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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базы для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2019-2020 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Программа предназначена для воспитания в детях стремления к творческой работе, 

развития художественных способностей, расширения кругозора. Программа разработана на 

основе пятилетней авторской программы педагога художественной школы и адаптирована к 

условиям занятий в учреждении дополнительного образования. В программе используются 

новаторские идеи Б. Неменского, признанные многими прогрессивными школами, 

прошедшие испытания временем и апробированные в ходе занятий с учащимися 

объединения. Программа предусматривает изучение теоретических и практических основ 

колористики, основ техники и технологии живописных материалов. Она включает 

конкретные учебно-методические и творческие задания, задания, развивающие студийца, 

усложняясь от задания к заданию, охватывает разные живописные материалы и техники, 

знакомит со всеми характерными материалами, которые используются в процессе обучения. 

Тематика занятий построена по принципу от «простого к сложному».  Программа 

имеет художественную направленность. 

Основные формы проведения занятий:  

 групповая, 

  индивидуальная. 

Методы и приемы проведения занятий: словесные (рассказ, инструктаж, беседа,  

лекции), наглядные (демонстрации, наблюдения), практические (творческая мастерская, 

пленэр, выставки), объяснительно-иллюстративные (посещение музеев, экскурсии,  встречи с 

известными людьми), частично-поисковый и исследовательский методы (научно-

практические конференции, фестивали, конкурсы). 

Содержание программной тематики обеспечивает строгую последовательность и 

постепенное усложнение. От года к году изменяется уровень самостоятельности детей.  

Программа рассчитана на детей 5-15 лет:  

Уровень: стартовый, возраст детей 5-15 лет. Срок реализации: 1 год. 

Задачи педагога: преподать уроки композиции и декоративно-прикладного искусства, 

провести  обширный экскурс в сказочный мир, интерпретацию  сюжетов в фантазийной 

форме, сделать обзор легенд и мифологической области искусства, сформировать  навыки 

работы с несложными художественными материалами, сочетать эффектные техники, 

позволяющих вносить в работу элемент непредсказуемости  и игры.  
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Уровень: базовый, возраст детей 5-15 лет. Срок реализации: 1 год. 

Задачи педагога: изучить основные дисциплины художественной школы, заложить 

основу формирования творческой личности, расширить кругозор ребенка, выявить 

межпредметные связи, сформировать пространственное воображение. 

Уровень: продвинутый, возраст детей 2-15 лет. Срок реализации: 1 год. 

Задачи педагога: сформировать базовые и дополнительные навыки работы по основам 

живописи, рисунка, композиции, использовать в работе натурный материал – гипсовые 

слепки  черепа, кистей, стоп, частей лица, масок и голов, натюрмортный фонд, 

драпировочные постановки. 

Периодичность занятий:  

1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год, 

Или 3 часа в неделю (1 и 2 часа), 108 часов 

Наполняемость групп: 1 года обучения – 15 учащихся, 2 года обучения – 10-12 

учащихся. 

Срок реализации образовательной программы 3 года. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: реализация творческого потенциала ребенка, обучение технике 

живописи и технологии живописных материалов. 

Задачи: 

образовательные: 

- освоить практические приёмы и навыки изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи, композиции),  

- научить грамотному обращению с живописными и графическими материалами, 

- изучить историю искусства, мировой живописи, 

личностные: 

- создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества, умение работать в 

коллективе и самостоятельно, 

метапредметные: 

 - сформировать художественно-образное восприятие общечеловеческой культуры и  

окружающего мира, 

- раскрыть  возможности каждого ребенка, возможности самореализации. 
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1.3. Учебный план 

стартовый уровень, 3 часа в неделю, 108 часов 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  
Вводное занятие. Знакомство с Дворцом 

творчества. Техника безопасности. 
1 0 1 

Опрос 

2.  Цветоведение.  1 2 3 Опрос 

3.  Цветовой спектр заливки 1 2 3 Наблюдение  

4.  Эскиз  осенней композиции 0 2 2 
Практическое 

задание 

5.  
Творческое выполнение темы «Красота 

осени» 
1 5 6 

Творческий 

просмотр 

6.  Технология акварельной живописи 2 4 6 
Опрос 

Наблюдение 

7.  
Натюрморт с игрушкой в ограниченной 

палитре (живопись) 
1 5 6 

Наблюдение 

8.  Натюрморт гелиевой ручкой 1 5 6 Наблюдение 

9.  Идеальная заливка. Акварель. 1 2 3 Опрос 

10.  Контраст в ИЗО. 2 4 6 Опрос 

11.  
Тематическая композиция «Зима–

красавица» 
1 2 3 

Творческий 

просмотр 

12.  Нюанс в ИЗО 2 4 6 Опрос 

13.  Тон в рисунке и живописи 2 4 6 Опрос 

14.  Чтение зимней сказки. Иллюстрация. 1 2 3 Наблюдение 

15.  Любимые игрушки в среде обитания. 1 5 6 Наблюдение 

16.  
Портрет. Рисуем друг друга. 

Исторический экскурс. 
1 2 3 

Творческий 

просмотр 

17.  «Мамочка моя». 1 2 3 

Творческий 

просмотр 

Конкурс 

18.  Смешанная техника: гуашь - акварель. 1 2 3 Опрос 

19.  
Творческая композиция «Космические 

фантазии». 
1 2 3 

Творческий 

просмотр 

20.  
Дополнительные цвета и выполнение 

портрета. 
1 2 3 

Наблюдение 

21.  
Ахроматические цвета. Натюрморт из 

двух предметов. 
1 2 3 

Наблюдение 

22.  Тематическая композиция «Весна» 1 2 3 
Творческий 

просмотр 

23.  
Экскурсия на выставку в 

художественный музей 
0 3 3 

Опрос 

24.  
Творческая композиция на основе 

приобретённых знаний 
2 4 6 

Творческий 

просмотр 

25.  Подготовка к отчётной выставке 2 4 6 
Творческий 

просмотр 

26.  Пленэр 2 4 6 Наблюдение 

 108  
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стартовый уровень, 2 часа в неделю, 72 часа 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  
Вводное занятие. Знакомство с Дворцом 

творчества. Техника безопасности. 
1 1 2 

Опрос 

2.  Цветоведение.  1 1 2 Опрос 

3.  Цветовой спектр заливки 1 1 2 Наблюдение  

4.  Эскиз  осенней композиции 1 1 2 
Практическое 

задание 

5.  
Творческое выполнение темы «Красота 

осени» 
1 3 4 

Творческий 

просмотр 

6.  Технология акварельной живописи 1 1 2 
Опрос 

Наблюдение 

7.  
Натюрморт с игрушкой в ограниченной 

палитре (живопись) 
1 1 2 

Наблюдение 

8.  Натюрморт гелиевой ручкой 1 3 4 Наблюдение 

9.  Идеальная заливка. Акварель. 1 1 2 Опрос 

10.  Контраст в ИЗО. 1 1 2 Опрос 

11.  
Тематическая композиция «Зима–

красавица» 
1 3 4 

Творческий 

просмотр 

12.  Нюанс в ИЗО 1 1 2 Опрос 

13.  Тон в рисунке и живописи 1 1 2 Опрос 

14.  Чтение зимней сказки. Иллюстрация. 1 3 4 Наблюдение 

15.  Любимые игрушки в среде обитания. 1 1 2 Наблюдение 

16.  
Портрет. Рисуем друг друга. 

Исторический экскурс. 
1 3 4 

Творческий 

просмотр 

17.  «Мамочка моя». 1 3 4 

Творческий 

просмотр 

Конкурс 

18.  Смешанная техника: гуашь - акварель. 1 1 2 Опрос 

19.  
Творческая композиция «Космические 

фантазии». 
1 3 4 

Творческий 

просмотр 

20.  
Дополнительные цвета и выполнение 

портрета. 
1 1 2 

Наблюдение 

21.  
Ахроматические цвета. Натюрморт из 

двух предметов. 
1 1 2 

Наблюдение 

22.  Тематическая композиция «Весна» 1 3 4 
Творческий 

просмотр 

23.  
Экскурсия на выставку в 

художественный музей 
1 1 2 

Опрос 

24.  
Творческая композиция на основе 

приобретённых знаний 
1 1 2 

Творческий 

просмотр 

25.  Подготовка к отчётной выставке 1 3 4 
Творческий 

просмотр 

26.  Пленэр 1 3 4 Наблюдение 

 72  
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базовый уровень, 3 часа в неделю, 108 часов 

№

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводная беседа. Экскурсия по Дворцу 

творчества. Техника безопасности. 

1 0 1 Опрос 

2.  Рассказ о творчестве художников. 2 0 2 Опрос 

3.  Натюрморт в ограниченной палитре. 3 

цвета. 

1 5 6 Наблюдение 

4.  Линейный рисунок гелиевой ручкой 

(простой геометрический натюрморт). 

1 5 6 Наблюдение 

5.  Идеальные заливки. 1 2 3 Опрос 

Наблюдение 

6.  Натюрморт из простых предметов. 1 5 6 Творческий 

просмотр 

7.  Линейная перспектива. 1 2 3 Наблюдение 

8.  Интерьер. 1 5 6 Наблюдение 

9.  Цветовой рефлекс. Натюрморт. 1 5 6 Наблюдение 

10.  Дополнительные цвета. 1 2 3 Опрос 

Наблюдение 

11.  Творческая композиция. 1 5 6 Творческий 

просмотр 

12.  Световоздушная перспектива. 1 2 3 Опрос 

Наблюдение 

13.  Экскурсия на выставку. 0 1 1 Опрос 

14.  Тон в живописи и рисунке. 1 4 5 Опрос 

Наблюдение 

15.  Цветовые и тональные нюансы. 1 2 3 Опрос 

Наблюдение 

16.  Контрастная живопись. 1 2 3 Опрос 

Наблюдение 

17.  Декоративная композиция. 1 2 3 Опрос 

Наблюдение 

18.  Тематическая композиция «Космические 

фантазии». 

1 5 6 Творческий 

просмотр 

19.  Дополнительные цвета. Натюрморт. 1 2 3 Опрос 

Наблюдение 

20.  Тематическая композиция. Смешанная 

техника. 

1 2 3 Наблюдение 

21.  Ахроматические цвета. Натюрморт 

«Весна». 

1 5 6 Творческий 

просмотр 

22.  Экскурсия на выставку. 0 1 1 Опрос 

23.  Пейзаж как жанр. Рисуем пейзажи. 1 4 5 Наблюдение 

24.  Творческая композиция на основе 

приобретённых знаний и умений. 

1 5 6 Творческий 

просмотр 

25.  Подготовка к выставке. 1 5 6 Творческий 

просмотр 

26.  Пленэр. 1 5 6 Творческий 

просмотр 
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108  

 

продвинутый уровень, 3 часа в неделю, 1 год, 108 часов 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводные занятия. Техника безопасности. 1 - 1 Опрос 

2.  Натюрморт в ограниченной палитре 

(живопись). 

1 4 5 Творческий 

просмотр 

3.  Натюрморт из геометрических предметов 

(3 предмета, рисунок). 

1 5 6 Творческий 

просмотр 

4.  Ала-прима акварель. Натюрморт с 

цветами. 

1 5 6 Творческий 

просмотр 

5.  Тематическая композиция. 1 5 6 Творческий 

просмотр 

6.  Гуашевые краски: свойства, состав, 

технология. 

1 5 6 Опрос 

Наблюдение 

7.  Декоративный натюрморт (гуашь). 1 5 6 Творческий 

просмотр 

8.  Линейная перспектива. 1 7 8 Опрос 

Наблюдение 

9.  Выполнение интерьера (рисунок). 1 7 8 Опрос 

Наблюдение 

10.  Натюрморт контрастный. Смешанная 

техника (акварель, гуашь). 

1 7 8 Творческий 

просмотр 

11.  Тон в рисунке. Натюрморт из двух 

предметов. 

1 7 8 Творческий 

просмотр 

12.  Цветные тени в живописи. 1 7 8 Опрос 

Наблюдение 

13.  Объём, фактура в рисунке. Натюрморт 

(стекло, дерево, ткань). 

1 7 8 Творческий 

просмотр 

14.  Портрет как жанр. Знакомство с 

художниками-портретистами. 

1 5 6 Опрос 

Наблюдение 

15.  Пишем портрет друг друга. 1 5 6 Творческий 

просмотр 

16.  Капитель (рисунок). 1 5 6 Творческий 

просмотр 

17.  Академический рисунок. Сложный 

итоговый натюрморт. 

1 5 6 Творческий 

просмотр 

108  

1.4. Содержание программы 

Стартовый уровень, 3 часа неделю, 108 часов 

Стартовый уровень, 2 часа неделю, 72 часа 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с учащимися. Правила поведения на занятиях. Техника безопасности. 

Знакомство с программой. Знакомство с Дворцом. (Форма занятия: инструктаж, лекция). 

Практика. Просмотр мультфильма. Разбор сюжета. Зарисовки, воспроизведение увиденного 

мультфильма. Воспроизведение увиденных героев. (Форма занятия: просмотр м/ф, беседа). 

Тема 2. Цветоведение.  
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Теория. Основы цветоведения. (Форма занятия: лекция). 

Тема 3. Цветовой спектр заливки. 

Практика. Зарисовка цветового спектра заливки. (Форма занятия: практикум). 

Тема 4. Эскиз декораций к осени.  

Теория. Понятие эскиза. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Используя краски, цветную бумагу для коллажа сделать эскиз декораций к осени. 

(Форма занятия: практикум). 

Тема 5. Творческое выполнение темы «Красота осени».  
Теория. Инструкция по технологии выполнения зарисовки. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Зарисовки на тему «Красота осени». (Форма занятия: практикум). 

Тема 6. Технология акварельной живописи.  

Теория. Беседа об акварельных красках и мастер-класс пользования ими. (Форма занятия: 

лекция, беседа). 

Практика.  Живопись акварелью. (Форма занятия: практикум). 

Тема 7. Натюрморт с игрушкой в ограниченной палитре (живопись).  

Теория. Понятие натюрморта. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование натюрморта с абстрактным домом для развития фантазии. (Форма 

занятия: практикум). 

Тема 8. Натюрморт гелиевой ручкой. 

Теория. Технология рисования натюрморта гелиевой ручкой. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование натюрморта гелиевой ручкой. (Форма занятия: практикум). 

Тема 9. Идеальная заливка. Акварель.  
Теория. Понятие идеальной заливки. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование акварелью. Цветные прозрачные сосуды на окне. (Форма занятия: 

практикум). 

Тема 10.  Контраст в ИЗО.  
Теория. Разбор картины В.И. Сурикова, анализ творчество А. Ге, З. Серебряковой. (Форма 

занятия: лекция, беседа). 

Практика. Рисование. (Форма занятия: практикум). 

Тема 11. Тематическая композиция «Зима–красавица».  
Теория. Разбор образцов А. Юоон, Э. Грабарь, В. Куприн и др. (Форма занятия: лекция, 

беседа). 

Практика. Создание тематических композиций. (Форма занятия: практикум). 

Тема 12. Нюанс в ИЗО.  
Теория. Творчество Борисова-Мусатова, Н. Чюрлёниса, О. Польдяева. (Форма занятия: 

лекция). 

Практика. Рисование. (Форма занятия: практикум). 

Тема 13. Тон в рисунке и живописи. 

Теория. Понятие тона в рисунке и живописи. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование. (Форма занятия: практикум). 

Тема 14. Чтение зимней сказки. Иллюстрация.  

Теория. Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» для иллюстрирования. 

(Форма занятия: лекция, беседа). 

Практика. Создание иллюстраций. (Форма занятия: практикум). 

Тема 15. Любимые игрушки в среде обитания.  

Теория. Технология рисования игрушек. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Придумать и зарисовать среду для своей игрушки. (Форма занятия: практикум). 

Тема 16. Портрет. Рисуем друг друга. Исторический экскурс.  
Теория. Встреча с художниками-портретистами А. Федосеевым, О. Кокориной, А. 

Анохиным. 
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Практика. Рисование портретов. (Форма занятия: практикум). 

Тема 17. «Мамочка моя». Портрет любимой мамы. 

Теория. Технология рисования портрета. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Портрет любимой мамы. (Форма занятия: практикум). 

Тема 18. Смешанная техника: гуашь - акварель.  

Теория.  Беседа о смешанных техниках. (Форма занятия: беседа). 

Практика. Рисование гуашью, акварелью. (Форма занятия: практикум). 

Тема 19. Творческая композиция «Космические фантазии».  
Теория.  Смешанная техника, коллаж. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование коллажей. (Форма занятия: практикум). 

Тема 20. Дополнительные цвета и выполнение портрета.  

Теория.  Беседа о дополнительных цветах. (Форма занятия: лекция, беседа). 

Практика. Рисование портрета. (Форма занятия: практикум). 

Тема 21. Ахроматические цвета. Натюрморт из двух предметов. 

Теория. Ахроматические цвета. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование натюрморта. (Форма занятия: практикум). 

Тема 22. Тематическая композиция «Весна». 

Теория. Тематические композиции. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование тематической композиции  «Весна». (Форма занятия: практикум). 

Тема 23. Экскурсия на выставку в художественный музей. 

Практика. Экскурсия на выставку в художественный музей. (Форма занятия: экскурсия). 

Тема 24. Творческая композиция на основе приобретённых знаний. 

Теория. Обобщение пройденного материала. (Форма занятия: дискуссия). 

Практика. Рисование творческой композиции. (Форма занятия: практикум). 

Тема 25. Подготовка к отчётной выставке. 

Теория. Обобщение пройденного материала. (Форма занятия: беседа). 

Практика. Подготовка к отчётной выставке. (Форма занятия: практикум). 

Тема 26. Пленэр. 

Теория. Подготовка к пленэру. (Форма занятия: консультация). 

Практика. Пленэр. (Форма занятия: пленэр, выставка). 

 

Базовый уровень, 3 часа в неделю, 1 год, 108 часа 

Тема 1. Вводная беседа. Экскурсия по Дворцу. 

Теория. Знакомство с учащимися. Правила поведения на занятиях. Техника безопасности. 

Знакомство с программой. Знакомство с Дворцом. (Форма занятия: инструктаж, лекция). 

Тема 2. Рассказ о творчестве художников.  
Теория. Беседа, встреча с художником и его творчеством (В.Э. Медведевым). (Форма 

занятия: беседа). 

Тема 3. Натюрморт в ограниченной палитре. 3 цвета.  

Теория. Рассказ о цветах: ультрамарин, коричневый, чёрный. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование натюрморта. (Форма занятия: практикум). 

Тема 4. Линейный рисунок гелиевой ручкой (простой геометрический натюрморт). 

Теория.  Простой геометрический натюрморт. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Линейный рисунок гелиевой ручкой (Форма занятия: практикум). 

Тема 5. Идеальные заливки.  

Теория. Идеальные заливки. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Упражнения на геометрических формах. (Форма занятия: практикум). 

Тема 6. Натюрморт из простых предметов. 

Теория. Техника рисования натюрморта из простых предметов. 

Практика. Рисование натюрморта. (Форма занятия: практикум). 
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Тема 7. Линейная перспектива. 

Теория. Беседа о линейной перспективе. (Форма занятия: лекция, беседа). 

Практика. Упражнения на линейную перспективу. (Форма занятия: практикум). 

Тема 8. Интерьер.  
Теория. Техника рисования интерьера. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Выполнения интерьера, используя линейную перспективу. (Форма занятия: 

практикум). 

Тема 9. Цветовой рефлекс. Натюрморт.  
Теория. Цветовой рефлекс. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Белый чайник на красном фоне. (Форма занятия: практикум). 

Тема 10. Дополнительные цвета.  

Теория. Анализ работ художников. (Форма занятия: беседа). 

Практика. Выполнение натюрморта. (Форма занятия: практикум). 

Тема 11. Творческая композиция.  
Практика. Творческая композиция на основе приобретённых знаний. (Форма занятия: 

практикум). 

Тема 12. Световоздушная перспектива.  

Теория. Беседа и выполнение пейзажа. (Форма занятия: лекция, беседа). 

Практика. Рисование пейзажа. (Форма занятия: практикум). 

Тема 13. Экскурсия на выставку. 

Практика. Экскурсия на выставку. (Форма занятия: экскурсия). 

Тема 14. Тон в живописи и рисунке.  
Теория. Тон в живописи. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Натюрморт из трёх предметов. (Форма занятия: практикум). 

Тема 15. Цветовые и тональные нюансы.  

Теория. Цветовые и тональные нюансы. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Натюрморт из трёх предметов. (Форма занятия: практикум). 

Тема 16. Контрастная живопись.  
Теория. Рассказ о контрастной живописи. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Натюрморт. (Форма занятия: практикум). 

Тема 17. Декоративная композиция. 

Теория. Декоративная композиция. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование декоративной композиции. (Форма занятия: практикум). 

Тема 18. Тематическая композиция «Космические фантазии».  
Теория. Техника рисования. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Акварель, коллаж, гуашь. (Форма занятия: практикум). 

Тема 19. Дополнительные цвета. Натюрморт.  

Теория. Дополнительные цвета. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Два натюрморта: сине-жёлтый и красно-зелёный. (Форма занятия: практикум). 

Тема 20. Тематическая композиция. Смешанная техника. 

Теория. Смешанная техника. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Тематическая композиция. (Форма занятия: практикум). 

Тема 21. Ахроматические цвета. Натюрморт «Весна».  

Теория. Ахроматические цвета. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Натюрморт в ограниченной палитре. Материал на выбор (акварель, гуашь, 

карандаш). (Форма занятия: практикум). 

Тема 22. Экскурсия на выставку. 

Практика. Экскурсия на выставку. (Форма занятия: экскурсия). 

Тема 23. Пейзаж как жанр. Рисуем пейзажи. 

Теория. Техника рисования пейзажа. (Форма занятия: лекция). 
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Практика. Рисование пейзажа. (Форма занятия: практикум). 

Тема 24. Творческая композиция на основе приобретённых знаний и умений. 

Теория. Обобщение пройденного материала. (Форма занятия: беседа). 

Практика. Рисование творческой композиции. (Форма занятия: практикум). 

Тема 25. Подготовка к выставке. 

Теория. Обобщение пройденного материала. (Форма занятия: беседа). 

Практика. Подготовка к отчётной выставке. (Форма занятия: практикум). 

Тема 26. Пленэр. 

Теория. Подготовка к пленэру. (Форма занятия: консультация). 

Практика. Пленэр. (Форма занятия: пленэр, выставка). 

 

Продвинутый уровень, 3 часа в неделю, 1 год, 108 часов 

Тема 1. Вводные занятия. Техника безопасности. 

Теория. Правила поведения на занятиях. Техника безопасности. Знакомство с программой. 

(Форма занятия: инструктаж, лекция). 

Практика. Рисование творческой композиции. (Форма занятия: практикум). 

Тема 2. Натюрморт в ограниченной палитре (живопись).  

Теория. Техника рисования натюрморта. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Выполнение несложного натюрморта, используя 2-3 краски. (Форма занятия: 

практикум). 

Тема 3. Натюрморт из геометрических предметов (3 предмета, рисунок).  

Теория. Натюрморт из геометрических предметов. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование натюрморта: крынка, драпировка, яблоко. (Форма занятия: практикум). 

Тема 4. Ала-прима акварель. Натюрморт с цветами. 

Теория. Ала-прима акварель. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Натюрморт с цветами. (Форма занятия: практикум). 

Тема 5. Тематическая композиция.  

Практика. Творческая тематическая композиция «А.С. Пушкин в деревне». (Форма занятия: 

практикум). 

Тема 6. Гуашевые краски: свойства, состав, технология. 

Теория. Гуашевые краски: свойства, состав, технология. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование гуашевыми красками. (Форма занятия: практикум). 

Тема 7. Декоративный натюрморт (гуашь). 

Теория. Понятие «декоративный натюрморт». (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование декоративного натюрморта (Форма занятия: практикум). 

Тема 8. Линейная перспектива.  
Теория. Понятие «линейная перспектива». (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование на тему «линейная перспектива». (Форма занятия: практикум). 

Тема 9. Выполнение интерьера (рисунок).  

Теория. Техника рисования интерьера. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование с использованием  линейной перспективы. (Форма занятия: практикум). 

Тема 10. Натюрморт контрастный. Смешанная техника (акварель, гуашь). 

Теория. Натюрморт контрастный. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование смешанной техникой (акварель, гуашь). (Форма занятия: практикум). 

Тема 11. Тон в рисунке. Натюрморт из двух предметов. 

Теория. Тон в рисунке. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Натюрморт из двух предметов. Карандаш. (Форма занятия: практикум). 

Тема 12. Цветные тени в живописи.  
Теория. Цветные тени в живописи. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Многослойные лессировки. (Форма занятия: практикум). 
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Тема 13. Объём, фактура в рисунке. Натюрморт (стекло, дерево, ткань).  

Теория. Объём, фактура в рисунке. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Как при помощи карандаша убедительно передать фактуру стекла, дерева, ткани. 

Тема 14. Портрет как жанр. Знакомство с художниками-портретистами.  
Теория. Основы портрета. Законы. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование портрета. (Форма занятия: практикум). 

Тема 15. Пишем портрет друг друга.  

Теория. Техника рисования портрета. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Рисование портрета. Карандаш, уголь, соус и др. – материал на выбор. (Форма 

занятия: практикум). 

Тема 16. Капитель (рисунок). 

Теория. Капитель. (Форма занятия: лекция). 

Практика. Тематическое рисование. (Форма занятия: практикум). 

Тема 17. Академический рисунок. Сложный итоговый натюрморт. 

Теория. Академический рисунок. (Форма занятия: беседа). 

Практика. Сложный итоговый натюрморт. (Форма занятия: итоговый практикум). 

 

1.5. Планируемые результаты 

В конце первого года обучения учащиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

 знать основные приемы живописи акварельными и гуашевыми красками,  

 владеть техническими приёмами написания картин,  

 уметь передавать с помощью цвета объем, рефлексии от окружающих 

предметов, свет и тень.  

Важным составляющим обучения является развитие эстетического чувства и вкуса. 

В конце второго года обучения учащиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

 владеть знаниями о выполнении работ в смешанной технике,   

 знать основные приёмы выполнения рисунков в графическом стиле,  

 иметь представление о характерных особенностях работы в более сложных 

художественных жанрах, таких как портрет и композиция из нескольких предметов. 

В конце третьего года обучения учащиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

 владеть  техникой  линейного и точечного рисунка ручкой и пером, 

 уметь рисовать мягкими материалами и живопись разными красками, 

 иметь представление о принципе построения материала от конкретных жанров, 

художественных техник, художественных материалов – к художественным проблемам. 

За годы обучения у учащихся формируются личностные качества: 

 взаимная требовательность, 

 заинтересованность в изучаемом предмете; 

 уважительное отношение к национальным традициям, искусству, труду. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график  

Название программы: «Изостудия «Центр» (художественная направленность). 

Уровень: стартовый. Срок реализации: 1 год.  3 часа в неделю. 

Месяц  Название тем и разделов Форма занятия Количество 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 

 

Сентябрь 

Вводное занятие. Знакомство с 

Дворцом. 

Лекция, 

инструктаж, 

беседа, просмотр 

м/ф. 

1 

Опрос 

Цветоведение Лекция 3 Опрос 

Цветовой спектр заливки Практика 3 Наблюдение  

Эскиз  осенней композиции Лекция 
2 

Практическое 

задание 

Творческое выполнение темы 

«Красота осени» 

Лекция, практ. 
3 

Опрос Наблюдение 

Всего часов в месяц: 12 

 

Октябрь 

    

Творческое выполнение темы 

«Красота осени» 

Лекция, практ. 
3 

Опрос Наблюдение 

Технология акварельной 

живописи 

Лекция, практ. 
6 

Наблюдение 

Натюрморт с игрушкой в 

ограниченной палитре 

(живопись) 

Лекция, практ. 

3 

Наблюдение 

 Всего часов в месяц: 12 

 

Ноябрь 

Натюрморт с игрушкой в 

ограниченной палитре 

(живопись) 

Лекция, практ. 

3 

Наблюдение 

Натюрморт гелиевой ручкой Лекция, практ. 6 Наблюдение 

Идеальная заливка. Лекция, практ. 3 Опрос 

Всего часов в месяц: 12 

 

Декабрь 

Контраст в ИЗО.  Лекция, практ. 6 Опрос 

Тематическая композиция 

«Зима–красавица». 

Лекция, практ. 

3 

Творческий 

просмотр 

 

Нюанс в ИЗО Лекция, практ. 3 Опрос 

Всего часов в месяц: 12 

Январь 

 

Нюанс в ИЗО Лекция, практ. 3 Опрос 

Тон в рисунке и живописи Лекция, практ. 6 Опрос 

Чтение зимней сказки. 

Иллюстрация. 

Лекция, практ. 
3 

Наблюдение 

Всего часов в месяц: 12 

Февраль  Любимые игрушки в среде 

обитания. 

Лекция, практ. 
6 

Наблюдение 

Портрет. Рисуем друг друга. 

Исторический экскурс. 

Лекция, практ. 
3 

Творческий 

просмотр 

«Мамочка моя». Лекция, практ. 
3 

Творческий 

просмотр 
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Конкурс 

Всего часов в месяц: 12 

Март Смешанная техника: гуашь - 

акварель. 

Лекция, практ. 
3 

Опрос 

Творческая композиция 

«Космические фантазии». 

Лекция, практ. 
3 

Творческий 

просмотр 

Дополнительные цвета и 

выполнение портрета. 

Лекция, практ. 
3 

Наблюдение 

Ахроматические цвета. 

Натюрморт из двух предметов. 

Лекция, практ. 
3 

Наблюдение 

Всего часов в месяц: 12 

Апрель Тематическая композиция 

«Весна» 

Лекция, практ. 
3 

Творческий 

просмотр 

Экскурсия на выставку в 

художественный музей 

Лекция, практ. 
3 

Опрос 

Творческая композиция  Лекция. 

6 

Творческий 

просмотр 

 

Всего часов в месяц: 12 

Май  Подготовка к отчётной выставке Лекция, практ. 

6 

Творческий 

просмотр 

 

Пленэр Лекция, практ. 6 Наблюдение 

Всего часов в месяц: 12 

  108 

 

Уровень: стартовый. Срок реализации: 1 год.  2 часа в неделю. 

Месяц  Название тем и разделов Форма занятия Количество 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 

 

Сентябрь 

Вводное занятие. Знакомство с 

Дворцом. 

Лекция, 

инструктаж, 

беседа, просмотр 

м/ф. 

2 

Опрос 

Цветоведение Лекция 2 Опрос 

Цветовой спектр заливки Практика 2 Наблюдение  

Эскиз  осенней композиции Лекция 
2 

Практическое 

задание 

Всего часов в месяц: 8 

 

Октябрь 

Творческое выполнение темы 

«Красота осени» 

Лекция, практ. 
4 

Опрос Наблюдение 

Технология акварельной 

живописи 

Лекция, практ. 
2 

Наблюдение 

Натюрморт с игрушкой в 

ограниченной палитре 

(живопись) 

Лекция, практ. 

2 

Наблюдение 

 Всего часов в месяц: 8 

 

Ноябрь 

Натюрморт гелиевой ручкой Лекция, практ. 4 Наблюдение 

Идеальная заливка. Лекция, практ. 2 Опрос 

Контраст в ИЗО.  Лекция, практ. 2 Опрос 
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Всего часов в месяц: 8 

 

Декабрь 

Тематическая композиция 

«Зима–красавица». 

Лекция, практ. 

4 

Творческий 

просмотр 

 

Нюанс в ИЗО Лекция, практ. 2 Опрос 

Тон в рисунке и живописи Лекция, практ. 2 Опрос 

Всего часов в месяц: 8 

Январь 

 

Чтение зимней сказки. 

Иллюстрация. 

Лекция, практ. 
4 

Наблюдение 

Любимые игрушки в среде 

обитания. 

Лекция, практ. 
2 

Наблюдение 

Портрет. Рисуем друг друга. 

Исторический экскурс. 

Лекция, практ. 
2 

Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 8 

Февраль  Портрет. Рисуем друг друга. 

Исторический экскурс. 

Лекция, практ. 
2 

Творческий 

просмотр 

«Мамочка моя». Лекция, практ. 

4 

Творческий 

просмотр 

Конкурс 

Смешанная техника: гуашь - 

акварель. 

Лекция, практ. 
2 

Опрос 

Всего часов в месяц: 8 

Март Творческая композиция 

«Космические фантазии». 

Лекция, практ. 
4 

Творческий 

просмотр 

Дополнительные цвета и 

выполнение портрета. 

Лекция, практ. 
2 

Наблюдение 

Ахроматические цвета. 

Натюрморт из двух предметов. 

Лекция, практ. 
2 

Наблюдение 

Всего часов в месяц: 8 

Апрель Тематическая композиция 

«Весна» 

Лекция, практ. 
4 

Творческий 

просмотр 

Экскурсия на выставку в 

художественный музей 

Лекция, практ. 
2 

Опрос 

Творческая композиция  Лекция. 

2 

Творческий 

просмотр 

 

Всего часов в месяц: 8 

Май  Подготовка к отчётной выставке Лекция, практ. 

4 

Творческий 

просмотр 

 

Пленэр Лекция, практ. 4 Наблюдение 

Всего часов в месяц: 8 

  72 

 

Название программы: «Изостудия «Центр» (художественная направленность).  

Уровень: базовый. Срок реализации: 1 год.  3 часа в неделю. 

Месяц 

 

Тема Форма 

проведения  

Количество 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 
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Сентябрь 

Вводная беседа. Экскурсия по 

Дворцу. 

Лекция 1 Опрос 

Рассказ о творчестве художников Лекция 2 Опрос 

Натюрморт в ограниченной 

палитре. 3 цвета. 

Лекция, практ. 6 Наблюдение 

Линейный рисунок гелиевой 

ручкой. 

Лекция, практ. 3 Наблюдение 

Всего часов в месяц: 12 

Октябрь Линейный рисунок гелиевой 

ручкой (простой геометрический 

натюрморт). 

Практ. 3 Наблюдение 

Идеальные заливки. Лекция, практ. 3 Опрос  

Наблюдение 

Натюрморт из простых 

предметов. 

Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 

 

Ноябрь 

Линейная перспектива. Лекция, практ. 3 Наблюдение 

Интерьер. Лекция, практ. 6 Наблюдение 

Цветовой рефлекс. Натюрморт. Лекция, практ. 3 Наблюдение 

Всего часов в месяц: 12 

Декабрь 

 

Цветовой рефлекс. Натюрморт. Лекция, практ. 3 Наблюдение 

Дополнительные цвета. Лекция, практ. 3 Опрос  

Наблюдение 

Творческая композиция. Практ. 6 Творческий 

просмотр 

 Всего часов в месяц: 12  

 

Январь 

 

Световоздушная перспектива. Лекция, практ. 3 Опрос  

Наблюдение 

Экскурсия на выставку. Экскурсия 1 Опрос 

Тон в живописи и рисунке. Лекция, практ. 5 Опрос  

Наблюдение 

Цветовые и тональные нюансы. Лекция, практ. 3 Опрос 

 Наблюдение 

Всего часов в месяц: 12 

Февраль 

 

 

Контрастная живопись. Лекция, практ. 3 Опрос 

 Наблюдение 

Декоративная композиция. Лекция, практ. 3 Опрос  

Наблюдение 

Тематическая композиция 

«Космические фантазии». 

Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 

 

Март 

 

Дополнительные цвета. 

Натюрморт. 

Лекция, практ. 3 Опрос  

Наблюдение 

Тематическая композиция. 

Смешанная техника. 

Лекция, практ. 3 Наблюдение 

Ахроматические цвета. 

Натюрморт «Весна». 

Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 



17 

 

 

Апрель 

Экскурсия на выставку. Экскурсия 1 Опрос 

Пейзаж как жанр. Рисуем 

пейзажи. 

Лекция, практ. 5 Наблюдение 

Творческая композиция на 

основе приобретённых знаний и 

умений. 

Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 

Май Подготовка к выставке. Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Пленэр. Пленэр 6 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 
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Название программы: «Изостудия «Центр» (художественная направленность).  

Уровень: продвинутый.  Срок реализации: 1 год.  3 часа в неделю. 

Месяц Тема Форма 

проведения  

Форма аттестации/ 

контроля 

Всего  

Сентябрь Вводные занятия. Техника 

безопасности. 

Лекция, практ. 1 Опрос 

Натюрморт в ограниченной 

палитре (живопись). 

Лекция, практ. 5 Творческий 

просмотр 

Натюрморт из геометрических 

предметов (3 предмета, рисунок). 

Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 

Октябрь Ала-прима акварель. Натюрморт 

с цветами. 

Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Тематическая композиция. Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 

Ноябрь 

 

Гуашевые краски: свойства,  

состав, технология. 

Лекция, практ. 6 Опрос  

Наблюдение 

Декоративный натюрморт 

(гуашь). 

Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 

Декабрь 

 

Линейная перспектива. Лекция, практ. 8 Опрос 

 Наблюдение 

Выполнение интерьера 

(рисунок). 

Лекция, практ. 4 Опрос 

 Наблюдение 

Всего часов в месяц: 12 

Январь Выполнение интерьера 

(рисунок). 

Лекция, практ. 4 Опрос 

 Наблюдение 

Натюрморт контрастный. 

Смешанная техника (акварель, 

гуашь). 

Лекция, практ. 8 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 
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Февраль Тон в рисунке. Натюрморт из 

двух предметов. 

Лекция, практ. 8 Творческий 

просмотр 

Цветные тени в живописи. Лекция, практ. 4 Опрос Наблюдение 

Всего часов в месяц: 12 

Март 

 

Цветные тени в живописи. Лекция, практ. 4 Опрос Наблюдение 

Объём, фактура в рисунке. 

Натюрморт (стекло, дерево, 

ткань). 

Лекция, практ. 8 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 

 

Апрель 

Портрет как жанр. Знакомство с 

художниками-портретистами. 

Лекция, практ. 6 Опрос Наблюдение 

Пишем портрет друг друга. Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Всего часов в месяц: 12 

Май Капитель (рисунок). Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

Академический рисунок. 

Сложный итоговый натюрморт. 

Лекция, практ. 6 Творческий 

просмотр 

 Всего часов в месяц: 12 

  108 

2.2. Условия реализации программы 

Для обеспечения нормальных условий имеется светлое помещение, площадь которого 

составляет из расчета 2 метра на одного человека. Имеется  учебное оборудование: столы, 

мольберты, учебные постановки. Постановки освещаются дополнительными подсветками с 

помощью  специальных ламп. В достаточной мере имеются   наглядные таблицы и схемы 

построения учебных постановок, стадий работы акварелью и гуашью, линейки, карандаши, 

клей, тетради, фломастеры, файлы, папки. 

Информационное обеспечение программы 

  В информационное обеспечение программы  входят дидактические и 

методические материалы: 

 Аудио-, видео-, фото- , интернет источники на электронных носителях по темам, 

реализуемым в рамках данной программы. 

 таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, 

раздаточный материал, специальная литература, мультимедийные материалы по темам 

реализуемой программы. 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы занят один педагог, руководитель объединения «Изостудия 

Центр» Милославский Юрий Анатольевич, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

 

2.3. Формы аттестации 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение, получение сведений для совершенствования педагогом образовательной 

программы и методики обучения. 

Для определения результативности обучения, учащиеся в течение года выполняют 

изделия и творческие проекты к отчетным, конкурсным выставкам. Также в течение 

учебного года разрабатываются творческие проекты для участия в конференциях и 

фестивалях различного уровня, коллекции изделий и сувениров в фонд Дворца. 
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Важным моментом оценивания уровня работ является их участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях, защита на научно-практических конференциях. 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся проводится в процессе практических, 

теоретических и семинарских занятий, контрольных постановок.  Для проверки уровня 

усвоения программы также используются устный опрос, педагогическое наблюдение. 

При этом учитывается: 

  самостоятельный выбор техники изображения, формата, материалов; 

  умение использовать полученные знания в ходе работы над творческим заданием; 

  доведение замысла до нужной степени выразительности. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий по итогам 

выполнения практических работ.  Итоговый контроль проводится после изучения всех тем 

прохождения курса в виде конкурса, мини-выставок. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Критерии и показатели оценки результатов творческой композиции 

 «Иллюстрация к сказке» 

Заполнение матрицы. Работа оценивается в трёхбалльной системе: 

 3 балла – качество ярко выражено; 

 2 балла – качество выражено удовлетворительно; 

 1 балл - качество слабо выражено; 

 0 баллов – качество не выражено. 

Матрица анализа композиции 

Показатели Самооценка Оценка 

Есть ли единство текста и изображения 

 достигнуто единство стиля; 

 достигнуто единство смысловой логики; 

 достигнуто масштабное и цветовое единство. 

    

Каков способ сочетания текста и изображения 

 рисунку и надписи отводятся самостоятельные, чётко разделённые части 

плоскости; 

 рисунок и надпись представляют собой единое целое; 

 подчёркнутый контраст плоского шрифта с объёмным или пространственным 

изображением. 

    

Качество выражено ярко – 2 балла; качество выражено слабо – 1 балл; качество не выражено 

– 0 баллов. 

№ Критерии Показатели Самооценка Оценка 

1. Грамотность Композиционная организация изображения в 

листе (размер, расположение) 

    

Построение формы, передача пропорций     

Умение использовать цвет при создании 

композиции 

    

2. Выразительность Умение передавать собственное отношение к 

изображаемому через замысел 

    

Оригинальность композиции     

Всего:     

Оценка:     
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Матрица анализа абстрактной композиции 

Показатели Самооценка Оценка 

В композиции достигнут баланс форм (или не достигнут)     

Композиция построена на симметрии (асимметрии)     

Композиционный центр выделен (не выделен) размером, цветом, светом, 

расположением, контрастом… 

    

В композиции использован (не использован) ритм пятен, линий, точек     

Композиция построена на нюансе (цвета, света, размера, формы)     

Композиция построена на контрасте или нюансе (цвета, света, размера, 

формы) 

    

Композиция основана на движении (на покое)     

В композиции достигнуто (не достигнуто) единство   
 

Таким образом, применение оценочного инструментария при создании и оценке творческих 

работ формирует аналитические и оценочные умения, а именно: 

 умение внимательно выслушивать объяснения учителя; 

 четкое осознание цели своей работы; 

 контролировать соответствие выполняемой работы поставленной цели; 

 самостоятельная проверять полученный результат; 

 осуществлять самоконтроль при выполнении задания на разных этапах, выявление 

рациональных способов решений, ошибок в работе, коррекцию своих действий; 

 объективно оценивать правильность и качество завершенной работы; 

 контролировать скорость и последовательность этапов работы; 

 давать самооценку уровня овладения учебными умениями; 

 контролировать концентрацию внимания на задании (быстрота, последовательность).  

 

2.5. Методические материалы 

Педагогическая целесообразность форм и методов работы, используемых в процессе 

реализации данной программы, обусловлена тем, что они позволяют развить 

художественные способности учащегося, его художественно-эстетический вкус и общую 

культуру, а также память, внимание, трудолюбие, целеустремленность, умение учиться и  

работать самостоятельно. 

Формы организации детей на занятии: коллективная, групповая или индивидуальная. 

Многие занятия построены по методу интегрирования, что способствует решению 

комплексных задач: дидактических, методических, воспитательных. Программа занятий 

содержит теоретическую и практическую части. Для изложения теоретической части 

программы используются произведения художников. Практическая работа включает 

натурные зарисовки, пленэрную живопись, работы над постановками, задания на 

воображение. Система практических заданий содержит такие условия, которые содействуют 

задаче развития: 

- динамической структуры учебной деятельности, 

- постепенно усложняющимся задачам обучения и развития, 

- индивидуализации и дифференциации в процессе обучения и воспитания. 

В качестве основного дидактического материала в системе знаний используются 

учебные натурные постановки. 

Совокупность научно-обоснованных и целенаправленных постановок, логически 

взаимосвязанных между собой в определённой последовательности, раскрывает основное 

содержание предмета «Живопись» и определяют характер воспитывающего и развивающего 

обучения. 
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Изучение закономерностей характера учебных заданий подводит учащегося к 

пониманию окружающего мира и восприятию действительности в художественно-образной 

форме. Учебные и творческие постановки должны решать в необходимом объёме задачи 

формального характера, ориентированные на изучение основных элементов живописи, 

композиции, техники и технологии. Сюжетно-тематические постановки должны предельно 

заинтересовать учеников, увлечь их в мир творчества и вызвать потребность их изучения и 

изображения. 

В учебном классе имеются методические разработки, фонд образцов работ по всем 

темам, фонд лучших иллюстраций из детской литературы, оформлена постоянно 

действующая выставка работ педагогов и учащихся. В конце каждого учебного года итоги 

работы подводятся на очередной отчётной выставке, где представляются лучшие работы. 

При отборе работ на выставку учитывается возраст учащихся, художественная ценность 

работы, качество исполнения. 

Традиционной формой занятий являются учебные занятия в условиях 

художественной студии. В теплое время – сентябрь, май, если позволяют погодные условия, 

занятия проводятся в форме пленера (работа на открытом воздухе). Группы комплектуются 

по 11-15 человек. 

В течение учебного года проводятся экскурсии в музеи, на выставки, в 

художественные мастерские других заведений. Это помогает учащимся расширить их 

понятия и представления о художественной деятельности, пополнить свой багаж знаний 

новыми впечатлениями и открытиями. 

В ходе занятий общая тема дается для всей учебной группы как теоретическая часть 

урока. Однако в дальнейшей работе над заданием педагог переходит к индивидуальным 

занятиям с каждым учеником в зависимости от усвоения ими материала, уровня и качества  

их деятельности. В случаях длительных заданий, требующих усидчивости, для 

предупреждения переутомления и потери интереса, педагог проводит кратковременные 

игровые задания, например 2-3 минутные наброски детей.  

Это переключение позволяет оживить монотонность хода занятий, отвлечь учащихся, 

освежить их физически и морально, внести элементы игры. В дальнейшем они без 

напряжения продолжают работать  и над учебными заданиями. 

Учащимся, имеющим дома компьютер, предлагается в ходе работы фиксировать 

стадии рисунка. Применяются способы покадрового отслеживания процесса работы над 

картиной. Такая практика сразу зарекомендовала себя очень интересным новшеством. 

Изменилось отношение учащихся к своей  работе, появилась мотивация  к качественному, 

интересному сюжету, тщательности исполнения, недопустимости  случайных небрежностей. 

Хорошие показатели в занятиях демонстрируют учащиеся в присутствии родителей, в  

основном  при совместном творчестве. Однако в некоторых случаях происходит обратный 

эффект, когда ребенок передает ведущую роль родителю и ведет себя пассивно. В таких 

ситуациях педагог старается предложить им раздельную работу и, как правило, это 

срабатывает. Маленькие дети ведут себя спокойно и самостоятельно справляются с 

заданиями. 

Реализация программы дает учащимся представление об основных видах 

художественной деятельности, материалах, приемах, формирует умение и навыки учащихся 

по их творческому исполнению, а также воспитывает стремление ответственно подходить к 

работе. 

В основе методики лежит изучение  классических и народных художественных 

традиций на трех уровнях: 

Восприятие – посещение музеев, показ детских работ, классических образцов; 

- воспроизведение – учащиеся сами рисуют и выполняют задания по данным 

образцам; 
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- творчество – выполнение разнообразных заданий по своему замыслу 

художественными средствами. 

При этом используются следующие формы работы: 

- посещение художественных музеев, мастерских, студий; 

- теоретические занятия; 

- знакомство с материалом  на примере лучших образцов, выполненных детьми и 

составляющих методический и выставочный фонд студии; 

- практическое выполнение заданий по изучаемой теме; 

- оформление готовых работ на выставки; 

- анализ и оценка на каждом этапе; 

- индивидуальные творческие работы; 

- использование различных форм коллективной работы; 

- участие в экскурсиях, выставках, конференциях, мастер-классах; 

- проведение занятий-праздников.  
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