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1.1. Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа «Арт-мастерская» имеет художественную направленность, 

рассчитана на 4 года обучения и рекомендована для учащихся среднего 

школьного возраста11-15лет. В ходе ее освоения решаются важнейшие задач

и дополнительного образования: формирование предметных знаний, 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решен

ия учебных задач, приобщение к изобразительному искусству как духовному 

опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальн

ости, дарования и творческих способностей ребенка. 

 Данная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: Федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 

11- ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный указом прези

дента РФ №204от 7.05.2018г 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4

.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содерж

анию и организации режима работы образовательных организаций дополните

льного образования детей"»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжение

м Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

Федеральный закон от 24.11.95 №181-ФЗ (ред. от 25.11.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 06.12.2013) «О социальной защите инвалидов Российс

кой Федерации», 

Приказ № 196 Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Регионального уровня: 

- Государственная программа «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020 гг. (Постановление правительства 

Оренбургской области 

от 03.10.2014 № 737-пп «О внесении изменения в постановление Правительс

тва Оренбургской области от 28 июня 2013 года № 553-п.п.); 

- Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской 

области» (от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ, ред. от 12.12.2016). 



- Методические рекомендации Министерства образования 

Оренбургской области «Реализация дополнительных общеразвивающих прог

рамм 

художественной и социально – педагогической направленности в очном 

и дистанционном форматах (смешанная модель обучения)». 

 

Актуальность программы 

Программа «Арт-мастерская» создает благоприятные возможности для форм

ирования и развития основных социальных компетенций обучающихся, начи

ная с самого младшего подросткового 

возраста. Это и коммуникативная компетенция-умение работать и взаимодей

ствовать в творческом коллективе ровесников. Это - общекультурная 

компетенция: способность ориентироваться 

в пространстве художественной культуры и познание мира. Это - личностное

 самоопределение, осознанный выбор жизненной позиции (со временем взрос

ления) и широкие возможности для самореализации с использованием широк

ой палитры профессиональных навыков приобретенных в период занятий. В 

рамках внедрения ФГОС программа направлена на обеспечение духовно- нра

вственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Арт-мастерская» 

заключена в обязательном 

развитии личностных качеств ребёнка, таких как: любовь ко всему прекрасно

му, что существует в жизни, эмоционально-ценностное к нему отношение, по

требность к новым знаниям об искусстве рисования. Рисование способствует 

развитию чувственно-эмоциональной сферы: у детей улучшается память и 

мыслительная деятельность, развивается усидчивость, тренируется внимание

. Особенно эффективным оказывается обучение, основанное на синтезе искус

ств. Изобразительное искусство участвует в процессе развития 

интеллектуальных операций. В процессе ознакомления с произведениями 

искусства формируется критическое мышление и способность 

аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного искусства, а сл

едовательно, развиваются универсальные способности, проявляющиеся в поз

навательной и в практической творческой деятельности. Программа обеспечи

вает формирование умений изобразительной деятельности и совершенствова

нии специальных художественных навыков. 

Отличительные особенности программы. 

В процессе разработки дополнительной общеобразовательной общеразвиваю

щей программы «Арт-мастерская» были проанализированы следующие прогр

аммы: 

-программа Б.М. Неманского «Изобразительное искусство» -5-е изд. 

Москва Просвещение. 2014г. 



-программа Волобуева И.И., изостудии МГДД(Ю)Т «Рисунок, живопись, ком

позиция, декоративно-прикладное творчество» - г.Москва, 2011 год 

Особое значение программы «Арт-мастерская» — это решение проблемы 

социальной адаптации и профессионального самоопределения обучающихся. 

Отличительными особенностями дополнительной общеобразовательной общ

еразвивающей программы «Арт-мастерская» от вышеназванных программ яв

ляются следующие. 

Сочетание индивидуализации и технологии «педагогики успеха», 

что   предполагает выполнение учеником индивидуальной задачи, 

учитывающей его психофизиологические особенности, сложившийся опыт и 

жизненные притязания. Важно дать детям возможность свободного выбора 

элементов и видов работы, позволить им самостоятельно определиться в том 

или ином виде деятельности. 

Использование технологии модульного обучения. Модуль можно 

рассматривать как программу обучения, индивидуальную по содержанию, 

методам обучения, уровню самостоятельности, темпу деятельности ученика. 

Ученик самостоятельно достигает конкретных целей учебно-познавательной 

деятельности. Задачи учителя - мотивировать процесс обучения, 

осуществлять управление и непосредственно консультировать. В состав 

модуля входят: целевой план действий; банк информации; методическое 

руководство по достижению дидактических целей. 

Использование технологии проектного обучения, что   способствует 

коллективному целеполаганию и планированию, распределению задач и 

ролей между участниками группы, координировать свои действия с 

действиями других членов группы, осуществлять коллективное подведение 

итогов, разделяя ответственность с членами команды. Работа по данной 

методике дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. А обучение в 

сотрудничестве трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей. 

Использование технологии мастерских, что помогает создать на занятиях 

творческую атмосферу, психологический комфорт, развивает у учащихся 

познавательные, творческие и коммуникативные способности, интерес, 

мотивацию, исследовательскую деятельность, позволяет эмоционально 

прочувствовать процесс совместного творчества, коллективного открытия.  

Кроме того, 

в программу введен раздел выставочная деятельность, что дает возможность 

обучающимся увидеть результаты своей деятельности, у них формируется 

чувство успеха. При 

разработке программы учтены требования, предъявляемые к работам изобраз

ительного искусства на выставках – конкурсах областного, всероссийского 

уровней. 

Программа состоит из трех блоков, соответствующих наиболее популярным 

видам изобразительного искусства.: 



 блок «Графика» 

 блок «Живопись» 

 блок «ДПИ» 

Адресат программы «Арт-мастерская» обучающиеся 8-15лет 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 4 года 

обучения, в общем объеме 272ч. 

 Формы обучения (ФЗ – 273, гл. 2, ст. 17, п. 2, п. 4) Форма обучения – 

очная, смешанная форма обучения. При реализации программы частично 

применяется электронное обучения и дистанционные образовательные техно

логии. 

Формы организации образовательного процесса 

Программой предусмотрены основные формы занятий: 

индивидуальная – обучающимся дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей; групповая–разделение на мини группы для выполнения оп

ределенной работы; 

коллективная–при выполнении работы над единым замыслом, участие в 

проектах. 

 Индивидуальные или групповые онлайн – занятия; 

 Образовательные онлайн – платформы; 

 Цифровые образовательные ресурсы; 



 Социальные сети; 

 Мессенджеры; 

 Электронная почта; 

 Комбинированное использование онлайн и офлайн режимов; 

 Онлайн – консультации; 

 Формы реализации программы (ФЗ – 273, гл. 2, ст.15, п.1; ФЗ - 273 ст.16, п.2;

 ФЗ 273 ст.13, п.3 ) Программа реализуется на базе МОБУ «Саракташская СО

Ш 

№2», в творческом объединении «Арт-мастерские». 

Режим занятий 

Занятия по программе проводятся: 

по 4 занятия в неделю по 2 академических часа, с 30минутным перерывом ме

жду каждым часом, всего 240 ч. в год; 

Один академический час составляет 45 минут. 

  

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

Формирование творческой и социально-активной личности 

обучающегося, посредством вовлечения в художественно-изобразительную 

деятельность, с помощью современных технологий с помощью 

художественного познания и в процессе творческого освоения 

действительности.  

Задачи 1 года обучения 

Воспитательные: 

 Воспитывать интереса обучающихся к   художественному познанию 

в изобразительном творчестве. 

 Формировать навыки культуры труда, самоуправления; 

 Воспитывать зрительскую культуру. 

Развивающие: 

 Активизировать творческий потенциал обучающихся 

 Развивать образное мышление и творческое воображение, эстетическое 

отношение к природному окружению. 

 Развить коммуникативные    навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

 Формировать аккуратность, усидчивость, 

трудолюбие, терпение, бережливость, улучшить моторику, гибкость ру

к и точность глазомера 

 Образовательные: 

 Вырабатывать умение планировать свою деятельность и 

предъявлять её результат. 

 Учить умению самостоятельно   создавать изделия от 

замысла до конкретного результата. 



 Научить правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорц

ии предметов и грамотно изображать их на бумаге; 

 Учить работать с разными материалами и инструментами. 

  

Задачи 2 года обучения 

Воспитательные: 

 Воспитывать самоконтроль, самокритичность. 

 Воспитание эстетического восприятия действительности. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию эстетических и этических принципов 

сознания и восприятия окружающего мира; 

 Активизация творческого потенциала обучающихся. 

 Развитие образного мышления и творческого воображения, 

эстетического отношения к природному окружению своего быта. 

Образовательные: 

 Формировать у учащихся умения работы с декоративным материалом в 

разной технике; 

 Научить умению самостоятельно создавать изделия от замысла до 

конкретного результата. 

 Научить применять на практике законы цветоведения, правила 

рисунка, живописи и композиции, чувствовать и уметь передать 

гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые отношения; 

 Научить искать наилучшее композиционное решение в эскизах, 

самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

  

Задачи 3 года обучения 

Воспитательные: 

 Воспитывать навыки самоанализа, саморегуляции, саморазвития. 

 Способствовать устойчивому интересу к поиску     мотивации к 

самосовершенствованию в данной области; 

Развивающие: 

 Способствовать развитию критического мышления. 

 Формировать       умение       оценивать художественные 

достоинства      произведений искусства. 

 Формировать художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 

Образовательные: 

 Овладение образным языком художественного искусства, 

формирование комплекса художественных знаний, умений, навыков. 

 Овладение основами графики, живописи         и ДПИ. 

 Научить искать наилучшее композиционное решение в эскизах, 

самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

 Научить владеть гуашевыми, акварельными красками, пастелью. 

 



Задачи 4 года обучения 

Воспитательные: 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к созиданию, 

процессу познания и творчеству. 

 Формировать эстетический вкус и эстетическое восприятие 

действительности. 

Развивающие: 

 Развивать критическое и креативное мышление. 

 Формировать положительное отношение к труду; 

 Расширять возможности для самостоятельной творческой деятельности 

учащихся, особенно при исследовании, выполнении творческих 

проектов и систематизации учебного материала; 

Образовательные: 

 Овладеть    посредством образного языка художественного искусства 

основами художественных знаний, умений, навыков в графике, 

живописи и ДПИ 

 Овладеть навыками рисования с натуры, по памяти и представлению; 

 Овладеть навыками работы с графическим материалом, акварелью, 

пастелью, гуашью, маслом. 

 Овладеть умением работы в графическом редакторе. 

 Овладеть умением работать по индивидуальным творческим 

маршрутам. 

 Овладеть умением применять полученные навыки комплексно в 

творческом проектировании. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ п\

п 

 

Названия разделов и тем 

 

Количе

ство ча

сов 

Формы организ

ации 

занятия 

Формы 

контроля и/ил

и 

аттестации 

  те

о

р

и

я 

 

п

ра

кт

и

ка 

вс

ег

о 

  

Графика   

1. Вводный инструктаж по 

ОТ. Графика-как вид 

изобразительного 

искусства. Материалы 

графики. 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальны

е 

творческая ра

бота 



2. Рисунок-основа 

изобразительного 

искусства. Линия и 

штрих-основа рисунка. 

Техники рисования. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

3 Форма предметов. 

Передача объема при 

помощи светотени. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

4 Шар. 

Рисование   шарообразных 

предметов. Натюрморт из 

шарообразных 

предметов.  Материалы 

графики: карандаш, уголь, 

пастель. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

5 Рисование дерева. 

Материалы графики: 

карандаш, уголь, пастель. 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальны

е 

творческая ра

бота 

6 Портрет.  Основные 

пропорции Учебное 

копирование 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальны

е 

творческая ра

бота 

7 Анималистический жанр. 

Учебное копирование 

 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

8 Композиция рисунка. 

Графическая композиция. 

Компьютерная графика. 

1 1 2 индивидуальны

е 

творческая 

работа 

Живопись 

9 Живопись как вид 

изобразительного 

искусства. 

Основы цветоведения. 

Основные и 

составные цвета. Теплые и 

холодные цвета. 

Техника работы 

акварелью, гуашью, 

1 3 4 Групповая Конкурс 

рисунков 

10 Теплые и холодные цвета. 

Гармоничные и 

контрастные цвета. 

Техника работы акварелью, 

гуашью. 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 



11 Зарисовки 

шарообразных предметов 

окружающего мира в 

цвете. 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

12 Жанры живописи 

Натюрморт из 

шарообразных предметов в 

цвете. Учебное 

копирование 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

13 Жанры живописи Пейзаж. 

Учебное копирование 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

14 Анималистический жанр в 

живописи Учебное 

копирование 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

15 Портрет в живописи. 

Учебное копирование 

 

1 3 4 Групповая и 

индивидуальны

е 

творческая ра

бота 

16 Живописная композиция, 

особенности цветной комп

озиции. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

17 Тематическая композиция 

«Времена года» 

0 4 4 Групповая Конкурс 

рисунков 

18 Выставочно- конкурсная 

деятельность 

Компьютерная живопись 

0 4 4 Групповая Конкурс 

рисунков 

Декоративно-прикладное искусство 

19 Орнаментальная 

композиция. Виды 

орнамента. 

 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

20 Народные росписи. 

Городец. 

 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 

21 Шрифты. Шрифтовая 

композиция. Логотип 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальны

е 

творческая ра

бота 

22 Материалы ДПИ: акрил, 

темпера, маркеры. 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальны

е 

творческая ра

бота 

23 Тематическая композиция 

«Народные праздники» 

 

0 6 6 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая ра

бота 



 Творческое рисование 

«Сувениры для близких». 

0 4 4 индивидуальны

е 

творческая 

работа 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

 

№ п\

п 

 

Названия разделов и тем 

 

Количест

во часов 

Формы организа

ции 

занятия 

Формы 

контроля и/или 

аттестации 

  те

о

р

ия 

 

пра

кти

ка 

вс

ег

о 

  

Графика   

1. Вводный инструктаж по 

ОТ.  Повторение о видах 

графики. Техники 

рисования. 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальные 

творческая работ

а 

2. Материалы и инструменты 

графики. Скетч-зарисовки 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

3 Форма предметов. Основы 

перспективы. линейная 

перспектива. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

4 Передача объема при 

помощи 

светотени. Цилиндр Рисов

ание 

цилиндрических   предмет

ов. 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

5 Натюрморт из 

цилиндрических и 

шарообразных 

предметов.  Материалы 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

6 Пейзажные зарисовки. 

Рисование   с натуры и по 

представлению. 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальные 

творческая работ

а 

7 Портрет.  Повторение 

пропорций. Рисование по 

фото. 

1 3 4 Групповая и 

индивидуальные 

творческая работ

а 

8 Основные пропорции 

человека. 

2 2 4 Групповая и 

индивидуальные 

Педагогическое 

наблюдение 



9 Анималистический жанр. 

Рисование по картинам, по 

фото. 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальные 

творческая работ

а 

10 Композиция рисунка. 

Графическая композиция. 

КГ. 

1 1 2 индивидуальные творческая 

работа 

Живопись 

9 Повторение основ цвет 

ведения. Материалы и 

приемы живописной 

работы. 

1 3 4 Групповая Конкурс 

рисунков 

10 Зарисовки цилиндрически

х 

шарообразных предметов 

окружающего мира в 

цвете. 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

11 Воздушная перспектива. 

Живописные пейзажные 

зарисовки. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

12 Портрет. Живопись. 0 2 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

13 Анималистический жанр в 

живописи 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

14 Живописная композиция 

Тематическая композиция 

«Времена года» 

0 4 4 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

15 Выставочно-конкурсная 

деятельность 

Компьютерная живопись 

1 5 6 Групповая и 

индивидуальные 

творческая работ

а 

Декоративно-прикладное искусство 

19 Орнаментальная 

композиция.  Повторение 

о видах орнамента. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

20 Стили в искусстве. 

Египетский, греческий. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

21 Стилизация шрифтов. 

Шрифтовая композиция. 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальные 

творческая работ

а 

22 Исследование 

«Народные и 

государственные 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальные 

творческая работ

а 



праздники» 

23 Проект «Народные и 

государственные 

праздники» 

 

0 4 4 Групповая 

и индивидуальн

ые 

творческая работ

а 

 Творческое рисование по 

индивидуальным модулям. 

0 4 4 индивидуальные творческая 

работа 

 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

 

№ п\

п 

 

Названия 

разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Формы организации 

занятия 

Формы 

контроля и/или 

аттестации 

  тео

ри

я 

 

прак

тика 

все

го 

  

Графика   

1. Вводный 

инструктаж по 

ОТ.  Повторение о 

техниках 

рисования. 

Скетч-зарисовки 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальные 

творческая раб

ота 

2. Форма предметов. 

Повторение основ 

линейной 

перспективы. Куб 

в перспективе. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальные 

Педагогическо

е наблюдение 

3 Передача объема 

при помощи 

светотени в 

призматических 

предметах. 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальные 

Педагогическо

е наблюдение 

4 Натюрморт из 3 

предметов. 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальные 

творческая раб

ота 

5 Зарисовки 

элементов 

городского 

пейзажа. По 

представлению, с 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальные 

творческая раб

ота 



натуры, по фото 

6 Понятие 

интерьера. 

Рисование 

интерьера во 

фронтальной 

перспективе 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальные 

Педагогическо

е наблюдение 

7 Портрет.  Рисован

ие по фото. 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальные 

творческая раб

ота 

8 Основные 

пропорции 

человека. 

1 3 4 Групповая и 

индивидуальные 

творческая раб

ота 

9 Анималистический 

жанр. Рисование 

по картинам, по 

фото. 

0 2 2 Групповая и 

индивидуальные 

 

10 Композиция 

рисунка. 

Графическая 

композиция по 

индивидуальному 

модулю. 

1 3 4 индивидуальные творческая раб

ота 

Живопись 

9 Повторение основ 

цветоведения. 

Материалы и 

приемы 

живописной 

работы. 

1 3 4 Групповая Конкурс 

рисунков 

10 Натюрморт из 3-4 

предметов окружа

ющего мира в 

цвете. 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальные 

творческая раб

ота 

11 Воздушная 

перспектива. 

Живописные 

пейзажные 

зарисовки. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальные 

творческая раб

ота 

12 Портрет. 

Живопись. 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальные 

творческая раб

ота 



13 Анималистический 

жанр в живописи 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальные 

творческая раб

ота 

14 Живописная 

композиция 

Тематическая 

композиция 

«Времена года» 

0 4 4 Групповая 

и индивидуальные 

творческая раб

ота 

15 Выставочно- 

конкурсная 

деятельность 

Компьютерная 

живопись 

1 3 4 Групповая и 

индивидуальные 

творческая раб

ота 

Декоративно-прикладное искусство 

17 Орнаментальная 

композиция.  Повт

орение о видах 

орнамента. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальные 

творческая раб

ота 

18 Стили в искусстве 

барокко, 

классицизм. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальные 

творческая раб

ота 

19 Стилизация шрифт

ов. Шрифтовая 

композиция. 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальные 

творческая раб

ота 

20 Проект 

«Календарные пра

здники» 

 

1 3 4 Групповая 

и индивидуальные 

творческая раб

ота 

21 Творческое 

рисование по 

индивидуальным 

модулям. 

0 4 4 индивидуальные творческая 

работа 

 

Учебный план 4 года обучения 

 

 

№ 

п\

п 

 

Названия разделов и 

тем 

 

Количеств

о часов 

Формы организации 

занятия 

Формы 

контроля

 и/или 

аттестац

ии 

  те

ор

ия 

 

пра

кти

ка 

всег

о 

  



Графика   

1. Вводный инструктаж по 

ОТ.  Повторение о 

техниках рисования. 

Скетч-зарисовки 

1 1 2 Групповая и 

индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

2. Форма 

предметов. Натюрморт 

из 5 предметов. 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальные 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

3 Городской пейзаж. По 

представлению, с 

натуры, по фото. 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальные 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

4 Интерьер. 1 2 3 Групповая 

и индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

5 Портрет.  Рисование по 

фото. 

1 2 3 Групповая 

и индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

6 Основные пропорции 

человека. Рисование 

фигуры    человека. 

1 2 3 Групповая 

и индивидуальные 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

7 Человек в движении 1 2 3 Групповая и 

индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

8 Анималистический 

жанр. Рисование по 

картинам, по фото. 

1 3 4 Групповая и 

индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

9 Графическая 

композиция по 

индивидуальному 

модулю. 

0 2 2 Групповая и 

индивидуальные 

 

10 Выставочно- 

конкурсная 

деятельность 

1 3 4 Групповая и 

индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

Живопись 

9 Направления в 

искусстве 

3 3 6 Групповая Конкурс 

рисунко

в 

10 Натюрморт из 5 

предметов окружающег

о мира в цвете. 

0 4 4 Групповая 

и индивидуальные 

творческ

ая работ

а 



11 Живописный пейзаж 0 4 4 Групповая 

и индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

12 Портрет. Живопись. 0 4 4 Групповая 

и индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

13 Анималистический 

жанр в живописи 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

14 Живописная 

композиция 

Тематическая 

композиция «Времена 

года» 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

15 Выставочно- 

конкурсная 

деятельность. 

Компьютерная 

живопись. 

1 3 4 Групповая и 

индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

Декоративно-прикладное искусство 

17 Декоративная 

композиция. 

0 2 2 Групповая 

и индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

18 Стили в искусстве. 

Эклектика. 

1 1 2 Групповая 

и индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

19 Проект 

«Календарные праздник

и» 

 

1 3 4 Групповая и 

индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

20 Творческое 

рисование по 

индивидуальным 

модулям. 

 

1 5 6 Групповая 

и индивидуальные 

творческ

ая работ

а 

 

 

  

1.3. Содержание учебного плана 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 1.Графика  

Вводный инструктаж по ОТ. Графика-как вид изобразительного искусства. 

Материалы графики. 



Рисунок-основа изобразительного искусства. Линия и штрих-основа рисунка. 

Техники рисования. Форма предметов. Передача объема при помощи 

светотени. 

Шар. Рисование   шарообразных предметов. Натюрморт из шарообразных 

предметов. Материалы графики: карандаш, уголь, пастель. Рисование дерева. 

Материалы графики: карандаш, уголь, пастель. Портрет.   

Основные пропорции. Учебное копирование 

Анималистический жанр. Учебное копирование. Композиция рисунка. 

Графическая композиция. Компьютерная графика. 

2. Живопись  

Живопись как вид изобразительного искусства. 

Основы цветоведения. Основные и составные цвета. Теплые и холодные 

цвета. Составление гармонии теплого и холодного цвета, 

изображение ограниченной палитрой вариативных возможностей цвета. 

Знакомство с разными техниками работы акварелью. Приемы заливки 

плоскости цветом. Особенности гуашевых красок. Отработка приемов 

работы с гуашью. Акварельная живопись. Техника работы акварелью, 

гуашью. Теплые и холодные цвета. Гармоничные и контрастные 

цвета. Составление цветов путем смешения. Техника работы акварелью, 

гуашью. Зарисовки шарообразных предметов окружающего мира в цвете. 

Жанры живописи, рассматривание произведений живописи. Натюрморт, 

отличительные особенности жанра. Натюрморт из шарообразных предметов 

в цвете. Учебное копирование. Жанры живописи Пейзаж. Учебное 

копирование. Анималистический жанр в живописи Учебное копирование. 

Портрет в живописи. Учебное копирование. Живописная композиция, 

особенности цветной композиции. Тематическая композиция «Времена 

года». Выставочно- конкурсная деятельность 

3. ДПИ  

Орнаментальная композиция. Виды орнамента. Народные росписи. Городец. 

Шрифты. Шрифтовая композиция. Материалы ДПИ: акрил, темпера, 

маркеры. Тематическая композиция «Народные праздники» Творческое 

рисование «Сувениры для близких». Роспись по дереву. Особенности 

русской кистевой росписи. Изготовление сувениров. Основы дизайна. 

Плакат. Шрифт. 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

1.Графика  

Вводный инструктаж по ОТ.  Повторение о видах графики. Техники 

рисования. 

Материалы и инструменты графики. Скетч-зарисовки 

Форма предметов. Основы перспективы. линейная перспектива. 

 Передача объема при помощи светотени. Цилиндр Рисование 

цилиндрических   предметов. Натюрморт из цилиндрических и 

шарообразных предметов.  Материалы. Пейзажные зарисовки. Рисование   с 

натуры и по представлению. 



Портрет.  Повторение пропорций. Рисование по фото. Основные пропорции 

человека. Анималистический жанр. Рисование по картинам,по 

фото.  Композиция рисунка. Графическая композиция. Компьютерная 

графика. 

2.Живопись  

Повторение основ цветоведения. Материалы и приемы живописной работы. 

Зарисовки цилиндрических шарообразных предметов окружающего мира в 

цвете. Воздушная перспектива. Живописные пейзажные зарисовки. Портрет. 

Живопись. Анималистический жанр в живописи Живописная композиция 

Тематическая композиция «Времена года». Выставочно- конкурсная 

деятельность 

3.Декоративно-прикладное искусство.   

Орнаментальная композиция.  Повторение о видах орнамента. Стили в 

искусстве. Египетский, греческий. Стилизация шрифтов. Шрифтовая 

композиция. Исследование «Народные и государственные праздники». 

Проект «Народные и государственные праздники». Творческое рисование по 

индивидуальным модулям. 

  

             

Содержание учебного плана 3 года обучения 

1.Графика   

Вводный инструктаж по ОТ.  Повторение о техниках рисования. 

Скетч-зарисовки. Форма предметов. Повторение основ линейной 

перспективы. Куб в перспективе. Передача объема при помощи светотени в 

призматических предметах. Натюрморт из 3 предметов. Зарисовки элементов 

городского пейзажа. По представлению, с натуры, по фото. Понятие 

интерьера. Рисование интерьера во фронтальной перспективе. 

Портрет.  Рисование по фото. Основные пропорции человека. Зарисовки 

фигуры человека. По фото, учебное копирование с репродукций. 

Анималистический жанр. Рисование по картинам, по фото. Композиция 

рисунка. Графическая композиция по индивидуальному модулю. 

Компьютерная графика. 

2.Живопись  

 Повторение основ цветоведения. Материалы и приемы живописной работы. 

Натюрморт из 3-4 предметов окружающего мира в цвете. 

Воздушная перспектива. Живописные пейзажные зарисовки. Портрет. 

Живопись. Анималистический жанр в живописи. Живописная композиция 

Тематическая композиция «Времена года». Выставочно- конкурсная 

деятельность. 

3.ДПИ (14 часов) 

Орнаментальная композиция.  Повторение о видах орнамента. 

Стили в искусстве барокко, классицизм.  Стилизация шрифтов. Шрифтовая 

композиция. Проект «Календарные праздники». Творческое рисование по 

индивидуальным 

 модулям. 



 

Содержание учебного плана 4 года обучения 

 1.Графика   

Вводный инструктаж по ОТ.  Повторение о техниках рисования. 

Скетч-зарисовки Форма предметов. Передача объема при помощи светотени. 

Натюрморт из 5 предметов. Городской пейзаж. По представлению, с натуры, 

по фото. Рисование интерьера во фронтальной перспективе и угловой. 

Портрет.  Рисование по фото. Основные пропорции человека. Зарисовки 

фигуры    человека. По фото, учебное копирование с репродукций. Человек в 

движении. Анималистический жанр. Рисование по картинам, по фото. 

Композиция рисунка. Графическая композиция по индивидуальному 

модулю. Выставочно- конкурсная деятельность. Компьютерная графика. 

2.Живопись (26 ч.)    

Направления в искусстве (от импрессионизма до сюрреализма). Натюрморт 

из 5 предметов окружающего мира в цвете. Живописный пейзаж. Портрет в 

живописи. Анималистический жанр в живописи. Живописная композиция. 

Тематическая композиция «Времена года». Выставочно- конкурсная 

деятельность.   

3. ДПИ   

 Декоративная композиция.  Стили в искусстве. Эклектика. Проект 

«Календарные праздники». Творческое рисование по индивидуальным 

модулям. 

  

1.4. Планируемые результаты и способы их проверки 

  

Планируемые результаты 1 года реализации программы 

Личностные: 

 Навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

Метапредметные: 

 Выбирать   художественные материалы, средства     художественной 

выразительности для создания творческих работ. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

  

Предметные: 

 Знать различные типы линий, уметь пользоваться линией, штрихом при 

создании рисунка и графической композиции; 



 Знать основы цветоведения, уметь применять их в живописных 

композициях. 

 Развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, 

память; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач; 

 

Планируемые результаты 2 года реализации программы 

Личностные: 

 Ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

 Ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 

Метапредметные: 

 Осуществлять      итоговый   и       пошаговый контроль    в        своей 

творческой деятельности; 

 Адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Предметные: 

 Приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

изображении простейших предметов окружающего мира; 

 Осваивать     особенности      художественно      –      выразительных 

средств, материалов и техник, применяемых в изобразительном 

творчестве. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач; 

 Более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в 

изобразительно – творческой деятельности в целом. 

  

Планируемые результаты 3 года реализации программы 

Личностные: 



 Навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

 Ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 

 Возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 Эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные: 

 Выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы средствами 

декоративно – прикладного творчества. 

 Осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

средств массовой информации; 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

замысла; 

Предметные: 

 Приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

изображении пространства и предметов в перспективе и светотени; 

 Осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном 

творчестве. 

 Развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, 

память; 

 Художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 



 Создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач; 

 Более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в 

изобразительно – творческой деятельности в целом. 

 

Планируемые результаты 4 года реализации программы 

Личностные: 

 Мотивации к творческой деятельности; 

 Ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 

 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

 Навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

 Ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 Обучающиеся получат возможность научиться 

 Возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 Эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные: 

 Выбирать   художественные материалы, средства     художественной 

выразительности для создания творческих работ. 

 Осуществлять      итоговый   и       пошаговый контроль    в        своей 

творческой деятельности; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 Моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы средствами 

творчества. 

 Осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

средств массовой информации; 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

замысла; 

Предметные: 

 Иметь практические навыки и умения в изображении реалистичных 

художественных образов в художественном творчестве; 



 Художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

 Развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, 

память; 

 Обучающиеся получат возможность научиться 

 Создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач; 

 Понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, и уважать их; 

 Более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в 

изобразительно – творческой деятельности в целом. 

  

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Мольберты, столы, планшеты, табуретки, стулья, доска учебная, стол 

педагога, подиумы для постановок. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий необходимо наличие компьютера с выходом в интернет, 

соответствующего программного обеспечения. 

Инструменты и материалы: 

Бумага формата А3, А4, простые карандаши 

•        акварельные краски, гуашь; пастель; масло; 

•        восковые и масляные мелки: 

•        стаканы для воды; 

•        подставки под кисти; кисти 

Способы проверки результатов освоения программы 

   Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка работ; 

Методы обучения: поисковый (исследовательский), проектный 

Формы организации учебного занятия. Занятия проходят в классно-урочной 

форме. 

Виды 

учебно-воспитательной деятельности 

формы 

учебно-воспитательной деятельности 

  

Познавательная 

Беседы, анализированные 

репродукций, просмотр, анализ 

презентаций, поиск дополнительных 

источников получения знаний 

Трудовая Самообслуживание и организация 

рабочего места 



Ценностно-ориентировочная 

 

 

Самоанализ и взаимоанализ, диспут 

на нравственные темы, например, 

«Творчество в жизни человека» 

Художественная  Изодеятельность, художественные 

конкурсы 

Свободное общение Праздники, Дни именинников, 

прогулки, посещение выставок 

  

Формы контроля и/или аттестации 

 С точки зрения качественного аспекта проводится анализ динамики развития 

качества творческих работ от первой до последней. Результаты бесед и 

наблюдений по каждому уроку педагог заносит в дневник наблюдений. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Ведение индивидуальных «Творческих папок» 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Выставки творческих работ. Взаимооценивание. 

  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, 

групповая коллективная. т.п.) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Список литературы 

 Литература для учителя 



1.     Изобразительное искусство.5-7 классы: терминологические диктанты, 

тесты, викторины. /авт.-сост. О.В. Павлова.-Волгоград: Учитель, 2016. 

2.     Н.С. Жданова Конспекты уроков. Обучение основам дизайна/М.: 

ВЛАДОС,2013. 

3.     Изобразительное искусство: предметная неделя в школе/сост. О.В. 

Свиридова. –Волгоград: Учитель,2017. 

4.     Изобразительное искусство: проверочные и контрольные работы/сост. 

О.В. Свиридова. –Волгоград: Учитель,2017. 

5.     Изобразительное искусство: Интегрированная программа: 5-8 классы/ 

(Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Е.С. Медкова). -М.: Вентана-граф,2018. 

6.     Занятия в школе дизайна65-9 классы /авт. Составитель Е.Г. 

Вершинникова, Р.В. Игнатьев.-Волгоград: Учитель,2015 

7.     Кол, М., Сольга, К. 110 креативных заданий для детей 4-12 лет/перев. С 

англ, Е.Г.Гендель. -минск: «Попурри»,2009 

8.     В.Соловьёв. Русская культура. С древнейших времён до наших дней. М.: 

Белый город. -2004 

9.     Что вы знаете об искусстве? 210 вопросов по изобразительному 

искусству. Л.Н. Рохлина. ИЗД. Художник -2000 

10. Дизайн. История, современность, перспективы/под ред. И.В. 

Голубятникова.-М.: Астрель,2011 

Литература для обучающихся 

1.     Арт-дизайн: красивые вещи «hand made/Л.В.Браиловская. -ростов-на 

Дону: Феникс,2005 

2.     Акварель: Практические советы/О.В. иванова, Е.Э.Аллахвердова. -М.: 

Астрель-2001 

3.     Б.Айзенбарт Полный курс акварели. - АСТ Астрель,М.:-2004 

4.     Величко Н.К. Русская роспись: Техника.Приёмы.Изделия: 

Энциклопедия.-М.: АСТ-ПРЕССКНИГА, 2010 

5.     О. Шматова Самоучитель по рисованию гуашью, -М.Мир книги, -2013 

6.     В.С. Бадаев Русская кистевая роспись-2014 

7.     Журналы «Простые уроки рисования» 2013-2019 г.г.-84 экземпляров 

8.     Журнал «Художественная галерея» 2005 г., 8 экземпляров 

9.     Серия «Школа рисования» из 12 книг. М.: -Мир книги.2005. 

10. Серия «Рисуй легко» из 4 книг. –г. Аксай-2020г 

11. Серия «Учимся рисовать»: - МИР КНИГИ-2006г. 

12. Серия «Учитесь рисовать» из 5 книг.2013г 

13. Серия «Школа РИСОВАНИЯ» 2 книги 2010 

14. Серия «Рисуем 50» 10 книг 

  

  

  

 

 

4. Приложения 

Диагностические материалы 



 

Входная диагностика 

Анализ воображения и творческого мышления. 

Содержимым данного пакета являются фотографии или ксерокопии 

примерно одного размера с изображением чего-либо необычного, что трудно 

охарактеризовать с первого взгляда. Копилка экспертного материала 

собирается в течение всей деятельности педагога. Это могут быть 

изображения неожиданных ракурсов обычных вещей, сильно увеличенное 

или микроскопическое изображение, часть предмета и т.п. 

Необходимые требования. Каждый ребенок работает индивидуально с 

педагогом, а педагог все время фиксирует (протоколирует) сказанное 

ребенком. Испытуемому предлагается одна картинка, и его просят: 

1.      Сказать, что изображено на картинке, 

2.      Задать любые вопросы. 

За одну встречу используем 3-5 картинок. Благодарим и хвалим ребенка за 

работу, а далее интерпретируем результат. 

Творчески мыслящий ребенок: 

предлагает несколько версий изображений на картинке; 

—      ставит вопросы непосредственно по рисунку; 

—      задает вопросы относительно деталей или всего рисунка в целом, в том 

числе аналитические и вопросы-гипотезы; 

—      выстраивает предположения по рисунку; 

—      сочиняет оригинальную, необычную историю; 

—      быстро выполняет задания. 

По результатам отслеживания уровня креативности деятельности, а также 

диагностики творческого мышления педагог проектирует, внося 

необходимые изменения, дальнейший процесс взаимодействия с ребенком. 

  

Промежуточная диагностика 

Анализ уровня обучаемости 

Учебное копирование 

Уровни выполнения задания: 

Высокий –Допущены 0-2 незначительные ошибки при передаче пропорций, 

деталей, светотени в тоне или цвете. Верно переданы пространственные 

отношения с помощью перспективы. 

Средний – Допущены 3-5 ошибки при передаче пропорций, деталей, 

светотени в тоне или цвете, или в передаче пространственных отношения с 

помощью перспективы. Низкий – Допущено более 6 ошибок при передаче 

пропорций, деталей, светотени в тоне или цвете, или в 

передаче пространственных отношения с помощью перспективы. 

  

Итоговая диагностика 

Анализ композиции Рисование с натуры по памяти или по представлению. 

Уровни выполнения задания: 



Высокий – композиция (выполнена компоновка изображения на листе). 

Верно переданы пространственные отношения с помощью перспективы. 

Передана объемная форма, присутствует изменение локального цвета 

предметов на свету, в полутени и тени. Соблюдены соотношения теплого, 

холодного цвета. 

Средний – слабая композиция. Выдержана цветовая гамма, 

однако недостаточно передано изменение локального цвета предметов на 

свету, в полутени и тени. Есть 1-2 ошибки в передаче пространственных 

отношений с помощью перспективы, или фактические ошибки. 

Низкий – композиции нет. Не передана форма предметов. Цветовая гамма 

отсутствует. 

 


