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Информационная карта 

1.Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия» 

2. Полное название программы     Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Путь к творчеству» 

3. Ф.И.О. должность автора Кайдаш Татьяна Леонидовна, педагог 

дополнительного образования 

      

4.Сведения о программе  

4.1 Федеральный закон «Об образовании       в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.12г 

   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);  

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11. 2018 г. N 196;  

Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)(разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.); 

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».   

4.2 Область применения    Дополнительное образование для детей 

4.3 Направленность   Художественная направленность 

4.4 Уровень освоения программы    Базовый уровень 

4.5 Тип программы Модифицированная 

4.6 Возраст учащихся      7-15 лет 

4.7 Продолжительность обучения 

  

3 года 



 

Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка. 

          В настоящее время появляются тенденции к повышению уровня 

художественного образования детей.  Приоритетом образования становится 

воспитание человека – творца богатого духовными интересами и запросами, 

способного к творческому труду в любом виде деятельности.  

Художественная деятельность, то есть создание произведений графики, 

живописи, пластического искусства связана с процессами восприятия, 

познания,  с развитием эмоциональной и социокультурной сферы 

жизнедеятельности человека, в ней находят отражение некоторые 

особенности его интеллекта и характера. Поэтому в системе воспитания и 

образования место, отводимое этому виду деятельности ребёнка, не должно 

быть второстепенным. 

     Важнейшей задачей всех видов внеклассной работы с детьми по 

изобразительному искусству является эстетическое воспитание учащихся, 

расширение и углубление знаний и представлений школьников о 

художественном творчестве, развитие способности понимать и 

чувствовать прекрасное в окружающей действительности. Занятие 

разнообразными видами творческой деятельности помогают ребёнку 

идентифицироваться в довольно рациональном мире. Художественно – 

эстетическое воспитание необходимо для формирования гармонически 

развитой личности. Оно является важной составляющей в фундаменте 

успешной жизнедеятельности в будущем.  

     Актуальность данной программы  в том, что она предоставляет детям 

возможность успешного творчества.  На фоне стремительно возросшего 

объёма потребления  виртуальной информации, возвращает детей в мир 

реальности, удовлетворяет потребность всё делать своими руками. 

    Уровень освоения программы: базовый. Во внеурочное время дети 

расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях 

искусства с жизнью. Во внеурочное время ученики под руководством 

педагога получают навыки самостоятельного развития и творческой 

увлеченности художественной деятельностью.  

     Новизна данной программы состоит в том, что она ориентирована на 

целостное освоение материала: ребёнок эмоционально и чувственно 

обогащается, приобретает художественно-конструкторские навыки, 

совершенствуется в практической деятельности, реализуется в творчестве.  

Основным условием работы является сотворчество педагога и ученика. 

Основная идея, пронизывающая всю программу « Путь в творчество», - 

развитие художественно – творческих способностей школьников в процессе 

обучения средствам выразительности различных видов ИЗО, воспитание 

интереса к искусству, понимания его роли в повседневной жизни, 



потребности постоянно общаться с искусством. Особое внимание в 

программе уделено формированию духовности и нравственности детей, 

их культурных потребностей; воспитанию коммуникативной культуры. 

Педагогическая целесообразность.  
Особенность выбора методов и средств  педагогической целесообразности: 

сотворчество и содружество педагога и учеников на занятиях, создание 

атмосферы любви и доброжелательности, снижение конфликтности на 

занятиях, студийная свобода, поощрение смелости в поисках новых форм и 

декоративных средств выражения художественного образа. 

Необходимость профессиональной, общекультурной и артистичной 

подготовки педагога. Его умение убеждать, направлять, организовывать и 

представлять  свободу выбора своим ученикам на занятиях. Быть гибким и 

восприимчивым к детям и инновациям, стажёрство – когда старшие дети 

помогают младшим. 

Программа учитывает особенности возрастной группы детей, которым 

адресована программа. Она  рассчитана на детей,  как уже занимавшихся в 

объединениях художественно – эстетической направленности, так и впервые 

обратившихся к творческой деятельности. Поэтому обязательно проводится 

входная диагностика, позволяющая определить начальный уровень 

компетентности обучающихся.  Необходимая коррекция проводится с 

помощью индивидуальных занятий. 

Общая модель поэтапного формирования знаний  и умений ребёнка по 

изобразительному искусству и изобразительной деятельности в программе  

опирается на разработки доктора педагогических наук, профессора 

Богатеевой З.А., Ульяновский ИПК и ПРО художника, арт-терапевта и 

практического психолога Кожохиной С.К., художника – педагога  Пановой 

Е.А. ( Применяется к каждому году обучения). 

1. Диагностический этап (исходный) 

Выявление начального уровня знаний и умений 

2. Основной этап 
Ознакомление с видами изобразительного искусства 

(Декоративно-прикладное искусство;   графика; живопись;  скульптура;  архитектура) 

Познание видов, жанров, материалов, техники и выразительных средств. 

Ознакомление с художниками, их творчеством, произведениями 

Организация занятий; участие в выставках;     просмотр видеофильмов; 

слайдов;     экскурсии (в том числе и виртуальные). 

Изобразительно- репродуктивная деятельность 
Рисование                       аппликация                           макетирование 

Овладение способами и приёмами изобразительной деятельности 

Художественное творчество 

 Творческое выражение художественных впечатлений в разных видах 

деятельности 

 Активное участие в выставках, конкурсах, оформительской 

деятельности 



 Создание оригинальных продуктов путём комбинирования техники, 

материалов,   варьирования способов обработки 

3. Итоговый этап 
Выявление эффективности педагогического воздействия 

 Существенными  характеристиками  программы являются: 

- личностно-ориентированная направленность. Программа построена 

таким образом, что создаёт возможность для выявления индивидуальных 

склонностей и творческой предрасположенности на ранней стадии обучения; 

-открытость. Обучающиеся видят перспективный результат своего 

творчества; учатся умению ставить перед собой цель и искать способы ее 

достижения; 

- нерегламентированность. Программа предполагает возможность внесения 

необходимых изменений, в зависимости от уровня компетентности 

учащихся. 

Темы, составляющие содержание программы, оригинальны и 

актуальны. Её тематическая ценность в том, что программа  направлена на 

развитие у детей самостоятельных художественных замыслов, которые 

неизбежно появляются в процессе работы.  

Учитывается и расширившийся ассортимент продукции, выпускаемой для 

детского творчества.  

Программа особенна тем, что дает ребенку достаточную возможность 

почувствовать себя успешным. Многие программы по изобразительному 

искусству  ориентированы на использование одного вида художественной 

деятельности. В программу «Путь к творчеству» включены различные виды 

творческой работы. В   ходе занятий осуществляется знакомство с 

материалом следующих блоков:  

 

 Наименование блоков тем Общее 

количество 

часов 

1 Рисование с натуры  

2 Тематическое рисование  

3 Макетирование, бумажная пластика  

4 Декоративное рисование  



5 Беседы по изобразительному искусству  

6 Экскурсии  

Для детей младшего и среднего школьного возраста смена видов 

деятельности очень необходима. Это позволяет познакомиться с 

различными способами работы с материалами для изобразительного 

творчества (акварелью, гуашью, восковыми и масляными мелками) 

способствует сохранению интереса к работе. Творческие задания 

стимулируют, в том числе развитие исследовательских навыков. Ученики 

могут выбрать задания различной степени сложности, выполненные в одной 

технике.   

Адресат программы. 
Программа составлена по принципу последовательного усложнения 

техники выполнения заданий, как в целом по курсу, от раздела к разделу, так 

и внутри каждого раздела. Поэтому программа может быть предложена для 

детей разных возрастов - от 7 до 15 лет. Таким образом, по этой программе 

можно заниматься из года в год, преемственно и последовательно, расширяя 

и углубляя свои знания, умения и навыки. 

 

Принципы и условия построения программы: 

 Доступность - простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям  детей.  

 Наглядность -  иллюстративность, наличие дидактического 

материала. 

 Демократичность и гуманизм – взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных творческих 

способностей. 

 Научность – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы. 

 «От простого к сложному» - научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок переходит к выполнению сложных творческих 

работ. 

 Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, 

возможности их самовыражения. 

 Программа построена с опорой на метапредметные связи, 

интеграцию урочного и внеурочного процессов. 

Программа «Путь к творчеству» ориентирована на возрастные 

возможности детей 7-15 лет.  

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 



образования детей» при создании данной программы учитывались 

следующие санитарно- гигиенические требования: 

1. Условия набора учащихся: 

Для обучения принимаются все желающие, не имеющие медицинские 

противопоказания. Набор обучающихся в группы производится в начале 

учебного года. Дополнительный набор осуществляется в течение всего 

учебного года по результатам тестирования.  

В группу второго (третьего, четвертого) года обучения предполагается 

набор обучающихся, прошедших курс первого (второго, третьего) года 

обучения. Однако, возможен набор и новых воспитанников после 

прохождения опроса и тестирования и при наличии определенного уровня 

знаний и умений. 

2. Количество учащихся: 

По количественному составу группа первого года обучения – до 15 

человек, второго года – 14, третьего – 13 человек. 

3. Объем и сроки освоения программы: 
Срок реализации программы – 3 года (432 часа).  

1 год обучения- 144 часа; 

2 год обучения- 144 часа; 

3 год обучения-  144 часа; 

4. Форма и режим занятия: 

Работа по программе предполагает объединение детей разного 

возраста, от 7 до 12 лет, в группу входит не более 15 человек. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа, продолжительностью 45 минут, включают 

теоретическую и практическую часть. 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Начало занятий групп – с 1 сентября, завершение -31 мая. 

Формы и методы организации учебного процесса 
Программа предусматривает  использование традиционных, 

комбинированных и практических занятий, игр, конкурсов, викторин, 

праздников, исследовательскую работу. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

- практико–ориентированной деятельности (упражнения, тренинг); 

- игровой метод (набор игровых методик, развивающих социальную, 

коммуникативную, творческую деятельность детей); 

- исследовательско - поисковый (обучение поискам самостоятельного 

решения творческих замыслов, выбор соответствующих техник, материалов);  

- объяснительно-иллюстративный (предлагается образец, который дети 

рассматривают, анализируют и работают над изготовлением такого же или 

подобного); 

-проблемный (проблемное изложение материала); 



-эвристический (проблема формулируется детьми, ими предлагаются 

способы её решения). 

Начальные занятия каждого блока предполагают использование 

объяснительно – иллюстративного метода, что позволяет впоследствии 

добиваться технологической точности при выполнении задания. 

Приобретение  знаний и навыков через игровые методики особенно 

органично для данного возраста.  

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчёт проходит в 

форме выставок, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий., мастер-

классов. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная – одновременная работа со всеми. 

 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

 Групповая – организация работы в группах. 

  индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

  Тип программы – модифицированная. 

Несмотря на то, что программа имеет углубленный уровень, в ней 

присутствует стартовый уровень – это первый год обучения, предполагает 

минимальную сложность для освоения содержания программы. Далее 

базовый уровень – это второй год обучения и допускает освоение 

специализированный знаний. И углубленный  уровень – это третий год 

обучения, который обеспечивает доступ к сложной работе с материалом для 

одаренных детей и старшеклассников. Дети, которые будут обучаться по 

данной программе должны иметь творческие способности. Хотя в 

объединение принимаются все желающие. 

      Цель программы  - создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребёнка, для формирования его нравственно – 

личностных качеств, эстетического воспитания, коммуникативной культуры, 

приобщения к ценностям мировой художественной культуры, дальнейшей 

профориентации. 

Условия, при которых эта цель может быть достигнута: 

1.  Поиск наиболее эффективных форм занятий. 

2.  Правильный индивидуальный подход к одаренным детям. 

3.  Создание ситуации успеха и дружелюбной творческой обстановки. 

4.  Избегать крайностей в процессе воспитания и обучения.  

5. Сотрудничество и сотворчество ученика и педагога. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 



 

6. Участие детей в свободной творческой дискуссии, поощрение 

эксперимента и во влечение в самостоятельный творческий поиск. 

Задачи:  

-обучающие:  развитие познавательного интереса к творческому процессу, 

знакомство детей с различными  видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмов работы с ними, 

закрепление приобретённых умений и навыков, показ  широты возможного 

их применения,  привитие навыков работы в группе; 

-развивающие:  воспитание аккуратности, целеустремлённости, внимания, 

трудолюбия. Развитие стремления к  разумной организации свободного 

времени; развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения;  

 -воспитательные:  формирование устойчивого интереса к художественной 

деятельности, привитие навыков здорового образа жизни, 

коммуникативности, культуры общения в социуме , организация 

непосредственного восприятия произведений искусства посредством 

экскурсий. 

 

 

№п/п Тема Количество часов 

 

 

Форма 

аттестации всего теоретич. 

занятия  

практич. 

занятия 

1 Введение 2 1 1  

2 Рисование с натуры 26 5 21 Коллективное 

обсуждение 

3 Тематическое 

рисование 

38 6 32 Выставка работ 

4 Макетирование, 

бумажная пластика 

46 20 26 Выставка работ, 

коллективное 

творческое дело 

5 Декоративное 

рисование 

22 10 12 Вернисаж 

6 Беседы по 

изобразительному 

искусству 

4 3 1 Эмпатия 

7 Экскурсии 2 2 - Эмоциональное 

восприятие 

8 Аттестация 2  2 Тестирование, 

викторины 

8 Итоговое занятие 2  2 Подведение 

итогов 

,награждение 

  144 47 97  



 Содержание программы 1 год обучения 

Задачи: 
Обучающие: 

 приобретение первоначальных навыков работы с различными 

художественными материалами, применяемыми в изобразительной 

деятельности;  

 знакомство детей с основной терминологией при работе с акварелью;  

 обучение различным приемам работы с бумагой;  

 формирование умений следовать  инструкциям педагога;     

 знакомство с теорией истории искусства. 

Развивающие:  

 пробуждение любознательности и интереса к самостоятельной 

творческой работе, развитие стремления разобраться в поставленной 

задаче и желания выполнять её до конца; 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера;  

 развитие интереса к процессу работы и получаемому результату. 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к искусству, нравственно-эстетической 

отзывчивости к прекрасному в жизни и искусстве;  

 воспитание аккуратности, бережного отношения к материалам;  

 расширение коммуникативных способностей детей.  

 
 

Содержание программы «Путь к творчеству» 1 год обучения 
Тема 1. Введение в образовательную программу. Просмотр диска «Азбука 

искусства»Правила ТБ и ТО.2 час. 
Теория:  Что такое изобразительное искусство. Профессия – художник. 

Чем может пользоваться художник при создании картин. 

Практика: Беседа по поводу видеоматериала диска Повторение правил 

пользования  художественными материалами. Ответы на вопросы по 

содержанию просмотренного материала. 

 

Тема 2. «Что могут краски». Изобразительные возможности акварели. 

Основные цвета. Смешение красок.4 час. 

Теория:  Особенность акварельных красок. Как правильно смешивать 

краски. Понятие цветового круга. 

Практика:  Выполнение цветовых  нашлёпков тёплой и холодной цветовой 

гаммы. 

Тема 3. « Радуга над лужайкой». Дополнительные цвета. Работа « по - 

сырому».4 час. 

Теория: Понятие «дополнительные цвета».  

Практика:  Выполнение  акварельного рисунка в технике работы по-

сырому. 



Тема 4. « Осенний салют». Знакомство с разнообразными мазками 

(причмокивание, мазок – листик, кирпичик, запятая и т.д.)6час. 

Теория:  Как характер мазка помогает передать фактуру предмета. Как цвет 

помогает передать настроение человека.  

Практика:  Выполнение рисунка с использованием разнообразных по 

характеру мазков. 

Тема 5. Просмотр диска « Азбука искусства»4 час. 

 Теория:  Продолжение «путешествия» по «виртуальной мастерской» диска 

«Азбука искусства».  

Практика:  Обсуждение материала диска. Азы исследовательской проектной 

деятельности. 

Тема 6. «Грустный дождик», «Весёлый  дождик». Передача настроения с 

помощью цветовых сочетаний.4 час. 

Теория:  Холодные краски. Работа в технике «по – сырому». 

Практика:  Выполнение оттиска пятна с помощью сгибания бумаги. 

Использование только холодных цветов. 

Тема7. « Осенние листья» Рисование с натуры. Композиция, цветовое 

решение.6час. 

Теория:  Живопись «а- la prima». Наложение нескольких цветовых слоёв в 

акварели. Использование подручных материалов для создания необычных 

композиций. 

Практика:  Создание необычного  фона путём слияния цвета на мокром 

листе бумаги. Выполнение на высохшем листе оттиска с помощью листика 

дерева. Смысловая дорисовка деталей. 

Тема 8. « Фрукты и овощи». Рисование с натуры. Композиция, цветовое 

решение.6 час. 
Теория:  Работа  акварельными красками. Особенности  работы 

акварельными красками. Понятие цветового спектра.   

Практика:  Запоминание очерёдности расположения цветов в радуге. 

Выполнение «правильной» радуги. 

Тема 9. «Внимательный глаз». Набросок с натуры карандашом и 

кистью.4 час. 

Теория:  Знакомство с особенностью выполнения быстрых зарисовок. 

Практика:   Наброски с натуры набросков. 

Тема 10. « В гостях у Осени». Тематическое рисование. 

Знакомство с пропорциями человека.6 час. 

Теория:  Передача пространства в картине. Пропорции человека. 

Практика:  Изображение композиционных набросков на заданную тематику. 

Тема 11. «Еловые лапки». Рисование с натуры. 4 час. 

Теория:  Знакомство с необычным способом изменения фактуры цветового 

поля.  

Практика:  Акварельный рисунок еловых лапок. 

Тема 12. « Зимний лес». Характер линий и значение пятна - силуэта.4 час. 

Теория:  Понятие «цветовая гамма».  Линия и пятно – основной язык 

выразительности. 



Практика:  Создание цветовых набросков на заданную тематику. 

Тема 13. « Снежная птица зимы». Декоративное рисование. Ритм, цвет, 

симметрия - основные элементы декоративной композиции.8 час. 

Теория: Стилизация как путь к декоративности.  Как красками передать 

настроение. Понятие ритма, симметрии. Просмотр картин стиля фэнтези. 

Практика: Создание декоративной композиции на запанную тематику. 

Тема 14. «Сказочный лес». Тематическое рисование. 4час. 

Рисунок разнообразными материалами (в смешанной технике): пастелью, 

восковыми мелками, акварельными мелками, перламутровым акрилом и т.д. 

Теория:  Детали в композиции. Знакомство с работами великих русских 

пейзажистов. 

Практика:  Используя навыки, приобретённые на предыдущих уроках, 

выполняем  эскиз композиции на заданную тематику. 

Раздел  Макетирование. Бумажная пластика. 
Тема 15. « Я дрессирую бумагу». Знакомство с азами бумагопластики: 

гофрирование, скручивание, прорезание, сгибание и т. д.12 час. 

Теория:  Возможности работы с бумагой. Техника работы с бумагой. 

Практика:  Пробуем различные способы работы с бумагой. 

Тема 16. « Зима - хозяйка». Создание рельефной композиции в технике 

бумажной пластики.10час. 

Теория:  Рельеф. Композиционный рисунок для рельефа. Обобщение 

силуэта.  

Практика:  Создание  образа зимы. Использование различных способов 

работы с бумагой. 

Тема 17. « Сказочные герои». Создание игрушек на основе 

геометрических фигур (конус).14 час. 

Теория:  Геометрические формы. Выкройки – развёртки основных 

геометрических тел. 

 Практика:  Создание простейших сказочных персонажей на основе 

использования геометрических объёмов(конуса). 

Тема 18. « Писанки. Пасхальные яйца». Орнамент в заданном формате.     

6 час. 

Теория:  Орнамент и его разновидности. 

Практика:  Создание  орнамента в овале. 

Тема 19. « Чудо – яичко». Знакомство с техникой папье-маше.10 час. 

Теория:  Техника  папье – маше. 

Практика:  Изготовление яйца в технике папье – маше. 

Тема 20.  «Чудо – яичко». Рисунок на объёмном материале.8 час. 

Теория:  Продолжаем изучать технику папье – маше. Особенности рисунка 

на объёмном материале. 

Практика:  Украшение изготовленного яйца. 

Тема 21. « Красота Божьего мира». Тематическое рисование на 

Библейскую тематику.6час.  

Теория:  Картины великих художников на Библейские мотивы. Знакомство с 

христианскими притчами. 



 Практика:  Выполнение композиционных набросков на предложенную 

тематику.  

Тема 22. «Цветущая земля». Рисование с натуры.6 час. 

Теория:  Какие времена года мы знаем. Как изменяется природа зимой, 

весной, летом, осенью. Особенности рисунка, выполняемого на пленэре. 

Практика:  Рисование  весенних веточек, цветов, травок. 

Тема 23. Творческая экскурсия 2час. 

Теория:  Многоплановый пейзаж. 

 Практика:  Выполнение композиции на цветной бумаге с использованием 

восковых, масляных карандашей. 

Тема 24. Аттестация 2часа 

Тема 25. Итоговое занятие. « часа. 

Учебно –тематический план 

 Темы первого года обучения  теория практика 

1 Введение в образовательную программу. 

Азбука искусства. Правила ТБ и ТО 

2 1 1 

2 «Что могут краски». Изобразительные 

возможности акварели. Основные цвета. 

Смешение красок. 

4 1 3 

3 « Радуга над лужайкой». Дополнительные 

цвета. Работа « по - сырому». 

4 2 2 

4 « Осенний салют». Знакомство с 

разнообразными мазками (причмокивание, 

мазок – листик, кирпичик, запятая и т.д.) 

6 2 4 

5 Просмотр диска « Азбука искусства» 4 3 1 

6 «Грустный дождик», «Весёлый  дождик». 

Передача настроения с помощью цветовых 

сочетаний. 

4 1 3 

7 «Осенние листья». Рисование с натуры.  

Композиция, цветовое решение. 

6 1 5 

8 « Фрукты и овощи». Рисование с натуры. 

Композиция, цветовое решение 

6 1 5 

9 «Внимательный глаз». Набросок с натуры 

карандашом и кистью. 

4 1 3 

10 « В гостях у Осени». Тематическое 

рисование. Знакомство с пропорциями 

человека. 

6 2 4 

11 «Еловые лапки». Рисование с натуры. 4 1 3 

12 « Зимний лес». Характер линий и значение 4 1 3 



пятна - силуэта. 

13 « Снежная птица зимы». Декоративное 

рисование. Ритм, цвет, симметрия - 

основные элементы декоративной 

композиции 

8 2 6 

14 «Сказочный лес». Тематическое 

рисование. 

4 1 3 

 « Я дрессирую бумагу». Знакомство с 

азами бумагопластики:  гофрирование, 

скручивание,  прорезание, сгибание и т. д. 

12 5 7 

15 « Зима - хозяйка». Создание рельефной 

композиции в технике бумажной пластики 

10 4 6 

16 « Сказочные герои». Создание игрушек на 

основе геометрических фигур (конус). 

14 5 9 

17 « Писанки. Пасхальные яйца». Орнамент в 

заданном формате.      

6 2 4 

18 « Чудо – яичко». Знакомство с техникой 

папье-маше 

10 4 6 

19 «Чудо – яичко». Рисунок на объёмном 

материале декоративное рисование 

8 2 6 

20 « Красота Божьего мира». Тематическое 

рисование на Библейскую тематику 

6 2 4 

21 «Цветущая земля». Рисование с натуры. 6 1 5 

22 Творческая экскурсия 2 2  

23 Аттестация  2 1 1 

24 Итоговое занятие 2  2 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

Предметные результаты: (должны знать): 
- организацию рабочего места, необходимые инструменты, материалы и 

приспособления для работы; 

- названия различных видов художественных материалов; 

- дети научатся различным приемам работы с различными 

художественными материалами; 

- будут знать основные понятия и базовые формы; 

- научатся следовать устным инструкциям в творческой деятельности; 

- изучат основные свойства материалов; 

- принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из 

бумаги и картона, способы применения шаблонов; 



- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

творческой работы. 

Метапредметные результаты (должны уметь): 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Личностные результаты (должно быть развито): 

     - усидчивость,  внимательность прилежность, аккуратность;  

     - осознанность в выборе вида деятельности; 

- умение понимать личную заинтересованность и целеполагание своей 

деятельности. 

Содержание программы 2 год обучения 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 знакомство с историей искусства, музеями ; 

 знакомство с новыми техниками  выполнения творческой работы 

(флористика, квиллинг, коллаж); 

 знакомство с приемами декоративно-художественного оформления 

моделей; 

 знакомство с элементами художественного конструирования; 

№п/п Тема Количество часов 

 

 

Форма 

аттестации всего теоретич. 

занятия  

практич. 

занятия 

1 Введение 3 2 1  

2 Рисование с 

натуры 

24 3 21 Коллективное 

обсуждение 

3 Тематическое 

рисование 

40 5 35 Выставка работ 

4 Макетирование, 

бумажная 

пластика 

42 18 24 Выставка 

работ, 

коллективное 

творческое 

дело 

5 Декоративное 

рисование 

24 6 18 Вернисаж 

6 Беседы по 

изобразительному 

искусству 

4 3 1 Эмпатия 



 формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий; 

 обогащение словаря детей специальными терминами; 

 умение создавать композиции с изделиями в разных техниках. 

Развивающие: 

 развитие внимания, памяти, логического и пространственного 

воображения; 

 развитие творчества, фантазии, воображения. 

Воспитательные: 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков; 

 формирование чувства патриотизма, гордости за культуру Родины; 

 умение работать в команде. 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

 

 

Содержание программы «Путь к творчеству» (2год) 

Тема 1.  Знакомство с планом работы на год. Просмотр DVD-диска 

«Русский музей»3 час. 

Теория:  Просмотр диска. 

Практика:  Обсуждение, беседа по поводу просмотренного материала. 

Тема 2. «В мире линий». Орнаментальная композиция.4 час. 

Теория:  Виды орнаментальных композиций. Понятие абстрактного рисунка. 

Как линией передать настроение. 

 Практика:  Создание орнаментальной композиции 

Тема 3. « Рисующий свет». Трансформация плоскости в объём. 

Организация пространственной среды. Карандаш, бумага.  
3 час. 

Теория: Тон. Перспектива. Планы в построении пространства. 

Практика:   Многоплановые зарисовки на предложенную тематику 

Тема 4. « Букеты осени». Зарисовки с натуры. Пластика линий, 

выразительность пятен.8 час. 

Теория: Натюрморт с натуры. 

Практика:  Рисунок осеннего натюрморта. 

Тема 5. Осенний салют.  Бумагопластика. 8 час. 

7 Экскурсии 4 4 - Эмоциональное 

восприятие 

8 Аттестация 1  1 Игра «Азбука 

искусства» 

8 Итоговое занятие 2  2 Подведение 

итогов 

,награждение 

  144 41 103  



Теория: Особенности работы с макетным ножом, многоплановая 

композиция 

Практика: создание собственного рельефа на предложенную тему 

Тема 6. « Непогода». Выразительные свойства карандаша. Линия, 

штрих, пятно.6 час. 

Теория:  Линия, штрих, пятно-язык графики. 

Практика:  Выполнение рисунка -ассоциации с частичным показом 

элементов работы учителем. 

Тема 7.« Ковёр – самолёт». Декоративная композиция на основе 

элементов растительного мира.4 час. 

 Теория:  Флористика. 

Практика:  Создание декоративного панно на основе элементов 

растительного материала 

Тема 8. «Портрет Осени». Знакомство с элементами флористики. 

Аппликация из природного материала.4 час. 

Теория:  Рассматриваем разнообразие осенних трав, кустарников, деревьев. 

Сравниваем их по размеру, цвету. Рассматриваем возможное 

композиционное расположение. 

Практика:  Составление композиции с элементами флористики. 

Тема 9. «Осенняя метель». Тематическая картина. Изображение 

человеческой фигуры в движении.6 час. 

Теория:  Слово и изображение. Образ осени в различных видах искусства. 

Пропорции человека. Человек в движении. 

Практика:  Эскиз и выполнение композиции на предложенную тематику. 

Тема 10. « Рождественский колокольчик». Знакомство с техникой 

квиллинга.  Бумагопластика.10 час. 

Теория:  Что такое квиллинг. 

Практика: создание рождественской композиции в технике квиллинга. 

Тема 11. «Открытка – поздравление. Использование аппликации, 

орнаментики. Шрифт. 4 час. 

Теория: Знакомство с историей открыток. 

Практика: Выполнение поздравительных открыток. 

Тема12. Новогодние маски. Трансформация плоскости в объём. 8 час. 

Теория: Техника бумагопластики. Углубление знаний. Пропорции лица. 

Практика: Создание масок-образов. 

Тема13. «В мире русских сказок». Древние образы. Особенности работы 

над иллюстрацией. Создание иллюстрации к любимой сказке. 6 час. 

Теория: Знакомство с творчеством выдающихся иллюстраторов. 

Практика: создание иллюстраций к любимой сказке.  

Тема14. « Модельер Зима». Знакомство с техникой коллажа. 

Декоративная композиция. 4 час. 

Теория: Коллаж. Как подготовить материалы для работы. 

Практика: выполнение декоративной композиции. 

Тема15. « Скоро весна». Рисунок с натуры. Наброски, зарисовки 

весенних пейзажей. 8 час. 



Теория: Знакомство с произведениями выдающихся художников на 

весеннюю тематику. 

Практика: Выполнение набросков, зарисовок с натуры. 

Тема16. « А за окном весна!». Натюрморт с веточками вербы. 3 час. 

Теория: Весенние праздники. 

Практика: Выполнение рисунка натюрморта. 

Тема 17. « Буквицы Весны». Разработка эскизов шрифтовых 

композиций. 4 час. 

Теория: Что такое буквица. Элементы книжной графики. 

Практика: Разработка эскизов шрифтовых композиций. 

Тема18. «  Портрет Весны». Пропорции лица. Просмотр диска « Азбука 

искусств». 6 час. 

Теория: Просмотр диска « Азбука искусств». 

Практика: Рисунок – ассоциация - «Портрет Весны» 

Тема19. «  Портрет Весны». Бумагопластика, с элементами коллажа.  

4 час. 

Теория: Портреты Джузеппе Арчимбольдо 

Практика: Творческий рельеф – ассоциация - «Портрет Весны» 

Тема20. «Мелодии весны». Выполнение серии пейзажей – настроений.  

6 час. 

Теория: Музыка и живопись, их взаимоотношения.  

Практика: Выполнение пейзажа – настроения. 

Тема21. « Цветы». Работа в технике бумагопластики. 8 час. 

Теория:  продолжение знакомства с бумагопластикой. 

Практика:  Выполнение декоративного панно. 

Тема22. Создание плаката на экологическую и противопожарную 

тематику. 
Теория:  Плакат. Особенности композиции. Роль шрифта. 

Практика: Создание плаката на экологическую и противопожарную 

тематику. 

Тема23. Пленер. 8 час. 

Теория:  Царство рефлексов 

Практика: Зарисовки 

Тема 24. Аттестация. 1 час 

Тема 25. Экскурсии. МИХМ. Моршанск исторический 4 час. 

Тема26. Итоговое занятие. 2 час. 
 Темы второго года обучения всего теория практика 

1 Знакомство с планом работы на год. 

Просмотр DVD-диска «Русский музей». 

3 1 2 

2 «В мире линий». Орнаментальная 

композиция. 

4 1 3 

3 « Рисующий свет». Трансформация 

плоскости в объём. Организация 

4 1 3 



пространственной среды. Карандаш, 

бумага 

4 « Букеты осени». Зарисовки с натуры. 

Пластика линий, выразительность пятен. 

8 1 7 

 «Осенний салют».  Бумагопластика 8 1 7 

5 « Непогода». Выразительные свойства 

карандаша. Линия, штрих, пятно. 

6 1 5 

6 « Ковёр – самолёт». Декоративная 

композиция на основе элементов 

растительного мира. 

4 1 3 

7 «  Портрет Осени». Знакомство с 

элементами флористики. Аппликация из 

природного материала. 

4 1 3 

8 «Осенняя метель». Тематическая картина. 

Изображение человеческой фигуры в 

движении. 

6 1 5 

9 « Рождественский колокольчик». 

Знакомство с техникой квиллинга.  

Бумагопластика. 

10 2 8 

10 «Открытка – поздравление. 

Использование аппликации, орнаментики. 

Шрифт 

4 1 3 

11 Новогодние маски. Трансформация 

плоскости в объём. 

12 2 10 

12 «В мире русских сказок». Древние 

образы. Особенности работы над 

иллюстрацией. Создание иллюстрации к 

любимой сказке. 

6 1 5 

13 « Модельер Зима». Знакомство с техникой 

коллажа. Декоративная композиция. 

4 1 3 

14 « Скоро весна». Рисунок с натуры. 

Наброски, зарисовки весенних пейзажей. 

8 1 7 

15 « А за окном весна!». Натюрморт с 

веточками вербы. 

2 1 1 

16 « Буквицы Весны». Разработка эскизов 

шрифтовых композиций. 

4 1 3 

17 «  Портрет Весны». Пропорции лица.  6 1 5 

18 «  Портрет Весны». Бумагопластика 4 1 3 



19 Просмотр диска « Азбука искусств». 2 2  

20 «Мелодии весны». Выполнение серии 

пейзажей – настроений. 

6 1 5 

21 « Цветы». Работа в технике 

бумагопластики. 

8 2 6 

22 Создание плаката на экологическую и 

противопожарную тематику. 

6 1 5 

23 Пленер.  8 1 7 

24 Аттестация. 1  1 

25 Экскурсии 4 4  

26 Итоговое занятие 2  2 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты (должен знать): 

-основные средства художественной выразительности в графике; 

- пропорции фигуры человека; 

- приемы декоративно-художественного оформления; 

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

Метапредметные результаты (должен уметь): 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

Личностные результаты (должно быть развито):  
- умение работать аккуратно, рационально использовать материалы, бережно 

относиться к инструментам и оборудованию; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде . 

 

Содержание программы 3 год обучения 

Обучающие: 

 знакомство с новыми техниками графики; 

 умение выполнять объёмные модели; 

 формирование навыка пользоваться своими наблюдениями, 

набросками при осуществлении творческой деятельности; 

 знакомство со структурными элементами композиции. 

Развивающие:  

 развитие аналитического мышления и самоанализа;  



 развитие творческого потенциала ребенка, его познавательной 

активности;  

 формирование художественного вкуса;  

 формирование целостного восприятия действительности. 

 

Воспитательные:  

 привитие  навыков проведения самостоятельного контроля качества 

во время работы;  

 формирование творческой активности, самостоятельности; 

 воспитание терпения и упорства, необходимые при работе с 

бумагой;  

 предоставление возможности каждому ребёнку проявить 

способности организатора, лидера, руководителя;  

 формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к 

людям, терпимости к чужому мнению, умение работать в 

коллективе. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№п/п Тема Количество часов 

 

 

Форма 

аттестации всего теоретич. 

занятия  

практич. 

занятия 

1 Введение 3 2 1  

2 Рисование с 

натуры 

24 3 21 Коллективное 

обсуждение 

3 Тематическое 

рисование 

40 10 30 Выставка работ 

4 Макетирование, 

бумажная 

пластика 

42 18 24 Выставка 

работ, 

коллективное 

творческое 

дело 

5 Декоративное 

рисование 

24 6 18 Вернисаж 

6 Беседы по 

изобразительному 

искусству 

4 2 2 Проявление 

эмпатии 

7 Экскурсии 4 2 2 Эмоциональное 

восприятие 

8 Аттестация 1  1 Игра «Азбука 

искусства» 



 

 

Содержание программы 3год обучения 
Тема 1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. Заметки 

путешественников. Просмотр видеоматериалов, связанных с тематикой 
работы творческого объединения. 4 час. 

Теория:  Что такое красота, образный язык искусства, виды пластических 

искусств. 

Практика: Рассказ, беседа, просмотр фрагмента СD- диска «Азбука 

искусства». 

Тема 2. «Деревья». Пленэрные зарисовки. Воздушная перспектива. 

Рефлексы. Фактурность. 8 час. 

Теория:  Виды перспективы, особенности линейной и воздушной 

перспективы, художники на пленэре (видеоряд: Никиреев, Шишкин, 

Поленов) 

 Практика:  Зарисовки с натуры деревьев на территории школы. 

Тема 3. Цвет, ритм, объём. Декоративная композиция.  Композиция из 

геометрических фигур. 8час. 

Теория:  Стилизация и абстракция. Особенности декоративной композиции.  

Практика:  Индивидуальная композиционная импровизация детей.   

Тема 4. Статика, равновесие и движение в декоративной композиции. 

Ассоциативные композиционные зарисовки из геометрических тел и 

фигур.8час. 

Теория:  Продолжение знакомства с законами декоративной композиции. 

Практика:  Ассоциативная творческая импровизация. 

Тема 5. « Времена года». Композиция – абстракция. 4 час. 

Теория:  Образный язык искусства; живопись «Фэнтези» 

Практика:  Выполнение эскиза на предложенную тему, поиск своего 

образного строя.  

Тема 6. « Графика». Просмотр диска «Азбука искусства»2 час. 

Теория:  Продолжение знакомства с языком графики. 

Практика:  Тест –задание СD –диска. 

Тема 7. Граттаж. Пятно, линия,  штрих – язык графики. Создание 

творческой работы в разнообразных жанрах.4час. 

Теория:  Как подготовить лист для граттажа, знакомство с творчеством 

Добужинского. Как работать в технике граттажа. 

Практика:  Выполнение творческого листа в любом жанре. 

Тема 8. «Моё чёрно – белое кино». Тематическая композиция на тему 

прошлого родного края. 4 час. 

Теория:  История города в литературных источниках и материалах сети 

Интернета.  

8 Итоговое занятие 2  2 Подведение 

итогов 

,награждение 

  144 43 101  



Практика: демонстрация, беседа, индивидуальная. Выполнение эскизов на 

тему. 

Тема 9. « Слово и линия».  Зарисовки на тему поэтических строк.4 час. 

Теория:  Синтез пластических и временных искусств. Знакомство с лирикой 

местных поэтов. 

Практика:  Выполнение серии зарисовок на тему поэтических строк. 

Тема 10. Стилевые особенности графики. Создание графических 

композиций по мотивам японской поэзии. 4 час. 

Теория:  Ксилография, японская гравюра, Мастера китайской и японской 

графики. 

Практика: Создание графических композиций на темы хокку и танка.  

Тема 11. Основы композиции станковой картины. Просмотр диска « 

Азбука искусства». 2 час. 

Теория:  Законы станковой композиции. 

Практика: Беседа, эмоциональный отклик на просмотренный 

видеоматериал. 

Тема 12. Сюжет и главные герои. Эскизные зарисовки на бытовую 

тематику.4 час. 

Теория:  Знакомство с творчеством русских художников реалистов (Перов, 

Федотов, Репин). 

Практика: Поиск сюжетов для картин в своей жизни. Выполнение эскизных 

зарисовок. 

Тема 13. Роль архитектуры и природы в сюжетных композициях. 

Эскизный набросок «Каменная летопись Руси». 4 час. 

Теория:  Значение архитектуры и природы  в станковой сюжетной 

композиции. Знакомство с творчеством художников А. Васнецова и В. 

Сурикова в контексте темы занятия.  

Практика: Выполнение зарисовок на тему. 

Тема 14. Композиционный смысловой и геометрический центры. 

Эскизные разработки композиции «Красота Божьего мира». 4 час. 

Теория:  Продолжение знакомства с основами композиции. Знакомство с 

картиной «Явление Христа Народу» 

Практика:   выполнение эскизных разработок композиции «Красота 

Божьего мира».  

Тема 15. Роль колорита в композиции. Выполнение цветовых нашлёпков 

по предложенной тематике. 4 час. 

Теория:  Значение колорита в живописном произведении. 

Практика:  Выполнение цветовых нашлёпков по предложенной тематике. 

Тема 16. Роль перспективы в решении композиции. Выполнение 

набросков  человека с натуры (в карандаше и цветом).8час. 

Теория:  Пропорции фигуры человека. Как выполнять наброски для 

композиции. 

Практика: Выполнение набросков  человека с натуры (в карандаше и 

цветом). 



Тема 17. Как найти свой сюжет? Роль набросков в поиске 

композиционного решения. Тематическая картина « Любимый город».   

4 час.  

Теория:  Особенности зрительного восприятия художника. Как количество 

может перерасти в качество (наброски). Что такое жизненная позиция 

художника. 

Практика:   Поиск сюжета для композиции на заданную тему. 

Тема 18. Техника силуэта. Иллюстрация к любимому литературному 

произведению. 14час. 

Теория:  История «силуэта». Как выполнить силуэт. 

 Практика:   Выполнение иллюстрации в технике силуэта. 

Тема 19. Пленэр.  От малого -  к большому, от общего -  к частному.8 час. 

Теория:  Особенности рисования на воздухе. Роль пленэрных этюдов. 

Практика: Рисование с натуры на территории школы. Сюжет по выбору 

ученика. 

Тема 20. Творческая экскурсия по городу.2 час. 

Теория:  Беседа об истории улиц города. 

Практика:  фотографирование понравившихся сюжетов. 

Тема 21. Декоративная композиция «Весенний Моршанск» на основе 

личных наблюдений. 8 час. 

Теория:  Обсуждение увиденного на экскурсии. 

Практика: Выполнение декоративной композиции на тему. 

Тема22. «На сцене Весна». Рельеф в технике бумагопластики.14час.  

Теория:  Образный язык весны.  Продолжение знакомство с техникой 

бумагопластики. 

 Практика: Выполнение рельефа на предложенную тему 

Тема 23. Шляпа для Весны. Творческий проект в технике 

бумагопластики.  14 час. 

Теория:  Образный язык весны.  Продолжение знакомство с техникой 

бумагопластики. Профессия дизайнер. 

Практика:  Творческий проект в технике бумагопластики. 

Тема 24. Аттестация. Тестирование с видеорядом. 2 час 

Тема 25. Итоговое занятие . Ярмарка искусств.  2 час 

 

Учебно-тематический план третьего  года обучения 
 Темы третьего года обучения всего теория практика 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. Заметки путешественников. 

Просмотр видеоматериалов, связанных с 

тематикой работы творческого 

объединения. 

4 2 2 

2 «Деревья». Пленэрные зарисовки. 

Воздушная перспектива. Рефлексы. 

8 1 7 



Фактурность. 

3 Цвет, ритм, объём. Декоративная 

композиция.  Композиция из 

геометрических фигур. 

8 2 6 

4 Статика, равновесие и движение в 

декоративной композиции. 

Ассоциативные композиционные 

зарисовки из геометрических тел и фигур. 

8 2 6 

5 « Времена года». Композиция – 

абстракция. 

4 1 3 

6 « Графика». Просмотр диска «Азбука 

искусства» 

2 1 1 

7 Граттаж. Пятно, линия,  штрих – язык 

графики. Создание творческой работы в 

разнообразных жанрах. 

4 1 3 

8 «Моё чёрно – белое кино». Тематическая 

композиция на тему прошлого родного 

края. 

4 1 3 

9 « Слово и линия».  Зарисовки на тему 

поэтических строк. 

4 1 3 

10   Стилевые особенности графики. 

Создание графических композиций по 

мотивам японской поэзии. 

4 1 3 

11 Основы композиции станковой картины. 

Просмотр диска « Азбука искусства». 

2 1 1 

12 Сюжет и главные герои. Эскизные 

зарисовки на бытовую тематику. 

4 1 3 

13 Роль архитектуры и природы в сюжетных 

композициях. Эскизный набросок 

«Каменная летопись Руси». 

4 1 3 

14 Композиционный, смысловой и 

геометрический центры. Эскизные 

разработки композиции «Красота Божьего 

мира». 

4 1 3 

15 Роль колорита в композиции. Выполнение 

цветовых нашлёпков по предложенной 

тематике. 

4 1 3 

16 Роль перспективы в решении композиции. 8 1 7 



Выполнение набросков  человека с 

натуры (в карандаше и цветом). 

17 Как найти свой сюжет? Роль набросков в 

поиске композиционного решения. 

Тематическая картина « Любимый город».   

4 1 3 

18 Техника силуэта. Иллюстрация к 

любимому литературному произведению. 

14 6 8 

19 Пленэр.  От малого -  к большому, от 

общего -  к частному. 

8 1 7 

20 Творческая экскурсия по городу 2 2  

21 Декоративная композиция «Весенний 

Моршанск» на основе личных 

наблюдений 

8 2 6 

22 «На сцене Весна». Рельеф в технике 

бумагопластики. 

14 6 8 

23   Шляпа для Весны. Творческий проект в 

технике бумагопластики. 

14 6 8 

24 Аттестация 2  1 

25 Итоговое занятие 2  2 

     Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты (должен знать):  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

Метапредметные (должен уметь): 



 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Личностные (должно быть развито): 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении 

к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 сформированность навыков: 

коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

         умение соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную 

 художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

Календарный учебный график: 

Год 

обучения 

количество 

учебных 

недель 

количество 

учебных дней 

количество 

учебных  

часов 

продолжител

ьность 

каникул 

даты начала и 

окончания 

учебных 

периодов/этапов 

1-й 36 72 144  1.09-31.05 

2-й 36             72          144  1.09-31.05 

3-й 36             72           144  1.09-31.05 

 

 



Условия реализации программы. 

Материально- техническое и информационно - методическое оснащение 

программы 
Для реализации программы  кабинет  ИЗО оснащён: 

-компьютером и  мультимедийным  проектором; 

 - есть подключение к сети Интернет; 

-современные наглядные материалы для кабинетов художественно  –

эстетического цикла; 

-наборы гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, цветной бумаги, 

пластилина соответственно количеству учеников; 

методические разработки и современный дидактический материал. 

- информационная и справочная литература, 

- диагностические методики для определения полученных знаний у 

обучающихся, 

- наглядные тематические пособия, 

- дидактический и раздаточный материал в соответствии с разделами 

программы; 

- демонстрационные работы; 

- схемы (базовые формы оригами, геометрические фигуры, трафареты для 

изготовления моделей, шаблоны фигур); 

- тематические загадки, пословицы, поговорки, кроссворды, задания, 

конкурсы,  викторины; 

- иллюстрационный материал к тематическим занятиям; 

- работы обучающихся. 

В течении всего курса обучения используются следующие способы 

определения результативности:  
1.Педагогическое наблюдение: 

 активность на занятиях, 

 вовлечение в образовательный процесс, 

 заинтересованность в достижении цели. 

2.Педагогический анализ: 

 беседа, 

 фронтальный опрос,  

 опрос в парах, 

  графическая работа,  

 педагогическое наблюдение, 

 индивидуальная работа, 

 открытые занятия, 

 беседа с детьми и их родителями,  

 мероприятия внутри коллектива. 

 

Аттестация по программе «Путь к творчеству» (Приложение 1) проводится 

в форме зачета : тестирование, практическая часть- само презентация).  



 Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения детьми 

дополнительной общеразвивающей программы, целью которой является 

проверка сформированности пространственных представлений, 

пространственного, логического, абстрактного мышления, графической 

грамотности учащихся. 

Сроки проведения аттестации: 

- итоговая аттестация проводится в мае. 

Оценка результатов следующая: 

-высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации;  

-средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

-низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения являются: 

- критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и правильность использования специальной терминологии; 

- критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным требования; 

качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности; отсутствие затруднений в использовании специального 

оборудования и оснащения; креативность в выполнении практических 

заданий. 

 

Методические рекомендации. 

           Прохождение программы предполагает овладение учащимися 

комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом 

практическую реализацию. 

   Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, 

совместной работе детей с педагогом, а так же их самостоятельной 

творческой деятельности. Место педагога в деятельности по обучению детей 

меняется по мере развития овладения детьми навыками изображения, 

конструирования, декорирования. Основная задача на всех этапах освоения 

программы – содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества 

детей в атмосфере увлеченности, совместного творчества взрослого и 

ребенка. 

   Программа предусматривает,  преподавание материла по 

«восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным 

приемам на более высоком и сложном уровне. 

   Все задания соответствуют по сложности детям определенного 

возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие 

воспитывает уверенность в себе. 



Образные представления у школьников значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, задания, 

обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, небольшой 

по объему, интересный по содержанию, дается как перед творческой 

деятельностью, так и во время работы.  

   Программа предусматривает участие в конкурсах, фестивалях и 

выставках. Это является стимулирующим элементом, необходимым в 

процессе обучения. 

   Для реализации программы используются разнообразные формы и 

методы проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много 

новой информации, практические задания для закрепления теоретических 

знаний и осуществления собственных незабываемых открытий, экскурсии на 

выставки прикладного творчества, демонстрация видеоматериалов. Занятия 

сопровождаются использованием стихов, поговорок, пословиц, загадок, 

рассказов. Именно это формирует у детей основы нравственных 

представлений, опирающихся на глубокие национальные традиции,  создает 

многообразие художественных образов. Музыкальное оформление также 

повышает интерес детей к созданию творческих работ. Программно-

методическое и информационное обеспечение помогают проводить занятия 

интересно и грамотно. 

   Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и 

духовному развитию личности. При организации работы необходимо 

постараться соединить игру, труд и обучение, что поможет обеспечить 

единство решения познавательных, практических и игровых задач. Игровые 

приемы, загадки, считалки, скороговорки, тематические вопросы также 

помогают при творческой работе.  

 

Список используемой литературы для педагогов: 

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

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

Хапилина. – Волгоград : Учитель, 2010. 

2. Изобразительное искусство. 1–4 классы. Упражнения, задания, тесты / 

авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

3. Изобразительное искусство. 1–6 классы. Развитие цветового восприятия у 

школьников. Описание опыта, конспекты уроков / авт.-сост. С. А. 

Казначеева, С. А. Бондарева. – Волгоград : Учитель, 2009. 

4. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : 

коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2010. 

5. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам 

художественно-творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. – 

Волгоград : Учитель, 2009. 

Список литературы для обучающихся: 
1. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. – М.: Просвещение, 2003. – 85 с.  



2. Петракова Подарки своими руками. Готовимся к празднику. – М.: Эксмо, 

2009. – 128 с.   

3. Лыкова И. А. Аппликация из бумаги. – М.: ООО Карапуз Дидактик, 2007. – 

20 с. 

 4. Шахова Н.В. Художественная аппликация и узоры из бумаги. – М.: БАО-

Пресс, 2006. – 50 с.  

5. Подарки для друзей: Поделки из природных материалов своими руками. – 

Смоленск: Русич, 2002. – 656 с.  

6. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир. – М.: LINKA-PRESS, 1997. – 160 с. 

 

6. Интернет-ресурсы. 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://moikompas.ru/tags/plastilin 

3. http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4. 

http://www.orientmuseum.ru/art/roerich/#Николай_Константинович_Рерих 

5. www.ellada.spb.ru 

 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства. – М. : 1С 

Мультимедиа, 2010. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

2. Познавательная коллекция. Энциклопедия. – М. : 1С Мультимедиа, 

2010. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

3. Живопись акварелью. Базовый уровень. – М. : Полезное видео, 2010. – 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM). 

4Азбука искусства. Как научиться понимать Картину.- Новый диск, 2007.- 

электрон. опт. диск (СD-ROM).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ МБОУ 

«Гимназия». ЦВР «Гимназист». Объединение «Путь к творчеству» 

    20____/20____учебный год 

Вид аттестации  

(промежуточная, итоговая) 

 

Творческое объединение: 

Образовательная программа и срок ее реализации: 

 

Год обучения:  Кол-во учащихся в 

группе: 

ФИО педагога: 

Дата проведения аттестации: 

Форма проведения: 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность): 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка Высокий 

уровень 

8-10 

балл. 

Средний 

уровень 

5-7 балл. 

Низкий 

уровень 

0-4 

балл. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 



 

 

 



 


