 

пространства. 

Тонированная 

бумага, цветные 

карандаши. 

 

6.4 «Волшебство 

мазка» (6 ч.) 

Т. Закрепление понятий плановости в 

пейзаже, способов достижения эффекта 

плановости (передний план, средний и 

горизонт), понятия линейной 

перспективы в изображении 

равномасштабных объектов 

окружающего мира и воздушной 

перспективы для передачи цветовых 

отношений разных планов. Беседа об 

особенностях различных форм малой 

архитектуры, таких как мосты, 

памятники, фонтаны.  

П. Выполнение в мазочной технике 

пейзажа по индивидуальному выбору 

мотива.   

Фотоальбомы с 

городскими видами, 

слайды и альбомы с 

репродукциями 

работ Г.Климта, 

Ж.Сера, П.Сезанна, 

В.Ван Гога, 

К.Коровина, Юона, 

И.Грабаря и др. 

Белая бумага, гуашь. 
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7. Раздел «Время года Весна» 

7.1 Цветы в технике 

оригами (4 ч.) 

Т. Способы складывать цветы из 

салфеток и бумаги, придуманные 

разными авторами: двухслойные, 

двухбумажные, клеевые и др. 

П. Изготовление цветов из бумаги в 

технике оригами по различным 

техническим рисункам. 

Альбомы с 

техническими 

рисунками по 

оригами с 

изображением 

цветов, фотографии 

цветов. Цветная 

бумага, салфетки, 

ножницы, линейка, 

простой карандаш, 

клей. 

7.2 Техника 

«граттаж» (4 ч.) 

Т. Понятие техники граттаж и изучение 

этапов выполнения изображения в 

технике граттаж: заливка поверхности 

листа цветовыми пятнами, натирание 

поверхности воском, покрытие 

поверхности черным гуашевым слоем, 

процарапывание рисунка. 

П. Выполнение всех технологических 

процедур каждым учащимся, создание 

эскизного варианта будущего 

изображения, процарапывание рисунка 

на заготовке для граттажа. 

Слайды с детскими 

работами в технике 

граттажа. Книги и 

альбомы с детскими 

рисунками, 

иллюстрации к 

детским стихам. 

Белая бумага, гуашь, 

акварель, кисти, 

восковые свечи, 

острые палочки для 

процарапывания.  

7.3  Наша выставка 

(2 ч.) 

Т. Обсуждение работ детей в форме 

беседы с наводящими вспомогательными 

вопросами. 

П. Просмотр и отбор лучших работ для 

выставки совместно педагогом и детьми. 

Изготовление и оформление работ в 

паспарту. Выполнение вывески к 

выставке самими детьми. На втором часе 

дети изготавливают рамочки-паспарту с 

декоративно-орнаментальным 

украшением для фотографии своей 

группы. Используются различные 

материалы и средства по желанию и 

задумке ребенка. 

Презентация – 

путешествие по 

выставочным залам 

мира. Ватманы, 

ножницы, 

карандаши, линейки, 

клей, скотч, 

материалы для 

выполнения вывески 

к выставке и для 

фоторамок. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3-й год обучения (72 часа) 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средства занятия 

1. Раздел «Сюжетные композиции» 
1.1 «Страна детства» 

(8 ч.) 

Т. Способы стилизации человеческой 

фигуры. Изучение строения фигуры на 

основе схематических изображений 

Работы прошлых лет, 

иллюстрации к 

литературным 
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человека в различных позах. Умение 

выбрать сюжет и композиционное 

решение. Выбор материала и техники 

для выполнения задания.  

П. Выполнение стилистического 

изображения многофигурной 

композиции с передачей характерных 

черт детского, примитивного рисунка. 

Декоративно-плоскостное решение 

композиции 

произведениям, 

репродукции картин 

советских художников, 

стихи о детстве. Цветные 

мелки, карандаши, 

фломастеры, маркеры, 

листы белой бумаги. 

1.2 «Зимние забавы» 

(6 ч.) 

Т. Повторение и закрепление способов 

организации многофигурной 

композиции, объединенной общим 

стилевым решением.  

П. Выполнения декоративного панно  

по собственному замыслу. Насыщение 

композиции фигурами в движении. 

 

Слайды с репродукциями 

«Охотники на снегу», 

«Детские игры» 

П.Брейгеля ст., «Взятие 

снежного городка» 

Сурикова и др., открытки 

организации ЮНИСЕФ. 

Гуашь, белая бумага, 

листы для зарисовок. 

 

2. Раздел «Искусство и праздник» 
2.1 «Новый год 

своими руками»  

(6 ч.) 

Т. Технология выполнения изделия 

способом папье-маше 

П. Изготовление елочных шариков в 

технике папье-маше и последующая их  

декоративная обработка с целью 

украшения. Использование различных 

декоративных материалов (дождик, 

пайетки, блестки, краски с блестками, 

перламутровые краски, маркеры по 

керамике и т. д.)  

Слайды, фотографии с 

изображением елочных 

шаров разных времен, 

новогодние открытки. 

Пластилин, газеты, клей, 

подсолнечное масло, 

ножницы, грунт, 

материалы для 

украшения, 

декоративные шнурки, 

детали для крепления 

петли. 

2.2 «Рождество. 

Христианские 

традиции» ( 6 ч . )  

Т. Углубление знаний о христианских 

традициях, о христианской культуре, о 

праздновании Рождества. Образы 

ангелов, рождественских елок, звезд. 

П. Выбор сюжета, техники выполнения 

для коллективной работы или для 

работы на общую тему. Развитие 

умения работать в определенном 

формате. 

Церковные календари, 

Библия для детей, 

иллюстрации в книгах на 

религиозные темы, 

репродукции картин 

художников, икон, 

росписи в соборах. 

2.3 «Все мы любим 

цирк!» (6 ч.) 

Т. Поиск образного решения через 

выбор техники выполнения, сюжета и 

средств художественной 

выразительности для раскрытия 

характера изображения циркового 

представления. Варианты находят и 

Детская литература о 

цирке, репродукции 

картин Ж. Сера, альбом 

Татьяны Алешиной, 

работы прошлых лет. 

Тонированная бумага, 
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предлагают сами дети. 

П. Эскизирование. Выполнение на 

большом формате в материале по 

выбору автора задуманного сюжета. 

Защита проекта в форме презентации. 

цветные карандаши. 

3. Раздел «Мы себя посвящаем искусству» 
3.1 «Профессия моего 

папы» Портрет  

(6 ч.) 

Создание панно с изображением лица, 

полуфигуры или фигуры отца ребенка 

с атрибутами или в профессиональном 

костюме или форме. Выполнение 

декоративной рамки с изображением 

мотивов из профессиональной 

специфики. Создание своеобразного 

панно - рассказа о папе и его 

профессии. Закрепление знаний и 

умений при работе с гуашью. 

Слайды с фотографиями 

на тему «Профессии», 

стихотворение «Чем 

пахнут ремесла» Дж. 

Родари, песня «Папа 

может все, что угодно» 

В.Шаинский, М.Танич 

3.2 «Иваново - мой 

город» (6 ч.) 

Т. Закрепление знаний о графическом 

изображении пейзажа, беседа о самых 

красивых уголках родного города, об 

архитектуре прошлого и современной 

архитектуре, о парках, реках Уводи и 

Талки. Просмотр альбомов с 

фотографиями и видами нашего 

города. Выделение и отбор самых 

ярких, узнаваемых. Выбор времени 

года для изображения уголка Иванова.  

П. Выполнение изображения 

любимого уголка родного города. 

Работа ведется черной гелевой ручкой, 

черным маркером на тонированной 

бумаге. 

Фотоальбомы и книги с 

изображениями видов 

города Иванова. Наборы 

открыток, посвященные 

городу Иванову. Черные 

гелевая ручка и маркер, 

лист тонированной 

бумаги 

3.3 «Праздник Пасхи» 

(6 ч.) 

Т. Знакомство с понятием «атрибут». 

Атрибутика праздника Святой Пасхи. 

Традиции и история празднования и 

возникновения. Сюжеты, связанные с 

празднованием Пасхи, отраженные в 

произведениях изобразительного 

искусства. 

П. Выполнение декоративного 

орнаментального панно с элементами 

стилизации. Использование 

ограниченного набора 

изобразительных материалов. Ведущая 

роль средств художественной 

выразительности в создании особого 

торжественного настроения.  

Слайды с репродукциями 

картин «Молебен на 

Пасху» В.Маковский, 

«Пасхальный обряд. 

(Христосование)» 

Б.Кустодиев, «Дети, 

катающие пасхальные 

яйца» Н.Кошелев. 

Старинные пасхальные 

открытки, альбом с 

фотографиями 

церковного шитья, 

фотографии узорочей 

внутреннего убранства 

храмов, слайды с 

репродукциями картин 

разных художников на 
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религиозные темы. 

3.4 «Спасибо за 

Победу» (6 ч.)  

Т. Изучение живописного приема 

«гризайль» - черно-белая 

многотональная монохромная 

живопись, основанная на тональных 

отношениях. Передача в рисунках 

ретро-настроения, созвучного 

определенной эпохе, при помощи 

использования определенных средств 

художественной выразительности.  

П. Выполнение образной композиции, 

посвященной празднованию Победы, 

на основе изучения черно-белой 

фотохроники времен отечественной 

войны. Замысел сюжета выбирает 

каждый учащийся через поиск в 

различных источниках фотохроники 

военных лет. 

 

Фотоальбомы военной 

хроники, слайды с 

фотографиями военных 

лет, примеры 

живописных 

произведений в технике 

гризайль, аудиозаписи 

песен и стихи времен 

Великой Отечественной 

войны. 

Лист белой бумаги, 

гуашь. 

 

 

4. Раздел «Искусство и время» 
4.1 «Мой Пушкин»  

(6 ч.) 

Т. Способы и варианты рождения и 

осмысления замысла (выбор сюжета). 

Самостоятельный выбор средств 

художественной выразительности и 

художественных материалов для 

создания сказочного образа на 

плоскости. Выражение характера через 

цвет, композицию, характер линий, 

способов применения особых 

индивидуальных способов 

декорирования. выбор 

художественных средств и 

художественных материалов для 

выполнения изображения сказочного 

образа на плоскости. 

П. Выполнение рисунка по 

декоративным законам организации 

композиции. 

Иллюстрации в книгах со 

сказками Пушкина 

разных годов издания, 

слайды с репродукциями 

картин по пушкинским 

сюжетам Мавриной, 

Билибина, Врубеля. 

Тонированная, белая 

бумага, изобразительные 

материалы по выбору 

автора.  

4.2 «Экологический 

плакат» (6 ч.) 

Т. Понятие жанра экологического 

плаката. История, развитие и 

сегодняшние тенденции 

экологической пропаганды и рекламы. 

Дополнительные сведения о способах 

создания плаката. Правила и условия: 

конкретность, краткость, 

максимальная выразительность через 

упрощение или, наоборот, усиление 

использования средств 

Подборка журналов 

«Как», «Советский 

плакат» и др. Работы 

прошлых лет, 

репродукции работ 

художников в жанре 

плаката в альбомах по 

искусству. Стихи о 

животных, природе, 

Земле, родном крае и т.д. 
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художественной выразительности. 

Использование лозунга: выбор 

шрифта, расположение, цвет, размер, 

оригинальность техники выполнения. 

Рождение замысла, его необходимая 

трансформация и воплощение в 

материале.  

П. Выполнение проекта плаката на 

основе собственного выбора автором 

темы, сюжета, техники исполнения 

рисунка. 

4.3 «Рисование 

бумагой» (4 ч.) 

Т. Обобщенное занятие по работе с 

различными видами бумаги. 

Коллективная работа по созданию 

образа на тему мира на Земле, 

объединенная общей идеей. 

П. Выполнение композиции из бумаги, 

трансформированной разными 

способами (квилинг, оригами, 

модульное оригами) на формате А1 

всеми воспитанниками группы 

Иллюстрации с 

образцами и схемами, 

слайды об этапах и 

технологии выполнения 

различных способов 

работы с бумагой. 

Бумага разных цветов и 

сортов, клей, ножницы, 

степлер, линейка, 

циркуль, пинцет, 

зубочистки. 

 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4-й год обучения (144 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средства занятия 

1. Раздел «Декоративные композиции» 

1.1 «Пейзаж» (страна 

детства) (8 ч.) 

Т. Расширение понятия «декоративная 

композиция». Закрепление владения 

законами декоративной композиции. 

Закрепление и освоение новых 

способов стилизации. 

П. Использование определенного 

набора средств художественной 

выразительности для раскрытия 

сюжетного образа будущего, мечты, 

детства. Создание романтического 

пейзажа с помощью законов 

декоративной композиции. 

Слайды репродукций 

мастеров 

романтического пейзажа 

(символисты, 

модернисты, 

постимпрессионисты). 

Тонированная бумага, 

гуашь, фломастеры. 

1.2 «Натюрморт» 

(страна детства)  

(8 ч.) 

Т. Закрепление знаний о 

композиционном построении 

декоративного натюрморта. 

Закрепление понятий «оверлеппинг» и 

«членение плоскости на части». 

Возможности черно-белой графики с 

Альбомы с 

репродукциями работ 

художников (А.Матисс, 

И.Машков, И.Грабарь, 

И.Хруцкой). 

Репродукции работ 
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включением цвета в раскрытии 

характера изображения. 

П. Создание декоративного панно по 

замыслу ребенка «Что больше всего 

любят кушать дети?», «Чем больше 

всего любят заниматься дети?» 

Самостоятельный выбор 

декоративного исполнения и цветового 

решения композиции натюрморта в 

формате «квадрат». Использование 

набора приемов определенной 

стилизации. 

ивановского художника 

Юрия Пучкова. Схемы и 

таблицы организации 

декоративного 

натюрморта. 

Бумага, гуашь, маркеры. 

1.3 «Портрет 

«Материнство» 

(страна детства)  

(8 ч.) 

Т. Закрепление знаний о жанре 

«портрет». Знакомство с образцами 

мирового изобразительного искусства 

в жанре «мадонна с младенцем», 

«богоматерь с ребенком», а также с 

произведениями современного 

искусства в жанре «материнство». 

П. Выполнение портрета мамы с 

ребенком на руках. Использование 

элементов декоративности в 

изображении (орнамент, условность, 

контраст и т.д.). 

Слайд-презентация с 

репродукциями картин 

известных мастеров 

прошлого и 

современности с 

изображением матери и 

ребенка. Стихи на тему 

материнства. Белая 

бумага, гуашь. 

 

1.4 «Многофигурная 

композиция» 

(страна детства) 

(10 ч.) 

Т. Варианты составления композиции 

из нескольких фигур, объединенных 

одним общим делом (занятием). 

Любимые занятия (игры) детей в 

разные времена года. Варианты 

колористического решения элементы 

декоративного оформления панно. 

П. Поиск решения многофигурной 

декоративной композиции с выбором 

темы, колорита, формата, техники 

исполнения и способов стилизации 

образов людей (детей). Выполнение 

работы по собственному замыслу. 

Иллюстрации в книгах 

для детей, о детях 

(Драгунский, 

Носов, Успенский, 

Дж.Родари и др.). 

Репродукции картин 

современных мастеров 

на тему детства. Слайды 

с мультипликационным 

вариантом стилизации 

людей. Белая бумага, 

фломастеры, маркеры.  

2. Раздел «Проектная деятельность» 

2.1 «Новогодняя 

открытка – 

раскладушка»  

(8 ч.) 

Т. Способы работы над созданием и 

защитой проекта. Теория проектной 

деятельности в изобразительном 

искусстве. Технология изготовления 

открыток-раскладушек. Варианты 

использования декоративных 

элементов и материалов для 

декоративного оформления открытки. 

Технология «керосиновой техники». 

Способы создания причудливых фонов 

Примеры новогодней 

полиграфии, открыток, 

альбом  соткрытками 

прошлых лет. Схемы 

конструктивных 

устройств открыток-

раскладушек. 

Таз с водой, масляные 

краски, различные 

декоративные 
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для изображения с помощью 

монотипии. 

П. Изготовление декоративной 

поздравительной открытки к Новому 

году с использованием 

конструктивного решения и 

тематического изображения. Защита 

проекта при помощи объяснительного 

(доказательного) рассказа с 

применением специальной 

терминологии. 

материалы для 

выполнения открытки. 

2.2 «Пожарная 

безопасность» 

(плакат) (8 ч.) 

Т. Варианты сюжетов 

(минималистических или 

расширенных) для выполнения проекта 

плаката с возможным использованием 

в окружающей среде и быту. 

Плоскостное решение декоративного 

плаката с ограниченной цветовой 

гаммой. 

П. Выбор сюжета для декоративного 

плаката противопожарной 

безопасности. Самостоятельное 

решение в цвете, выбор формата, 

лозунга, техники исполнения. Защита 

выбранных способов решения 

декоративной композиции. 

Обоснование стилистического 

оформления работы. 

Примеры 

полиграфической 

продукции на 

противопожарную тему. 

Иллюстрация к 

литературным 

произведениям, в 

которых есть моменты 

на пожарную тему. 

Листы тонированной 

бумаги, гуашь, 

фломастеры. 

2.3 «Правила 

дорожного 

движения» 

(плакат) (8 ч.) 

Т. Варианты сюжетов для выполнения 

проекта плаката с использованием 

детской или анималистической 

тематики. Обозначения знаков 

дорожного движения и использование 

их в проектах плакатов. 

П. Выполнение плаката на тему правил 

дорожного движения по собственному 

замыслу сюжета и способа исполнения. 

Защита собственного замысла и 

способа исполнения. 

Примеры 

полиграфической 

продукции на тему 

правил дорожной 

безопасности. 

Иллюстрация к 

литературным 

произведениям, в 

которых есть моменты 

на пожарную тему. 

Листы тонированной 

бумаги, гуашь, 

фломастеры. 

2.4 «Социальный 

плакат» (8 ч.) 

Т. Раскрытие понятия «социальный». 

Понятие социальных проблем, 

социальной помощи. Выбор 

актуального социального сюжета и 

возможностей композиционного 

решения. 

П. Определение своей социальной 

Подборка материалов из 

дизайнерских и 

полиграфических 

журналов «Фото», 

«КАК» и др. 

Материалы для 

проведения беседы. 
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позиции, отношения к людям, их 

проблемам, нравственным позициям по 

вопросам гуманности в мире и стране. 

Исходя из этих установок, 

осуществляется выбор сюжета и его 

воплощения в материале. Защита своей 

нравственной позиции, обоснование 

выбора сюжета и способа 

декоративного решения. А также 

использование лозунга для 

эмоционального усиления роли 

плаката. 

Художественные 

материалы, бумага. 

3. Раздел «Декоративная роспись» 

3.1 «Цветочная 

феерия» (роспись 

бутылки) (8 ч.) 

Т. Закрепление правил работы с 

акриловыми красками. Технология 

нанесения рисунка различными 

способами на гладкую объемную 

поверхность. Правила расположения 

рисунка в объемном изображении без 

потери четкости и понятности 

изображения цветов в декоративной 

композиции. 

П. Выполнение декоративной росписи 

по фигурной стеклянной бутылке. 

Соблюдение всех особенностей 

выбранной техники нанесения 

изображения на объемную поверхность 

акриловыми красками. 

Слайд-презентация 

декоративного 

оформления стеклянных 

и керамических 

бутылок. Альбомы с 

фотографиями фарфора 

разных стран и эпох. 

Стеклянные бутылки, 

акриловые краски, 

акриловый контур. 

3.2 «Тарелка – 

рассказ» (8 ч.) 

Т. Закрепление правил работы с 

акриловыми красками. Технология 

нанесения изображения на стеклянную 

(керамическую) поверхность 

различными способами. 

П. Создание декоративной росписи по 

собственному замыслу сюжета, 

цветового решения и техники росписи. 

Примеры и образцы 

росписи тарелок разных 

народов на сюжетные 

темы. Открытки, 

миниатюры Палеха, 

Холуя. 

Черная керамическая 

тарелка на каждого, 

акриловые краски. 

3.3 «Кружка для 

друга» (6 ч.) 

Т. Декоративная роспись по объемному 

предмету с изображением букв имени 

друга. Закрепление понятия «шрифт», 

«гарнитура», «орнамент». 

П. Выполнение росписи на кружке – 

подарке в виде букв, составленных 

композиционно в имя друга. 

Использование одного или нескольких 

шрифтов. Нанесение орнамента для 

украшения кружки. 

Слайд-презентация 

аппликаций, печати и 

росписи кружек. Альбом 

с шрифтовыми 

гарнитурами. 

Кружки разных цветов, 

акриловые красители. 

4. Раздел «Мы - иллюстраторы» 
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4.1 «Иллюстрируем 

«Вредные советы» 

(10 ч.) 

Т. Закрепление понятия 

«иллюстрация». Правила выполнения 

иллюстрации к литературному 

произведению. Связь текста с 

изображением на иллюстрации. 

Сюжетная иллюстрация в 

декоративном исполнении. Знакомство 

со стилистикой разных художников в 

жанре книжной иллюстрации. 

П. Выполнение иллюстрации с точной 

передачей характера литературного 

текста. Создание стилизованного 

декоративного изображения книжной 

иллюстрации. 

Книги Г.Остера с 

иллюстрациями разных 

художников. Слайды с 

вариантами 

юмористической 

стилизации детей и 

взрослых. 

Бумага, разные 

художественные 

материалы. 

4.2 «Иллюстрируем 

русские народные 

сказки» (12 ч.) 

Т. Повторение и закрепление знаний о 

книжной иллюстрации. Стилистика 

мастеров прошлого в жанре 

иллюстрации сказочных произведений. 

Возможности художественных 

материалов в передаче характера 

литературного текста. 

П. Выполнение иллюстрации к русской 

народной сказке по собственному 

выбору обучающегося. Выбор 

стилистического решения 

декоративной композиции, а также 

техники выполнения. 

Книги с иллюстрациями 

самобытных ярких 

авторов к русским 

народным сказкам, 

современные издания, 

сборники иллюстраций. 

Бумага, разные 

художественные 

материалы на выбор. 

4.3 «Иллюстрируем 

произведения 

ивановских 

авторов» (12 ч.) 

Т. Закрепление понятия «иллюстрация 

литературного произведения». 

Выявление яркого и характерного 

сюжета для создания декоративного 

стилизованного образа. Знакомство с 

произведениями ивановских писателей 

и поэтов. 

П. Создание декоративной 

иллюстрации к выбранному 

произведению литературы ивановского 

автора. Использование стилизации для 

раскрытия характера в 

изобразительном образе. Графическое 

решение иллюстрации. 

Книги произведений 

ивановских авторов 

детской литературы. 

Тонированная бумага, 

различные графические 

художественные 

материалы. 

5. Раздел «Аппликация» 

5.1 «Образ Ангела»  

(6 ч.) 

Т. Понятие «пластилинография». 

Технология выполнения аппликации из 

пластилина при помощи катания 

шариков и надавливания на них при 

нанесении на основу. Мозаичный 

принцип выполнения декоративного 

Слайд – презентация 

работ, выполненных в 

стиле пластилинографии 

разными способами, 

альбомы с 

репродукциями икон, 
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панно в технике аппликации из 

пластилина – пластилинографии. 

П. Выполнение изображения образа 

Ангела в технике мозаичной 

пластилинографии. Создание 

цветового и сюжетного 

композиционного единства с помощью 

декоративного оформления работы. 

Проработка деталей различными 

приемами и способами обработки 

пластилина. 

альбомы с 

репродукциями 

графических и 

живописных работ с 

изображением ангелов. 

Плотная бумага, 

пластилин, стек, 

материалы и 

инструменты для 

нанесения фактур. 

5.2 «Сюжетная 

композиция»   

(10 ч.) 

Т. Принцип создания полуобъемной 

аппликации из бумаги на твердой 

основе. Технология изготовления 

нескольких планов в декоративном 

панно средствами аппликации в стиле 

3D. Работа ножницами и канцелярским 

ножом для вырезывания сложных и 

простых деталей аппликации. Работа с 

разными видами бумаги. 

П. Изготовление декоративной 

полуобъемной аппликации по 

сюжетному замыслу. Соблюдение 

принципа многоплановой композиции 

с учетом проработки мелких деталей в 

образах персонажей. Оформление 

работы для дальнейшей экспозиции. 

Фотоматериал с 

подборкой работ, 

выполненных в технике 

полуобъемной 

аппликации разными 

способами. 

Бумага разных сортов, 

оттенков, цветов, 

ножницы, канцелярский 

нож, плотный картон, 

клей. 

5.3 «Рисуем музыку» 

(6 ч.) 

Т. Закрепление такого понятия в 

изобразительном искусстве как 

«абстракция». Средства 

абстракционизма в передаче характера 

музыкального произведения. 

Возможности аппликации из бумаги 

(коллажное исполнение) в абстрактном 

изображении музыки. Правила 

использования полиграфической 

продукции в изготовлении коллажа. 

П. Работа над коллажом, 

изображающим музыкальное 

произведение в стиле 

абстракционизма. Использование для 

этого различной бумажной 

полиграфической продукции. Работа 

выполняется на основе квадратного 

формата. 

Аудиозаписи с 

музыкальными 

отрывками классических 

произведений разных 

авторов. Репродукции 

произведений 

в стиле 

абстракционизма, 

изображающих музыку. 

Полиграфическая 

цветная продукция, 

бумага разных сортов, 

оттенков, цветов, 

ножницы, клей, картон 

квадратного формата. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы используются: 

а) методические виды продукции: 

- авторская рабочая тетрадь «Творческая тетрадь» (см. Приложение к программе); 

- конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед; 

- конспекты занятий; 

- детская литература с тематическими произведениями (стихи, сказки); 

б) дидактический материал:  

- таблицы  «Радуга», «Времена года», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Цветовой круг», «Костер и снежинка» и др.; 

- дидактический игровой материал (карточки, ребусы, кроссворды и др.); 

в) система стимулирования обучающихся: 

- благодарности за участие в акциях разного уровня; 

- грамоты за активное участие в жизни коллектива «Импровизация»; 

- свидетельства об окончании обучения по программе (см. Приложение к программе); 

г) наглядный материал: 

- наборы репродукций произведений изобразительного искусства;  

- альбомы по искусству;  

- слайды; 

- пособий по живописи, рисунку и композиции; 

- макеты, муляжи, образцы, работы прошлых лет, предметы быта по темам занятий;  

- специальная литература с иллюстрациями по теме; 

д) материально-технические средства: 

- доска школьная магнитная для педагога; 

- кисти, краски, карандаши, ластики, маркеры, фломастеры, гелевые ручки, цветная 

бумага и картон, пластилин, клей, ножницы, шаблоны, заготовки на каждого ребенка, 

бумага разная по фактуре, тону, цвету, формату;  

- природный материал, разнообразные материалы для декора; 

- атрибуты для проведения подвижных игр и гимнастики для глаз;  

- игрушки, куклы, красный «волшебный» мешочек, игрушка – сосулька,  фигурка 

«Мама Кисточка»  и другое для театрализации сказок; 

е) информационно-образовательные ресурсы: 

- компьютер, мультимедийная установка; 

- программные продукты (энциклопедии, обучающие программы); 

- электронные презентации; 

- фотооборудование; 

- аудиотехника. 

 

Программа предусматривает использование следующих методов: 

Практические методы. Программа насыщена практикой, закрепляющей и 

повторяющей знания и умения, а также творческой практикой. На каждом занятии по 

любой программной теме ребенок выполняет работу по созданию художественного 
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образа различными способами и средствами, используя разнообразные 

художественные материалы.  

Программа предусматривает чередование индивидуального художественного 

творчества детей и занятий коллективной творческой деятельностью в рамках 

групповой формы организации деятельности детей. Предусмотрены коллективные 

работы разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективная форма работы, 

когда каждый выполняет свою часть для общего произведения. 

Метод наглядного восприятия. В занятия по программе включена работа с 

тематическими таблицами, работа с репродукциями в альбомах по искусству, а также с 

демонстрационными репродукциями и слайдами. Программой предусмотрено широкое 

использование литературной иллюстрации, работ прошлых лет, работ самого педагога. 

Работа с натурой ведется с использованием предметного фонда студии по различным 

разделам и темам. 

Метод использования слова. В ходе изобразительной деятельности дети постоян-

но сталкиваются с образной эстетической характеристикой предмета, явления (часто 

для этого привлекаются эпитеты, сравнения, стихотворные и др. литературные тексты, 

притчи), в результате у детей развивается связная выразительная речь для описания 

увиденного, рассказа о созданном изображении, что также связано с умственным 

развитием детей. 

В беседах об искусстве дети усваивают ряд понятий изобразительного и иных 

видов искусства (живописи, графики, скульптуры, народного декоративно-при-

кладного искусства, архитектуры, музыки). Усваивают они названия видов и жанров 

искусства (пейзаж, портрет, натюрморт, песня, танец, народное и авторское искусство 

и т.д.) не в искусственной обстановке построения и запоминания речевых конструкций, 

а в живом разговоре об искусстве. Это расширяет их кругозор, обогащает речь. 

Игровые методы. Программой предусмотрено использование на занятиях 

дидактических игр (кроссворды, ребусы, анаграммы, загадки, забавные примеры), 

тематических игр – разминок, игр – традиций (Лесенка, Цветик – Семицветик, 

Греческие маски и др.). Включение игровых ситуаций, элементов театрализации на 

различных этапах занятия повышают активность в работе. (Разработки смотри в 

Приложении). 
Метод межпредметной интеграции. В программе во многих занятиях 

предусмотрена связь темы задания с литературными и музыкальными произведениями. 

А также внутривидовая связь искусств (искусство книжной иллюстрации, архитектура, 

театр, музыка, фотографии и др.). (Смотри Содержание программы в разделе Средства 

занятия). 

Здоровье сберегающие методы.  

Подвижность. 

Веселые тематические разминки, подвижные игры, соответствующие тематике 

занятия. Например, задание «Космическое путешествие» содержит игру-разминку 

«Полет на космическом корабле», в которой каждый из детей приобретает свою 

должность (идет знакомство с космическим экипажем) и на составленных стульях 



 48 

повторяют движения людей при невесомости и космических перегрузках (наклоны в 

сторону, подпрыгивания, управление рычагами и т.д.).  

Зрение. 

Для расслабления глазных мышц вводятся специальные упражнения, которые 

проводятся в игровой форме. Например, разминка «Снежная королева» проводится с 

целью научить детей владеть своими глазками. Педагог при помощи волшебной 

сосульки превращает ребят в снеговиков, которые не могут двигаться. Только глаза 

остаются любопытными, и в каждом задании в стихотворной форме предлагает 

смотреть то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Или детям предлагается показать, что 

они сильно-сильно ждут какого-нибудь чуда, например, появления чего-то из красного 

мешочка, и зажмурить глаза. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Занятия изобразительным искусством развивают мышцы рук, особенно кистей. 

Развитие мелкой моторики происходит при использовании детьми различных 

специальных инструментов и художественных материалов. 

 Эмоциональная сфера. 

Программой предусмотрена активная позиция ребенка в творчестве, что 

благотворно влияет на эмоциональное состояние и внутреннее психологическое 

здоровье ребенка. Регулярная смене видов деятельности на занятиях обеспечивает 

эмоциональную и физическую разгрузку обучающихся, снимает психическую 

нагрузку. 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей".  

6. Приказ Управления образования администрации г. Иваново  №795 от 8.05.2001 г. 

«О численном составе объединений по интересам в учреждениях дополнительного 

образования г. Иваново». 

7. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеского центра №1 . 

8. Правила внутреннего трудового распорядка от 11.01.2012 г. 
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9. Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеразвивающих программ в МБОУ ДОД ДЮЦ № 1 от 

14.11.2014 г. 

 

Список литературы для педагога 

1. Азбука народных промыслов. 1-4 классы: дополнительный материал к 

урокам изобразительного искусства и технологии/ авт.-сост. И.А.Хапилина. – 

Волгоград: Учитель, 2011.  

2. Аль Квотион. Запчасть Импровизация. – М.: Изд. БУКСТРИМ, 2012. 

3. Аранова С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция 

художественного и логического \ С.В. Аранова. – СПб.: КАРО, 2004. 

4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учебное пособие для студентов вузов\ 

Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

5. Ветрова И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству. Учебное 

пособие.- М.: Издательство «ИЖИЦА», 2004. 

6. Выготский В.С. Воображение и творчество в детском возрасте \ В.С. 

Выготский. - СПб.: СОЮЗ, 1997. 

7. Выготский Л.С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. Изд. 

Испр. и доп. \ Л.С. Выготский – М.: Лабиринт, 1997. 

8. Гаврильченко Т.В. Поделки из природных материалов. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир Книги», 2010.  

9. Голубева М. В. Психология художественного творчества: учебное пособие 

\ М.В. Голубева. - Шуя, 2004. 

10. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011. -223с. – (Стандарты второго поколения). 

11. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов.- М.: Просвещение, 2011. – 80 с. – 

(Работаем по новым стандартам). 

12. Громов Е.С. Природа художественного творчества: Кн. для учителя \ Е.С. 

Громов. – М.: Просвещение, 1986. 

13. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника \ О.М. Дьяченко. - М.: Знание, 

1986. 

14. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам 

художественно-творческой деятельности/авт.-сост. Павлова О.В. - Волгоград: 

Учитель, 2008. 

15. Комарова Т.С., Зырянов О.Ю. Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной школе \ Т.С. 

Комарова. – М.: Педагогическое общество России, 2006.  

16. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

школе \ В.С. Кузин. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: АГАР, 1998. 
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17. Кузин В.С. Психология / В.С. Кузин; Под ред. Б.Ф. Ломова. Учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1982. 

18. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособия для студентов 

вузов \ Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

19. Левин С.Д. Ваш ребенок рисует \ С.Д. Левин. – М.: «Советский художник», 

1979. 

20. Немешаева Е.А. Фантазии из природных материалов / Екатерина 

Немешаева. – М.: Айрис-пресс, 2010.  

21. Полунина В.Н. Искусство и дети: Из опыта работы учителя \ В.Н. 

Полунина. - М.: Просвещение, 1982.  

22. Полуянов Ю.А. Дети рисуют: (Педагогический всеобуч родителей) \ Ю.А. 

Полуянов. – М.: Педагогика, 1998. 

23. Программы дополнительного образования. Программы дополнительного 

художественного образования детей/ред.-сост. Н.И.Кучер, Е.П.Кабанова. 3-е 

издание. – М.: Просвещение, 2007. 

24. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/ [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]; под ред. 

В.А.Горского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. -111с. – (Стандарты второго 

поколения). 

25. Программа. Изобразительное искусство и художественный труд. / Под ред. 

Т.Я. Шпикаловой. – М., 2001. 

26. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1 – 9 класса / Под руков. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2005.  

27. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов.-3-е изд., доп. и 

перераб. \ Н.Н.Ростовцев. - М.: АГАР, 2000 – 256с. 

28. Самые важные правила сочетания цветов/ сост. С.Бояринова. – М.: 

Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2010.  

29. Уолтер Х. Узоры из бумажных лент / Пер. с англ. – М.: Издательство 

«Ниола – Пресс», 2008. 

30. Чебан В. Узоры и орнаменты для мастера./ Серия «Для дома и заработка». 

Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384с.  

 

Список литературы для обучающихся 

1.  Гаврильченко Т.В. Поделки из природных материалов. – М.: ООО ТД  
         «Издательство Мир Книги», 2010. 

      2. «Из собрания Государственной Третьяковской Галереи». Серия альбомов 

по искусству. - М.: «Изобразительное искусство» 

      3. Князева М.Л. «Язык современного портрета. От Поля Гогена до 

Сальвадора Дали». Закрытое акционерное общество «Артефакт - стиль», Москва 

2001. 
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      4. Маккэлэм, Г.Л. Декоративные орнаменты и мотивы. Справочник; пер.с 

англ. А.М. Ведюшкин. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 

               5. Молцмен С. Деревья. -  Мн.: ООО «Попурри», 2003.  

      6. Немешаева Е.А. Фантазии из природных материалов. – М.: Айрис-пресс, 

2010.  

      7. Селиванов Н.Л. «Я- архитектор. Моделирование пространства. Макет». 

Закрытое акционерное общество «Артефакт - стиль», Москва 2001. 

      8. Селютин И.Ю. «Как нарисовать пейзаж.- М.: Аст; Донецк: Сталкер, 2005.  

      9. «Шедевры русской живописи». Энциклопедия мирового искусства. - М.: 

«Белый город», 2006. 

      10. Уолтер Х. Узоры из бумажных лент. – М.: Издательство «Ниола – Пресс», 

2008.  

Интернет ресурсы 

1. www.Images.yandex.ru/........................................................................... Картинки 

2. www.gallerix.ru.......................................................  Галерея  картин художников 

3. www.museum-online.ru................................ Музей изобразительного искусства 

4. www.artprojekt.ru............................................................Энциклопедия искусства 

5. www.art/ioso.ru........................................................................................Искусство 

6. www.wiki.ipkpr.ru.................................................................Магазин фотографий 

7. www.zanimatika.narod.ru.....................................Методическая копилка учителя 

8. www.school.foxibiz.com................... ИВА: пособия, наглядности, шаблоны для  

                                                                                                      начальной школы 

9. www.900igr.net...............................................  900 презентаций для школьников 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.images.yandex.ru/
http://www.artprojekt.ru............................................................Энциклопедия
http://www.art/ioso.ru
http://www.wiki.ipkpr.ru.................................................................Магазин
http://www.zanimatika.narod.ru.....................................Методическая
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Приложение № 1. 

 

Критерии для входной диагностики 

 

1. Характер линии: 

а) характер линии: 

- слитная; 

- прерывистая; 

- дрожащая (жесткая, грубая); 

б) нажим: 

- средний; 

- сильный, энергичный (иногда продавливающий бумагу); 

- слабый (иногда еле видный); 

в) раскрашивание карандашами (размах): 

- мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 

- крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура; 

- беспорядочными линиями, без соблюдения пределов контура; 

г) регуляция силы нажима: 

- регулирует силу нажима, раскрашивание в пределах контура; 

- регулирует силу нажима и размах не всегда; 

- не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура. 

2. Регуляция деятельности: 

а) отношение к оценке взрослого: 

- адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, 

неточности; 

- эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале - радуется, темп работы 

увеличивается, при замечании - сникает, деятельность замедляется или вовсе 

прекращается); 

- безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется); 

б) оценка ребенком созданного им изображения: 

- адекватная; 

- неадекватная (завышенная, заниженная); 

- оценка отсутствует; 

в) эмоциональное отношение к деятельности (как ребенок относится): 

- к предложенному заданию; 

- к процессу деятельности; 

- к продукту собственной деятельности. 

3. Уровень самостоятельности: 

- выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости 

обращается с вопросами; 

- требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко; 
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- необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается. 

4. Наличие элементов творчества: 

а) самостоятельность замысла; 

б) оригинальность изображения; 

в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

 
Приложение № 2 

Методики, применяемые при оценке 
 

Уровень развития пространственного мышления 

Тест пространственного мышления (И.С. Якиманская, В.Г. Зархин, М.Х. Кадаяс) 

 
Задание 1. Выберите из четырех объектов тот, у которого высота такая же, как у 

фигуры, нарисованной отдельно. 

 
Задание 2. Найдите среди представленных фигур (1—4) ту, которая соответствует 

образцу. 
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Задание 3. Из четырех изображений выберите то, которое соответствует заданному 

объекту, если смотреть со стороны, отмеченной стрелкой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Задание 4. Укажите ту часть плоскости, которая является общей для всех фигур. 

 
Уровень развития зрительной памяти 

Методика "Запомни рисунки" 

Методика предназначена для определения объема кратковременной зрительной 

памяти. Дети в качестве стимулов получают картинки, представленные ниже. Им 

дается инструкция примерно следующего содержания: 

«На этой картинке представлены девять разных фигур. Постарайся запомнить их и 

затем узнать на другой картинке, которую я тебе сейчас покажу. На ней, кроме девяти 

ранее показанных изображений, имеется еще шесть таких, которые ты до сих пор не 

видел. Постарайся узнать и показать на второй картинке только те изображения, 

которые ты видел на первой из картинок». 
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Тест "Телевизор" (авторы М.В. Луткина, Е.К. Лютова) 

Процедура проведения 
Тест состоит из шести вариантов карточек с изображением простых символов и 

геометрических фигур, таких как круг, треугольник, квадрат, крест (Рис. 1). Карточка 

разделена на девять равных квадратов, изображениями заполнены шесть из них. 

Каждая карточка наклеивается на цветной картон. На обратной стороне карточки стоит 

номер задания (варианта) 

Вначале тестирования каждый ребенок получает бланк ответа, на котором изображен 

большой квадрат, разделенный, в свою очередь, на девять квадратов (Рис. 2) 

Инструкция 
«Ребята, на ваших листочках нарисован большой квадрат. Но это не просто квадрат, 

это - Телевизор. Посмотрите, что сейчас показывает ваш телевизор? (Дети отвечают, 

что телевизор ничего не показывает или показывает квадратики.) 

 

Сейчас я вам раздам карточки с цифрами. Это номер программы, которую мы будем 

смотреть. Перепишите его на свой листочек рядом с телевизором. Карточки пока 

переворачивать нельзя. 

 

(Экспериментатор раздает карточки и кладет их изображениями вниз.) 

 

А сейчас послушайте, как мы будем с вами играть. По моей команде «начали» вы 

должны перевернуть свою карточку, посмотреть на нее и запомнить, что показывает 

ваш телевизор. По команде «стоп» нужно снова перевернуть карточку и нарисовать на 
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своем листочке то, что вы запомнили». 

 

Время выполнения задания не ограничено.  

Время просмотра детьми карточек - 10 с. 

 

Уровень развития креативных способностей 

Тест Торренса, Тест «12 кругов» 
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Мотивация к творческой деятельности 

Метод педагогического наблюдения (см. карта ДЮЦ). 

Уровень эмоционального благополучия 

Рисуночные методики «Несуществующее животное», «Дом, дерево, человек» 

Уровень самооценки 

Методика «Лесенка», или метод педагогического наблюдения (см. карта ДЮЦ) или 

«Дембо-Рубинштейн» 

 
 

 

 

 

Социальная адаптация 

Метод педагогического наблюдения (см. карта ДЮЦ). 
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Социальная адаптация 

Метод педагогического наблюдения (см. карта ДЮЦ). 
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Приложение № 3 

Индивидуальная карта оценки умений обучающихся объединения 

«Импровизация» (в рамках педагогической диагностики) 

  

Оценивание ведется по трем уровням: низкий – 2б., средний – 4б., высокий – 6б. 
 

МОДПТ       Группа_____________Профиль: изобразительное искусство 

 

ПДО Загоровская Анна Петровна 

 

 

         

 

         1. Степень стилизованности изображения. 
1 уровень – схематичность и стереотипность изображения; 

2 уровень – стилизованность частично присутствует; 

3 уровень – наблюдаются элементы стилизации. 

№ Критерии  оценки 

Имя, 
фамилия 
ребенка 

Степень 
стилизован-

ности 
изображения 

Декоратив-

ность 

в работе 
 

Выразитель-
ность в 

передаче 
характера 
изображе-

ния 

Цветовое 
решение 

Уровень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
работы 

Эмоциональ
но-

эстетическое 
отношение к 

процессу 
создания 

стилизован-
ного 

декоративно
го образа 

Орнамен- 
тальность в 
изображени

и 

Степень 
оригиналь- 

ности 
замысла и 

его 
воплощения 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          
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2. Декоративность в работе. 

1 уровень – декоративный образ не возникает; 

2 уровень – начальный момент декоративности; 

3 уровень – декоративное изображение. 

3. Выразительность и передача характера изображения. 

1 уровень – воплощение замысла в изображении не удалось; 

2 уровень - выразительность слабая; 

3 уровень – выразительность передана в ярком характере образа. 

4. Цветовое решение. 

1 уровень – неудачное цветовое решение; 

2 уровень – не совсем удачное цветовое решение; 

3 уровень – цветовое решение соответствует замыслу. 

5. Уровень самостоятельности выполнения работы. 

1 уровень – в процессе работы требовалась помощь педагога; 

2 уровень – ребенок обращался с вопросами к педагогу; 

3 уровень –ребенок стремился к самостоятельности в самовыражении. 

6. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу создания образа. 

1 уровень – эмоциональность выражена неопределенно; 

2 уровень – эмоциональность выражена достаточно сильно; 

3 уровень – эмоциональность выражена ярко. 

7. Орнаментальность в изображении. 

1 уровень – примитивное использование орнамента; 

2 уровень – сложные варианты орнамента; 

3 уровень – при помощи орнамента организуется композиция. 

8. Степень оригинальности замысла и его воплощения. 

1 уровень – примитивное изображение; 

2 уровень – элементы новизны присутствуют; 

3 уровень – ярко выражены элементы оригинальности. 

1 уровень – 2 балла, 2 уровень – 4 балла, 3 уровень – 6 баллов. 

По результатам итогов определяются работы — участники отчетных выставок.  
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Приложение № 4 

 

Мониторинговая карта освоения программного материала воспитанниками 

МОДПТ_________________________ объединение ___________________ 

 

За_____________________учебный год 
 

 
Низкий -44% и менее от объѐма материала.  

Средний-45-74%.  

Высокий-75-100%. 

 

Подпись руководителя- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

Ф.И. воспитанника 

 

Уровень освоения теоретического 

материала 

Уровень освоения практического 

материала 

Примеча- 

ния 

низкий средний высокий низкий средний высокий  

1 

пол. 

2 

пол. 

1 

пол. 

2 

пол. 

1 

пол. 

2 

пол. 

1  

пол. 

2  

пол. 

1 

пол. 

2 

пол. 

1  

пол. 

2 

пол. 

 

1. 1               

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

 Итого:              
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Приложение 5 
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Приложение № 6 

Анкета 

 
ФИО  родителя _____________________________________________________________ 

 

ФИО  ребенка ______________________________________________________________ 

 

1. Сколько раз в этом учебном году Вы с ребенком были в театре, музее, на выставке, на концерте? 

 

2. Считаете ли Вы, что этого достаточно, чтобы Ваш ребенок  

рос культурным человеком? 

 

3. Нравится ли Вашему ребенку посещать театры, музеи выставки, концерты? 

 

4. Хотел бы Ваш ребенок бывать там чаще? 

 

5. Разговариваете ли Вы дома в семье об искусстве? 

 

6. Смотрите ли вместе с Вашим ребенком книги, передачи об искусстве? 

 

7. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок продолжил посещать в школе дополнительные занятия по 

изобразительному искусству? 

 

Большое спасибо за сотрудничество 

 

Анкета 

 
ФИО  родителя _____________________________________________________________ 

 

ФИО  ребенка ______________________________________________________________ 

 

1. Сколько раз в этом учебном году Вы с ребенком были в театре, музее, на выставке, на концерте? 

 

2. Считаете ли Вы, что этого достаточно, чтобы Ваш ребенок  

рос культурным человеком? 

 

3. Нравится ли Вашему ребенку посещать театры, музеи выставки, концерты? 

 

4. Хотел бы Ваш ребенок бывать там чаще? 

 

5. Разговариваете ли Вы дома в семье об искусстве? 

 

6. Смотрите ли вместе с Вашим ребенком книги, передачи об искусстве? 

 

7. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок продолжил посещать в школе дополнительные занятия по 

изобразительному искусству? 

 

Большое спасибо за сотрудничество 
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Тест «Я и мой ребенок» 
ФИО  родителя _____________________________________________________________ 

ФИО  ребенка ______________________________________________________________ 

Я отвечаю на все вопросы ребенка насколько возможно терпеливо и честно. Серьезные вопросы и 

высказывания ребенка я воспринимаю всерьез. 

 У нас в квартире стоит витрина, на которой ребенок может демонстрировать свои работы. Я не ругаю 

ребенка за беспорядок в комнате или на столе, если это связано с творческим занятием и работа еще 

не закончена. 

 Я предоставил ребенку комнату или специальный уголок исключительно для самостоятельных 

творческих занятий. 

 Я показываю ребенку, что он любим таким, какой он есть, а не за его достижения. 

 Я предоставляю ребенку посильную возможность в проявлении заботы. 

 Я помогаю ребенку строить его планы и принимать решения. 

 Я стараюсь показать ребенку интересные места. 

 Я помогаю ребенку улучшать результаты его работы. 

 Я помогаю ребенку нормально общаться с детьми и рад видеть их у себя в доме. 

 Я никогда не говорю ребенку, что он хуже других детей. 

 Я никогда не наказываю ребенка унижением. 

 Я покупаю ребенку книги, связанные с его интересами. 

 Я приучаю ребенка мыслить самостоятельно. 

 Я регулярно читаю ребенку. 

 Я приучаю ребенка к чтению с детства. 

 Я пробуждаю фантазию и воображение ребенка. 

 Я внимательно отношусь к потребностям ребенка. 

 Я нахожу время, чтобы каждый день побыть с ребенком наедине. 

 Я позволяю ребенку принимать участие в планировании семейного бюджета. 

 Я никогда не ругаю ребенка за неумение и ошибки. 

 Я хвалю ребенка за учебную инициативу. 

 Я учу ребенка свободно общаться со взрослыми любого возраста. 

 Я позволяю ребенку играть со всяким хламом. 

 Я побуждаю ребенка учиться решать проблемы самостоятельно. 

 В занятиях ребенка я нахожу достойное похвалы. 

 Не существует тем, которые я совершенно исключаю для обсуждения с ребенком. 

 Я помогаю ребенку быть личностью. 

 Я помогаю ребенку находить заслуживающие внимания телепрограммы. 

 Я развиваю в ребенке позитивное восприятие его способностей. 

 Я никогда не отмахиваюсь от неудач ребенка, говоря: «Я это тоже не умею». 

 Я поощряю в ребенке максимальную независимость от взрослых. 

 Я верю в здравый смысл ребенка и доверяю ему. 

Если вы согласны с 20% этих советов, то вам необходимо срочно подумать над остальным.Если 

советы устраивают вас и соответствуют вашей программе воспитания на 50%, у вас все должно 

получиться, у вас есть на это шансы. 

Если вы выполняете эти советы на 90%, дайте больше свободы ребенку и себе. 
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Приложение № 7 

Анкета для обучающегося 

 

1. Какое задание тебе наиболее понравилось в этом учебном году?-

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Твой любимый момент в ходе занятия в 

студии?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Помогают ли тебе полученные на занятиях студии знания в жизни? Если «да», то в 

каких? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Посоветуешь ли ты своим друзьям придти заниматься в студию 

«Импровизация»?___________________________________________________ 

5. Чувсвуешь ли ты уже в себе силы оказывать помощь новичкам 

студии?____________________________________________________________ 

 

6. Были ли для тебя какие-нибудь затруднения в этом году, связанные с обучением в 

студии? Если да, то какие?________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Хотел бы ты продолжить занятия в следующем году?__________________ 

8. Задания на какие темы ты бы хотел выполнить в следующем 

году?_____________________________________________________________ 

 

9. Чувствуешь ли ты себя членом общей большой команды студии?________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Есть ли у тебя особые пожелания?__________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за ответы 
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Основные публикации педагога дополнительного образования  

Загоровской А.П. 

 

№ Название Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея (не более 50 

слов на каждую 

публикацию) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Загоровская А.П. 

«Мастер-класс по 

теме «Осень. 

Осень? Осень!» 

 

 

 

 

 

 

 

Загоровская А.П. 

«Развитие 

творческого 

воображения 

школьников при 

выполнении 

декоративного 

пейзажа (опыт 

использования 

творчества 

художников-

модернистов) 

«Инновации в 

современном 

дополнительном 

образовании» (из 

опыта деятельности 

муниципальных 

опорных площадок г. 

Иваново). Иваново, 

2010 год.  

 

 

«Оздоровление 

творчеством». Часть 

2. Под ред. доктора 

медицинских наук 

Л.А.Ждановой. 

Сборник научно-

методических и 

практических 

материалов по 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

учреждения 

дополнительного 

образования. 

Иваново, 2008 год. 

Цель мастер-класса: 

демонстрация процесса 

создания комплексного 

представления о времени 

года «осень» от конкретных 

образов до абстрактного на 

основе его поэтапного 

изучения средствами 

изобразительного 

искусства.  

 

«Несмотря на большое 

количество методической 

литературы, проблема 

развития творческого 

воображения при 

выполнении декоративного 

пейзажа на основе изучения 

творчества художников-

модернистов не решена». В 

данной публикации 

приводятся рекомендации и 

даются методические 

обоснования по 

эффективному развитию 

творческого воображения 

детей на основе 

определенной системы 

занятий по 

изобразительному 

искусству.  

Достижения педагога 

1. 2013 год Победитель муниципального конкурса «Педагог года» в 

номинации «Педагог дополнительного образования» 

2. 2014 год Победитель областного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года – 2014» в направлении 



 70 

«Педагог дополнительного образования» 

3. 2015 год Диплом II степени на Всероссийском конкурсе 

методических разработок «Формула здоровья»  

4. 2015 год Победитель областного конкурса методических 

материалов «У истоков детского творчества» в 

номинации «Программы внеурочной деятельности 

педагога, направленные на формирование творческой 

одаренности детей младшего школьного возраста» 

5. 2015 год Победитель областного конкурса методических 

материалов «У истоков детского творчества» в 

номинации «Дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы, направленные на 

формирование творческой одаренности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

6. 2015 год Диплом II-й степени на областном конкурсе 

методических материалов «У истоков детского 

творчества» в номинации «Описание авторского 

дидактического материала, направленного на 

формирование творческой одаренности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

 

 

Достижения обучающихся объединения «Импровизация» 

 

 Фамилия, имя Дата Название конкурса 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Любимова 

Татьяна 

 

 

 

Сунгуров 

Кирилл, 

Копейкина 

Валерия 

 

Дормидонтова 

Валерия 

 

 

 

Лобанова Арина, 

2011 год 

 

 

 

 

2011 год 

 

 

 

 

2012 год 

 

 

 

 

2013 год 

Победитель областного конкурса 

рисунков, посвященного 50-летию 

первого полета в космос 

Ю.А.Гагарина  

 

Призеры областного конкурса 

рисунков, посвященного 50-летию 

первого полета в космос 

Ю.А.Гагарина 

 

Диплом победителя ХII областного 

Фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник» 

(Дормидонтова Валерия) 

 

Лауреаты открытой 
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5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

Джигерова 

Эсмира, Борисова 

Анастасия 

 

 

 

Шуголь 

Анастасия 

 

 

 

 

 

Пылайкова Дана 

 

 

 

 

 

 

2014 год 

 

 

 

 

 

 

2015 год 

 

 

 

межрегиональной выставки-

конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «По странам и 

континентам» 

 

Лауреат открытой 

межрегиональной выставки-

конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «По странам и 

континентам» 

 

2-е место на областном конкурсе 

детского творчества «Дети и 

книги» к юбилею Г.-Х. Андерсена 

 

Результаты педагогического мониторинга обучающихся по итогам прохождения 

программы «Импровизация»  

(2011-2015 учебный год) 
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Результаты психологического мониторинга обучающихся по итогам 

прохождения программы «Импровизация» 

 (2011-2015  года) 
Уровень развития зрительной памяти 

0%

20%

40%

60%

высокий 

уровень

средний 

уровень

низкий 

уровень

54%

32%

14%

14%

46% 40%

2014-2015 

уч. год

2011-2012 

уч.год

 
 

Уровень развития креативных  

способностей 

0%

20%

40%

60%

высокий 

уровень

средний 

уровень

низкий 

уровень

57%

38%

5%

24%

46%

30%

2014-2015 

уч. Год

2011-2012 

уч.год
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Уровень развития мотивации к творческой деятельности 

0%

20%

40%

60%

высокий 

уровень

средний 

уровень

низкий 

уровень

56%

37%

7%

18%

59%

23%
2014-2015 

уч. Год

2011-2012 

уч.год

 
 

 

 

 

Уровень эмоционального благополучия 

0%

20%

40%

60%

высокий 

уровень

средний 

уровень

низкий 

уровень

47% 44%

9%

16%

54%

30%

2014-2015 

уч. год

2011-2012 

уч.год
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Уровень самооценки 

0%

50%

100%

высокий 

уровень

средний 

уровень

низкий 

уровень

48% 45%
7%

21%
62%

17%

2014-2015 

уч. год

 
 

 

Уровень социальной адаптации 

0%

20%

40%

60%

80%

высокий 

уровень

средний 

уровень

низкий 

уровень

67%

27%

6%

12%

46% 42%
2014-2015 

уч. год

2011-2012 

уч.год
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Уровень развития пространственного  

мышления 

0%

20%

40%

60%

80%

высокий 

уровень

средний 

уровень

низкий 

уровень

51%
40%

9%

12%
25%

63%

2014-2015 

уч. год

2011-2012 

уч.год

 
 

Учебное пособие по изобразительному искусству 

«Творческая тетрадь» 

 

Данная методическая разработка представляет собой учебное пособие по 

изобразительному искусству. «Творческая тетрадь» не является универсальным 

пособием по изучению творчества художников-модернистов. Это пособие служит 

дополнительным средством расширения кругозора и закрепления умений и навыков 

учащихся в области изобразительного искусства, а также способствует расширению 

знаний детей в области декоративной композиции.  

Каждое задание в «Творческой тетради» является логическим продолжением 

темы, изучаемой на занятии в изо-студии при содействии с педагогом. Задания данного 

учебного пособия служат для самостоятельного закрепления детьми полученных во 

время студийных занятий знаний и умений, а также для развития у них творческого 

воображения. 

Так как серия заданий по развитию творческого воображения у учащихся при 

выполнении декоративного пейзажа на основе изучения творчества художников-

модернистов опирается больше на средства изобразительного искусства, то задания в 

«Творческой тетради» содержат элементы из разных областей  художественно-

изобразительной деятельности (конструирование, работа с пластилином, выполнение 

объемных изображений, графические изображения, работа с цветом и др.). 
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Таким образом, в данном учебном пособии осуществляется связь различных видов 

пластических искусств для решения детьми поставленных художественных задач при 

выполнении стилизованного декоративного пейзажа; оказывается помощь в развитии 

творческого воображения детей и предоставляется возможность для их 

самовыражения. 

Стоит отметить, что в «Творческой тетради» задания расположены в соответствии 

с определенным порядком развития степени трудности освоения учащимися способов 

стилизации и декорирования, необходимых для выполнения самостоятельных 

творческих проектов (серии пейзажных орнаментов, памятное декоративное изделие, 

иллюстрация). Все эти задания являются более сложным уровнем проявления 

творческого воображения детей.  

Необходимо пройти несколько определенных более простых этапов освоения 

способов трансформации элементов из реального мира, чтобы в воображении родились 

индивидуальные замыслы. Да и затем еще осуществить их оригинальное воплощение 

при помощи изобразительных средств и материалов. 

Данное пособие может использоваться как набор отдельных заданий по темам, 

вызывающим у ребенка затруднения в области изучения декоративного пейзажа, как 

отдельная самостоятельная разработка по развитию творческих способностей детей, а 

также как дополнительное пособие к дополнительной общеразвивающей программе по 

изобразительному искусству «Импровизация» для детей 7-10 лет. 

Работа с творческой тетрадью по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, многообразию, культуре;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 
 

Метапредметные результаты:  

 умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе.  

Предметные результаты: 

 развитие наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 развитие пространственного мышления, ориентации на плоскости и в 

пространстве; 

 формирование умений преобразовать информацию и полученный учебный 

материал; действовать по образцу и  по алгоритму; 

 развитие умений осуществлять деятельность анализа и синтеза, определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

 развитие креативных способностей, познавательных интересов, инициативы и 

любознательности. 

 развитие мотивация к творчеству, эмоциональный подъем от творческой 

деятельности; 

Результативностью работы с данным пособием «Творческая тетрадь» являются 

победы детских творческих работ в различных конкурсах, изготовление сувенирных 

карманных календарей с детскими рисунками декоративного пейзажа, а также участие 

в выставках детского творчества различного уровня. 

 

 


