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Структура программы 

 

     1.Пояснительная записка 

 направленность;  

 уровень освоения программы; 

 актуальность; 

 адресат программы (учащиеся); 

 цель программы; 

 задачи (обучающие, развивающие, воспитательные); 

 особенности организации образовательного процесса; 

 планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 

2.Учебный план 

 учебные планы 1-3 года обучения 

3. Рабочие программы 1-3 года обучения 

 особенности обучения; 

 задачи обучения; 

 ожидаемые результаты обучения; 

 содержание обучения; 

 календарно – тематическое планирование 

      4. Методические и оценочные материалы  

      4.1.Учебно-методический комплекс (УМК) 

 педагогические образовательные технологии; 

 формы проведения занятий;   

 педагогические методы; 

 методы организации деятельности учащихся; 

 дидактические материалы; 

 материально – техническое обеспечение программы; 

 система контроля результативности обучения  

      4.2. Информационные источники, используемые при реализации программы 

 для педагога; 

 для обучающихся; 

 интернет – ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Декоративно-прикладное искусство»: художе-

ственная, срок реализации – 3 года. 

Уровень освоения программы: базовый 

Актуальность программы  

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших удовольствий для ре-

бенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных 

эмоций, являясь источником развития творческих способностей. 

Актуальность. программы определяется необходимостью успешной социализации 

личности ребенка в современном обществе. В программе учтены основные ценности и 

цели дополнительного образования по гармоничному художественно-эстетическому 

развитию и воспитанию детей. Занятия изобразительным творчеством расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские 

способности. Вопросы гармонического развития и творческой самореализации нахо-

дят свое разрешение в условиях комплексного подхода данной программы.  

Отличительная особенность данной программы 

Программа «Декоративно-прикладное искусство» разработана на основе примерных 

программ, рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации для 

ДШИ и является модифицированной.  

Данная программа создана для реализации на базе Детской Школы Искусств (ДШИ) 

отделения дополнительного образования детей ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Все-

ленная». 

 Главной отличительной особенностью и новизной общеразвивающей программы яв-

ляется комплексный и интегрированный подход к обучению детей, который выража-

ется в углубленном изучении предметов. Такой подход интенсифицирует развитие 

детей, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую 

деятельность, способствует успешной социализации. Концепция и содержание насто-

ящей программы материализует идею творческого развития каждого ребенка и спо-

собствует дальнейшему их профессиональному росту в специализированных учебных 

заведениях.  

Адресат программы: дети в возрасте 7–10 лет.  

Цель: 

 Создание условий для  

-формирования и развития творческих способностей учащихся; 

-обеспечения духовно-нравственного воспитания учащихся; 

-профессионального самоопределения учащихся; 

-личностного развития учащихся; 

-формирования общей культуры учащихся; 

-выявления и поддержки талантливых и одаренных детей 

-овладения знаниями и умениями  

Задачи: 

Обучающие 

 познакомить учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах изобразительного 

искусства;  

 сформировать знания о средствах выразительности в изобразительном искусстве  

 сформировать знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти; 

 сформировать знания об основах цветоведения;   

 сформировать знания о формальной композиции;  



 сформировать умения и навыки работы с различными художественными материа-

лами и техниками 

Развивающие  

 развить зрительную и вербальную память; 

 развить творческую индивидуальность учащегося, его личностной свободы в про-

цессе создания художественного образа; 

 развить образное мышление и воображение; 

 развить зрительное восприятие у учащихся  

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способно-

сти детей, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям окружаю-

щей действительности; 

Воспитательные  

сформировать эстетические взгляды, нравственные установки и потребности обще-

ния с духовными ценностями, произведениями искусства;   

воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Условия реализации программы 

Набор и формирование групп: 

 набор и формирование групп (1-й год обучения – не менее 15 человек; 2-й год 

обучения – не менее 12 человек; 3-й год обучения – не менее 10 человек). 

 в целом состав групп остается постоянным, однако состав группы может изме-

няться по следующим причинам: учащиеся могут быть отчислены при условии систе-

матического непосещения учебных занятий; смена места жительства; противопоказа-

ния по здоровью и в других случаях. 

 возможно зачисление в группы второго и последующих годов обучения детей на 

основании результатов собеседования и просмотра работ. 

Необходимое кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образо-

вания, Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное обра-

зование в области изобразительного искусства. 

Материально – техническое обеспечение программы: 

 демонстрационные (предметно – образные пособия): натюрмортный фонд 

(предметы быта), муляжи овощей и фруктов, чучела птиц, геометрические гипсо-

вые тела, гипсовые орнаменты, маски, головы и слепки частей лица, кистей рук и 

стоп. 

 материальные: мольберты, выставочные стенды для рисунков, выставочные и 

учебные столы для декоративно-прикладного творчества. 

 наглядно-плоскостные (знаковые пособия): плакаты, книги и альбомы по изобра-

зительному искусству, скульптуре, образцы лучших работ учащихся; наглядные 

пособия и таблицы по темам занятий, сделанные педагогом; раздаточный матери-

ал. 

 ЭОР (знаковые пособия): лицензионные электронные образовательные ресурсы 

(визуально-звуковые, мультимедийные): (музыкальные, компьютерные диски, ви-

деофильмы); электронные образовательные ресурсы, созданные педагогом (тек-

стографические, визуально-звуковые, мультимедийные): (презентации, слайд – 

шоу, интернет – ресурсы на флэш – носителе по темам занятий). 

Особенности организации образовательного процесса 

Методическое обеспечение общеразвивающей программы «Декоративно-прикладное 

искусство» включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснаще-

ние, организационные формы работы, формы подведения итогов. При подготовке к 

занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и ди-

дактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизи-

ческое развитие учащихся 7–10 лет, на который рассчитана данная программа, харак-



теризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны 

полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с при-

менением предметной (образцы изделий, практические упражнения, экскурсии), 

изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) 

наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и последовательно-

сти в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают 

знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет 

учебно-тематическое планирование все же с учетом возможности его изменения. 

Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в обуче-

нии, методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и 

умениями. 

Формы проведения занятий: традиционная (беседа, познавательная игра, конферен-

ция, экскурсия, практическая работа, выставка и др.); нетрадиционная (проектные за-

нятия и др.). 

Методы организации занятий: словесный; наглядный; практический. 

Методы организации деятельности учащихся: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми детьми) – используется при 

объяснении нового материала, при проведении викторин, конференций, экскурсий и 

виртуальных экскурсий, семинаров (обобщающих занятий); 

 коллективный (творческое взаимодействие между всеми детьми); в парах 

(организация работы по парам) – используется при проведении проектов; 

 индивидуальный – используется как часть коллективной работы или 

индивидуальное самостоятельное выполнение заданий и решение проблем. 

Основной формой обучения являются групповые занятия.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

 будут сформированы эстетические взгляды у учащихся, нравственные установки и 

потребность общения с духовными ценностями.  

 будет сформировано умение учащимися самостоятельно воспринимать и оцени-

вать культурные ценности; 

 

Метапредметные  

 будет сформировано умение учащегося самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать 

мотивы и интересы в своей познавательной деятельности; умение ориентироваться 

в художественном, смысловом и ценностном пространстве отражающего своѐ 

время,  

 будет сформировано умение ребенка в самостоятельном выборе художественного 

материала для решения различных творческих задач. 

Познавательные  

 будет сформировано вариативное художественное решение поставленной учеб-

ной задачи, а также личные, творческие возможности при еѐ решении, умение 

адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; владение основами са-

моконтроля, самооценки, умение принимать необходимое решение, осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности сформировано уме-

ние делать итоговые обобщения в работе  

  Коммуникативные  

 будет сформировано умение полно и точно излагать свои мысли, адекватно пере-

давать информацию собеседнику; умение задавать вопросы и отвечать на постав-



ленные вопросы, отстаивать своѐ мнение, разрешать конфликты; умение догова-

риваться о распределении ролей в ходе решения совместной задачи, учитывая при 

этом общую цель группы и другие точки зрения. 

Регулятивные   

 будет сформировано умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками; умение договариваться в процессе 

распределения функций и ролей при выполнении совместных работ, находить 

общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные 

интересы; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 будет сформирован интерес к изобразительному графическому искусству и к ми-

ровому художественному наследию в целом; 

Предметные 

 будут сформированы первичные знания учащихся о видах и жанрах изобрази-

тельного искусства;  

 будут сформированы знания о средствах выразительности в изобразительном ис-

кусстве  

 будут сформированы знания о правилах изображения предметов с натуры и по 

памяти; 

 будут сформированы знания об основах цветоведения; 

 будут сформированы знания о формальной композиции;  

 будут сформированы умения и навыки работы с различными художественными 

материалами и техниками 

 

2. Сводный учебный план (КДООП) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

   дисциплины 

     (Раздел программы) 

1 ступень обучения 

(младшая группа) 

2 ступень обучения 

(старшая группа) 
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Количество часов в неделю/ в год 

1 Основы 

 изобразительной  

грамоты 
2/72 2/72 2/72 - - - - 

2 Лепка  

 2/72 2/72 2/72 - - - - 

3 Декоративно-прикладное  

искусство 
2/72 2/72 2/72 - - - - 

4 Рисунок - - - 2/72 2/72 3/108 3/108 

5 Живопись - - - 2/72 2/72 3/108 3/108 

6 Композиция - - - 2/72 2/72 3/108 3/108 

7 Скульптура - - - 2/72 2/72 1/36 1/36 

8 История  изобразительного  

искусства - - - 1/36 1/36 1/36 1/36 

Итого часов по каждой дисци-

плине: 
6/216 6/216 6/216 9/324 9/324 11/396 11/396 



 

Учебный план  

Декоративно-прикладное  

искусство (1 ступень обучения) 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

Декоративно-прикладное  

искусство (1 ступень обучения) 

                                                      2 год обучения 

Всего часов 

(младшая/ старшая ступень): 648 1440 

Всего часов: 2088 

№ п/п  

Название разделов и тем 

Количество часов Формы кон-

троля Всего Теория Прак-

тика 

1.  Вводное занятие 2 0,5 1,5 Устный (об-

суждение дет-

ских творче-

ских и учебных 

работ); 

 

Письменный 

(педагогиче-

ское наблюде-

ние, анкетиро-

вание учащих-

ся); 

 

Практический 

(проведение 

отчетных    се-

зонных выста-

вок детских 

работ; участие 

в конкурсах и 

выставках раз-

личного уровня 

2.  «Букет осенних листьев в вазе» 6 0,5 5,5 

3.  «Сказочные цветы, птицы и рыбы  

Хохломы» 

6 0,5 5,5 

4.  «Осенний лес» 6 0,5 5,5 

5.  «Волшебные птицы, цветы и рыбы Гжели» 6 0,5 5,5 

6.  «Новогодняя и Рождественская открытка» 6 0,5 5,5 

7.  «Подводный мир» 6 0,5 5,5 

8.  «Кошка на красном окошке» 6 0,5 5,5 

9.  «В космическом пространстве» 6 0,5 5,5 

10.  «Пасхальная открытка» 6 0,5 5,5 

11.  «Русский самовар» 6 0,5 5,5 

12.  «Декоративные деревья – цветы» 4 0,5 3,5 

13.  «Сказочная птица» 6 0,5 5,5 

 Всего 72 6,5 65,5  

№ п/п  

Название разделов и тем 

Количество часов Формы кон-

троля Всего Теория Прак-

тика 

1.  Вводное занятие 2 0,5 1,5 Устный (об-

суждение дет-2.  «Богатый урожай. Натюрморт» 8 0,5 7,5 



 

Учебный план  

Декоративно-прикладное  

искусство (1 ступень обучения) 

3 год обучения 

 

3.  «Портрет Осени» 8 0,5 7,5 ских творче-

ских и учебных 

работ); 

 

Письменный 

(педагогиче-

ское наблюде-

ние, анкетиро-

вание учащих-

ся); 

 

Практический 

(проведение 

отчетных    се-

зонных выста-

вок детских 

работ; участие 

в конкурсах и 

выставках раз-

личного уровня 

4.  «Открытка «С Днем Рождения» 8 0,5 7,5 

5.  «Новогодние маски» 6 0,5 5,5 

6.  «Новогодняя и Рождественская открытка» 8 0,5 7,5 

7.  «Открытка «С Днем Защитника Отечества» 8 0,5 7,5 

8.  «Мой любимый город» 8 0,5 7,5 

9.  «Открытка «С Днем 8 Марта» 8 0,5 7,5 

10.  «Цветы» 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего 72 5 67  

№ п/п  

Название разделов и тем 

Количество часов Формы кон-

троля Всего Теория Прак-

тика 

1.  Вводное занятие 2 0,5 1,5 Устный (об-

суждение дет-

ских творче-

ских и учебных 

работ); 

Письменный 

(педагогиче-

ское наблюде-

ние, анкетиро-

2.  «Осенние листья» 8 0,5 7,5 

3.  «Удивительный подводный мир» 8 0,5 7,5 

4.  «Новогодняя и Рождественская открытка» 8 0,5 7,5 

5.  «Открытка с праздником 8 марта» 6 0,5 5,5 

6.  «Пасхальный натюрморт» 8 0,5 7,5 

7.  «Православный храм» 8 0,5 7,5 

8.  «Удивительный мир цветов и растений» 8 0,5 7,5 

9.  «Красивая шкатулка» Роспись по дереву 8 0,5 7,5 



 

 

3. Рабочая программа 

3.1. Рабочая программа первого года обучения 

 

Особенности 1 года обучения 

Декоративно-прикладное искусство создает среду, в которой живут люди, украшает 

повседневный быт, помогает сделать жизнь более привлекательной и праздничной. 

Изучая раздел программы «Декоративно-прикладное искусство» дети познакомятся с 

различными видами народного декоративно-прикладного искусства: росписями Хох-

лома и Гжель, Северная Двина и Пермогорье, Полхов-Майдан и Городец, с их 

основными мотивами и элементами, с этапами выполнения данных росписей, с опре-

деленным ритмом, колоритом, приемами стилизации и гармонией. Декоративное ис-

кусство во многом связано с художественной промышленностью и дизайном. На за-

нятиях по декоративно-прикладному искусству дети выполнят декоративные панно в 

различных техниках (аппликация, коллаж, квиллинг, бумагопластика), познако-

мятся с основами макетирования и выполнят различные виды открыток в разнооб-

разных техниках (оригами, квиллинг, аппликация, монотипия (оттиск), набрызг, 

тычкование и т.п.). При выполнении учебных работ по декоративно – прикладному 

искусству используются художественные материалы: бумага Ф-А3 (Гознак); гра-

фитный карандаш; ластик; гуашь; акрил; кисти круглые (белка); деревянная доска 

или шкатулка;  № 2-6; палитра; баночка для воды; клеенка, тряпочка для рук; тушь; 

перо; маркеры; гелевые ручки; цветная бумага; полоски для квиллинга; зубочистки; 

клей карандаш.; акриловые краски для росписи по стеклу, контуры  по стеклу и кера-

мике; акриловые краски для росписи по ткани, контуры. 

 

Задачи 1 года обучения 

 

Обучающие:  

 получить первоначальные знания о видах декоративно-прикладного искусства; 

 получить первоначальные знания о работе по представлению, по образцу; 

 получить первоначальные знания о правилах безопасности труда и личной гигие-

ны при работе с материалами и инструментами; 

 получить первоначальные знания об основных художественных терминах и поня-

тиях: «декоративно-прикладное искусство», «пропорция», «перспектива», «цвето-

10.  «Красивая коробочка» 8 
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вание учащих-

ся); 

Практический 

(проведение 

отчетных    се-

зонных выста-

вок детских 

работ; участие 

в конкурсах и 

выставках раз-

личного уровня 

 Всего 72 5 67  



вой круг», «основные и дополнительные цвета», «холодные, теплые, нюансные 

цвета», «колорит», «художественный образ»;  

 получить первоначальные знания о предметах декоративно-прикладного искус-

ства, о народных художественных промыслах (Хохлома, Городец, Северная Дви-

на), об элементах и мотивах, основных этапах росписи; 

 получить первоначальные знания об основных средствах художественной вырази-

тельности декоративно-прикладного искусства (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

объем, ритм, силуэт, материал); 

 получить первоначальные знания о перспективе; 

 формировать систему знаний о приемах стилизации, способах макетирования; 

 расширить представление   об изображении объектов окружающего мира, живот-

ных, растений; 

 получить первоначальные знания о создании художественного образа; 

 формировать умения и навыки работы художественными материалами – каран-

даш, гуашь, акрил, маркер, тушь, восковые карандаши, навыки работы с бумагой 

(аппликация, квиллинг, бумагопластика); передачи основных элементов и мотивов 

росписей (Гжельская, Хохломская, Городецкая, Полхов-Майданская, Жостовская, 

Пермогорская); работы с бумагой (бумагопластика, квиллинг, коллаж);  

 получить первоначальные знания об алгоритме анализа своих учебных работ и 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Развивающие: 

 формировать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

 формировать интерес к национальным традициям своего народа через приобщение 

детей к народному и декоративно-прикладному искусству; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способно-

сти детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развивать мелкую моторику и глазомер учащихся; 

 формировать эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и сози-

дании; 

 воспитывать чувство национального достоинства через приобщение детей к исто-

кам национальной культуры;  

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам миро-

вой культуры;  

 воспитывать внимательное и доброе отношение к окружающим людям. 

 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

 

Предметные: 

 сформированы знания о предметах декоративно-прикладного искусства, о народ-

ных художественных промыслах, о приемах лепки, элементах и мотивах, основ-

ных этапах росписи; о правилах безопасности труда и личной  гигиены  при работе 

с материалами и инструментами; об основах макетирования; 

 развиты умения и навыки передачи основных элементов и мотивов росписей 

(Гжельской, Хохломской, Городецкой); работы с бумагой (бумагопластика, квил-

линг, коллаж); 

 освоены приемы стилизации и способы макетирования;  



 освоен алгоритм анализа произведений декоративно-прикладного искусства и сво-

их учебных работ.  

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой деятельности в области декоративно- 

прикладного искусства; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

мышления; 

 сформированы навыки коллективного творчества;  

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к ис-

токам национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, па-

мятникам мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения к окружающим 

людям. 

  

Содержание 1-го года обучения 

 

Занятие 1. Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Орга-

низация рабочего места. Просмотр работ воспитанников и презентация лучших 

детских работ. Материалы, инструменты, оборудование. Инструктаж по техни-

ке безопасности.  

Практика: Работа с бумагой (аппликация). 

Занятие 2 «Букет осенних листьев в вазе». 

 Теория: Разговор об осенних листьях, их форме, типах строения, пластики. 

Многообразие форм ваз. 

Практика: Создание декоративного панно в технике аппликации (модульная, 

рваная, мозаичная). 

Занятие 3. «Сказочные цветы, птицы и рыбы Хохломы». 

Теория:  Знакомство с русским народным промыслом – Хохлома; с его основ-

ными элементами и мотивами. 

Практика: Создание декоративного панно в технике квиллинг. 

Занятие 4. «Осенний лес».  

Теория:  Разговор о характере строения деревьев, об их отличительных осо-

бенностях. Осенняя палитра. 

Практика: Создание декоративного панно в технике аппликации и квиллинга. 

Занятие 5. «Волшебные цветы, птицы и рыбы Гжели». 

Теория: Знакомство с русским народным промыслом – Гжель; с его основ-

ными элементами и мотивами. 

Практика: Создать декоративное панно в технике квиллинг. 

Занятие 6. «Новогодняя и Рождественская открытка».  

Теория:  Разговор о традиционных русских праздниках Новый год и Рожде-

ство. Основы макетирования. Разнообразие техник (аппликация, квиллинг, 

смешанная техника). 

Практика: Создание открытки. Техника по выбору. 

Занятие 7. «Подводный мир».  

Теория:  Изучение обитателей подводного мира. 

Практика: Создание декоративного панно в технике бумагопластики. 

Занятие 8. «Кошка на красном окошке».  

Теория:  Изучение животного, его пластики, повадок. Знакомство с русскими 



красными окнами (формой, конструкцией и декором); с русской народной вы-

шивкой.  

Практика: Создать декоративное панно в технике аппликация. 

Занятие 9. «В космическом пространстве». 

Теория:  Знакомство с космическим пространством, космическими летатель-

ными аппаратами, ракетами, искусственными спутниками Земли, снаряжением 

космонавта. 

Практика: Создание декоративного панно в технике аппликация. 

Занятие 10. «Пасхальная открытка».  

Теория:  Разговор о традиционном русском празднике Пасха, его истории и 

символике. Разнообразие техник (аппликация, квиллинг, смешанная техника). 

Практика: Создание открытки. Техника по выбору. 

Занятие 11. «Русский самовар». 

Теория:  Знакомство с историей чаепития на Руси, с историей преобразования 

самовара, с его видами и формами. 

Практика: Создание декоративного панно в технике коллаж. 

Занятие 12. «Декоративные деревья – цветы».  

Теория:  Разговор о стилизации цветов, деревьев. Разнообразие техник (ап-

пликация, квиллинг, смешанная техника). 

Практика: Создание декоративного панно. Техника по выбору. 

Занятие 13. «Сказочная птица». 

Теория:  Чтение отрывков из русских народных сказок и сказок А. С. Пушки-

на с описанием сказочных птиц. 

Практика: Создание декоративного панно. Техника – аппликация, бумагопла-

стика. 

 

Календарно-тематический план 

1-го года обучения, группа № 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

Даты по 

плану 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с материалами и инструмента-

ми. Техника безопасности. Различные техники работы с бу-

магой. 

 2 

2. «Букет осенних листьев в вазе». Виды аппликации - мо-

дульная, рваная, мозаичная.  

 

 

 

 

 

6 
Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы.  

3. «Сказочные цветы, птицы и рыбы Хохломы» Знакомство 

с русским народным промыслом – Хохлома; с основными 

элементами и мотивами. Квиллинг. 

  

6 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы.  

4. «Осенний лес». Осенняя палитра. Беседа о характере строе-

ния деревьев, об их отличительных особенностях. Апплика-

ция. Элементы квиллинга. Компоновка в листе. 

 

 

 

 

 

 

6 Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы.  

5. «Волшебные цветы, птицы и рыбы Гжели». Знакомство с 

русским народным промыслом – Гжель; с основными эле-

ментами и мотивами. Квиллинг. 

 

 

 

 

6 



Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы.  

6. «Новогодняя и Рождественская открытка». Синтез шриф-

та и изображения. Основы макетирования. Техники выполне-

ния работы по выбору – аппликация, квиллинг, элементы 

оригами, элементы рисования, смешанная техника. 

 

 

 

 

 

6 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы.  

7. «Подводный мир».  Знакомство с обитателями подводного 

мира, с их строением, окрасом, формой. Аппликация. Эле-

менты бумажной пластики. Компоновка в листе. 

 

 

 

 

6 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы.  

8. «Кошка на красном окошке». Изучение животного. Зна-

комство с красными окнами русской крестьянской избы (мо-

тивы резьбы и росписи ставень и наличников; элементы рус-

ской народной вышивки). Аппликация. Компоновка в листе. 

 

 

 

 

6 

Продолжение работы в материале.    

Продолжение и завершение работы.    

9. «В космическом пространстве». Знакомство с космическим 

пространством, космическими летательными аппаратами, 

ракетами, искусственными спутниками Земли, различными 

планетами, кометами, звездами, с костюмом космонавта и его 

снаряжением. Аппликация. Компоновка в листе. 

 

 

 

 

 

 

6 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы.  

10. «Пасхальная открытка». Синтез шрифта и изображения. 

Основы макетирования. Техники выполнения работы по вы-

бору – аппликация, квиллинг, элементы оригами, элементы 

рисования, смешанная техника. 

 

 

 

 

6 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы.  

11. «Русский самовар». Знакомство с историей чаепития на Ру-

си, с историей преобразования самовара, с его видами и фор-

мами. Коллаж. Компоновка в  листе. 

 

 

 

6 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы.  

12. «Декоративные деревья - цветы». Техники выполнения 

работы по выбору – аппликация, квиллинг, элементы орига-

ми, смешанная техника. 

  

4 

Продолжение и завершение работы.  

13. «Сказочная птица». Аппликация. Элементы бумажной пла-

стики. Компоновка в листе. 

  

 

6 Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы.  

Всего часов в год: 72 

 

3.2. Рабочая программа 2 года обучения 

1 ступень обучения (младшая группа) 

 

Особенности 2 года обучения  



В связи с усложнением программы второго года обучения относительно первого – с 

появлением новых тем или рассмотрением темы в другом ракурсе (композиция, тех-

ника, метод изображения) учащиеся получат новые знания и расширят свой кругозор. 

Дети продолжат систематизацию и закрепление теоретических основ, заложенных в 

первый год обучения; продолжат закрепление практических умений и навыков в об-

ластях изобразительной грамоты.  

Раздел программы второго года обучения: «Декоративно-прикладное искусство» 

включает целый ряд теоретических и практических заданий, направленных на овладе-

ние навыками изображения.  

 

Задачи 2 года обучения 

 

Обучающие:   

 закрепить о видах декоративно-прикладного искусства; 

 обучить работе по представлению, по образцу; 

 закрепить знания о правилах безопасности труда и личной гигиены при работе с 

материалами и инструментами; 

 закрепить основные художественные термины и понятия: «декоративно-

прикладное искусство», «пропорция», «перспектива», «цветовой круг», «основные 

и дополнительные цвета», «холодные, теплые, нюансные цвета», «колорит», «ху-

дожественный образ»;  

 закрепить знания о предметах декоративно-прикладного искусства, о народных 

художественных промыслах (Хохлома, Городец, Северная Двина), об элементах и 

мотивах, основных этапах росписи; 

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности деко-

ративно-прикладного искусства (линия, пятно, тон, цвет, форма, объем, ритм, си-

луэт, материал); 

 закрепить знание о перспективе; 

 расширить представление о стилизации; о макетировании; 

 расширить представление об изображении объектов окружающего мира, живот-

ных, растений; 

 закрепить знание о создании художественного образа; 

 продолжать развивать навыки работы художественными материалами – карандаш, 

гуашь, акрил, маркер, тушь, восковые карандаши, навыки работы с бумагой (ап-

пликация, квиллинг, бумагопластика);  

 развивать навыки работы в техниках «батик», роспись по стеклу; 

 передавать основные элементы и мотивы росписей (Гжель, Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, Жостово, Северная Двина);  

 владеть практическими умениями и навыками работы с бумагой (аппликация, бу-

магопластика, квиллинг, оригами); 

 продолжать развивать практические умения и навыки приемов стилизации, спосо-

бов макетирования; 

 закрепить знания об алгоритме анализа своих учебных работ и произведений де-

коративно-прикладного искусства. 

Развивающие: 

 формировать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

 формировать интерес к национальным традициям своего народа через приобщение 

детей к народному и декоративно-прикладному искусству; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способно-

сти детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развивать мелкую моторику и глазомер учащихся; 



 формировать эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и сози-

дании; 

 воспитывать чувство национального достоинства через приобщение детей к исто-

кам национальной культуры;  

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам миро-

вой культуры;  

 воспитывать внимательное и доброе отношение к окружающим людям. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

 

Предметные: 

 сформированы знания о предметах декоративно-прикладного искусства, о народ-

ных художественных промыслах, о приемах лепки, элементах и мотивах, основ-

ных этапах росписи; о правилах безопасности труда и личной гигиены при работе 

с материалами и инструментами; об основах макетирования; 

 развиты умения и навыки передачи основных элементов и мотивов росписей 

(Гжельской, Хохломской, Городецкой, Полхов-Майданской); работы с бумагой 

(бумагопластика, квиллинг, коллаж); 

 освоены приемы стилизации и способы макетирования;  

 развиты навыки работы о технике «батик», росписи по стеклу; 

 освоен алгоритм анализа произведений декоративно-прикладного искусства и сво-

их учебных работ.  

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой деятельности в области декоративно- 

прикладного искусства; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

мышления; 

 сформированы навыки коллективного творчества;  

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к ис-

токам национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, па-

мятникам мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения к окружающим 

людям. 

Содержание 2 года обучения 

 

Занятие 1. Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Орга-

низация рабочего места. Просмотр работ воспитанников и презентация лучших 

детских работ. Материалы, инструменты, оборудование. Инструктаж по техни-

ке безопасности.  

Практика: Работа с бумагой (оригами). 

Занятие 2. «Богатый урожай. Натюрморт».  

Теория:  Жанр натюрморта. Фрукты и овощи, их формы и пропорции. Основы 

композиции.  



Практика: Создание натюрморта в технике мозаичная аппликация. 

Занятие 3. «Портрет Осени».  

Теория.  Осенние краски. Русский народный костюм. Пропорции тела челове-

ка. 

Практика. Создание портрета Осени в технике аппликации. 

Занятие 4. «Открытка. С Днем Рождения».  

Теория:  Синтез шрифта и изображения. Основы макетирования. Техники – 

аппликация, квиллинг, оригами, смешанная техника. 

Практика: Создание открытки в выбранной технике. 

Занятие 5. «Новогодние маски».  

Теория:  История развития карнавальных масок, маски народов мира. Образы. 

Практика: Создание новогодней маски в технике бумагопластика. 

Занятие 6. «Новогодняя и Рождественская открытка».  

Теория: Синтез шрифта и изображения. Основы макетирования. Техники – 

аппликация, квиллинг, оригами, смешанная техника. 

Практика: Создание открытки в выбранной технике. 

Занятие 7. «Открытка. С Днем Защитника Отечества». 

Теория:  Знакомство с историей и атрибутикой праздника. Синтез шрифта и 

изображения. Основы макетирования. Техники – аппликация, квиллинг, орига-

ми, смешанная техника. 

Практика: Создание открытки в выбранной технике. 

Занятие 8. «Мой любимый город»;  

Теория:  Знакомство с храмами Санкт – Петербурга, их историей создания, 

пропорциями, декором. Искусство витража. 

Практика: Создание образа храма в технике аппликации по мотивам витраж-

ного искусства. 

Занятие 9. «Открытка.  С Праздником 8 Марта»;  

Теория:  Разговор о празднике 8 Марта. Синтез шрифта и изображения. Осно-

вы макетирования. Техники – аппликация, квиллинг, оригами, смешанная тех-

ника. 

Практика: Создание открытки в выбранной технике. 

Занятие 10. «Цветы». 

Теория:  Изучение строения, формы цветов. 

Практика: Создание декоративного панно в технике квиллинг. 

 

Календарно-тематический план 

2 года обучения, группа № 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Дата по 

плану 

 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с 

инструментами, материалами. 

  

2 

2. «Богатый урожай. Натюрморт». Мозаичная аппликация. 

Компоновка в листе. 

  

 

8 Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение  и завершение работы.  

3. «Портрет Осени». Русский народный костюм. Пропор-

ции тела человека. Аппликация. 

  

 

8 Продолжение работы в материале.  



Продолжение работы в материале.  

Продолжение  и завершение работы.  

4. Открытка «С Днем Рождения».  Синтез шрифта и изоб-

ражения. Основы макетирования. Техники выполнения рабо-

ты по выбору – аппликация, квиллинг, элементы оригами, 

элементы рисования, выцинанка, смешанная техника. 

  

8 

Продолжение работы в материале.  

 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение  и завершение работы.  

5. «Новогодние маски». Трансформация плоскости в объем. 

Декорирование.  

 

 

 

6 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение  и завершение работы.  

6. «Новогодняя и Рождественская открытка». Синтез 

шрифта и изображения. Основы макетирования. Техники вы-

полнения работы по выбору – аппликация, квиллинг, элемен-

ты оригами, элементы рисования, выцинанка, смешанная 

техника. 

 

 

 

 

 

8 

 

 Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение  и завершение работы.  

7. Открытка «С Днем Защитника Отечества». Синтез 

шрифта и изображения. Основы макетирования. Техники вы-

полнения работы по выбору – аппликация, квиллинг, элемен-

ты оригами, элементы рисования, смешанная техника. 

     8 

Продолжение работы в материале.      

Продолжение работы в материале.  

Продолжение  и завершение работы.  

8. «Мой любимый город». Витражи из цветной бумаги.   

 

8 
Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение  и завершение работы.  

9. Открытка «С Праздником 8 Марта». Синтез шрифта и 

изображения. Основы макетирования. Техники выполнения 

работы по выбору – аппликация, квиллинг, элементы орига-

ми, элементы рисования, смешанная техника. 

  

 

8 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение  и завершение работы.  

10. «Цветы». Изучение строения, формы цветов. Квиллинг.   

 

8 

 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение  и завершение работы.  

Всего часов за год: 72 

 

Рабочая программа 3 года обучения 
 

Особенности 

Дети продолжат систематизировать знания и закрепят теоретические основы изобра-



зительной грамоты; закрепят практические умения и навыки в области изобразитель-

ного искусства. В связи с усложнением программы третьего года обучения относи-

тельно второго - с появлением новых тем или рассмотрением темы в другом ракурсе 

(композиция, техника, метод изображения) учащиеся получат новые знания и расши-

рят свой кругозор.  

Раздел программы третьего года обучения «Декоративно-прикладное искусство» 

включает целый ряд теоретических и практических заданий, направленных на овладе-

ние навыками изображения.  

Задачи 3 года обучения 

Обучающие:     

 закрепить о видах декоративно – прикладного искусства; 

 обучить работе по представлению, по образцу; 

 закрепить знания о правилах безопасности труда и личной гигиены  при работе с 

материалами и инструментами; 

 закрепить основные художественные термины и понятия: «декоративно – при-

кладное искусство», «пропорция», «перспектива», «цветовой круг», «основные и 

дополнительные цвета», «холодные, теплые, нюансные цвета», «колорит»,  «худо-

жественный образ»;  

 закрепить знания о предметах декоративно – прикладного искусства,  о народных 

художественных  промыслах (Хохлома, Городец, Северная Двина), об элементах и 

мотивах, основных этапах  росписи; 

 закрепить знания об основных средствах художественной  выразительности деко-

ративно – прикладного искусства (линия, пятно, тон, цвет, форма, объем, ритм, 

силуэт, материал); 

 закрепить знание о перспективе; 

 расширить представление о стилизации; о макетировании; 

 познакомить с техниками «батик», роспись по стеклу; 

 расширить представление   об изображении объектов окружающего мира, живот-

ных, растений; 

 развивать навыки работы в техниках «батик», роспись по стеклу; 

 продолжать освоение основных элементов и мотивов росписей (Гжель, Хохлома, 

Городец, Полхов – Майдан, Жостово, Северная Двина);  

 продолжать развитие практических умений и навыков работы с бумагой (бумаго-

пластика, квиллинг, коллаж); 

 продолжать развивать практические умения и навыки приемов стилизации, спосо-

бов макетирования; 

 закрепить знание о создании художественного образа; 

 закрепить знания об алгоритме анализа своих учебных работ и произведений де-

коративно – прикладного искусства. 

Развивающие: 

 формировать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

 формировать интерес к национальным традициям своего народа через приобщение 

детей к народному и декоративно – прикладному искусству; 

 развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способно-

сти детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление;  

 развивать мелкую моторику и глазомер учащихся; 

 формировать эмоционально - эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 

 развить навыки коллективного творчества. 

Воспитательные: 

 соблюдать правила техники безопасности; 



 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и сози-

дании; 

 воспитывать чувство национального достоинства через приобщение детей к исто-

кам национальной культуры;  

 воспитывать бережное отношение к предметам быта, природе, памятникам миро-

вой культуры;  

 воспитывать внимательное и доброе отношение к окружающим людям. 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

Предметные: 

 сформированы знания о предметах декоративно – прикладного искусства, о 

народных художественных промыслах, о приемах лепки, элементах и мотивах, ос-

новных этапах  росписи; о правилах безопасности труда и личной  гигиены  при 

работе с материалами и инструментами; об основах макетирования; 

 развиты умения и навыки передачи основных элементов и мотивов росписей 

(Гжельской, Хохломской, Городецкой, Полхов - майданской); работы с бумагой 

(бумагопластика, квиллинг, коллаж); 

 освоены приемы стилизации и способы макетирования;  

 развиты навыки работы о технике «батик», росписи по стеклу; 

 освоен алгоритм анализа произведений декоративно – прикладного искусства и 

своих учебных работ.  

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой деятельности в области декоративно – 

прикладного искусства; 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

мышления; 

 сформированы навыки коллективного творчества;  

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к ис-

токам национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к предметам быта, природе, па-

мятникам мировой культуры;  

 сформировано понимание внимательного и доброго отношения к окружающим 

людям. 

Содержание 3 года обучения 

 

Занятие 1.Вводное занятие.  

Теория:  Знакомство с программой, организацией работы в мастерской. Орга-

низация рабочего места. Просмотр работ воспитанников и презентация лучших 

детских работ. Материалы, инструменты, оборудование. Инструктаж по техни-

ке безопасности.  

Практика: Работа с бумагой (квиллинг). 

Занятие 2.«Осенние листья». 

Теория:  Знакомство с техникой «батик» (Холодный батик), с материалами и 

инструментами. Закрепление знаний и форме и пластике листьев. Основы цве-

товедения. 

Практика: Создание декоративного панно на осеннюю тематику в технике 

«батик». 

Занятие 3.«Удивительный подводный мир». 

Теория:  Знакомство с техникой росписи по стеклу, с материалами и инстру-

ментами. Расширение знаний о подводном мире и  его обитателях. Основы 



цветоведения. 

Практика: Создание декоративного панно на тематику подводного мира в 

технике роспись по стеклу. 

Занятие 4.«Новогодняя и Рождественская открытка». 

Теория:  Расширение знаний об истории традиционных русских праздников. 

Закрепление знаний об основах макетирования.  

Практика:  Создание Новогодней или Рождественской открытки. Свободный 

выбор материалов и техники исполнения. 

Занятие 5.«Открытка. «С Праздником 8 Марта!»  

Теория:  Закрепление знаний об основах макетирования. 

Практика: Создание открытки «С праздником 8 Марта!». Свободный выбор 

материалов и техники исполнения. 

Занятие 6.«Пасхальный натюрморт». 

Теория:  Расширение знаний об истории традиционного русского праздника 

Пасха. Закрепление знаний  о технике «батик». Основы композиции. Основы 

цветоведения. 

Практика:  Создание пасхального натюрморта в технике «батик».  

Занятие 7.«Православный храм».  

Теория:  Расширение знаний о древнерусском каменном зодчестве; знаком-

ство с типами храмов их особенностью строения. Техника коллажа. 

Практика: Создание образа православного храма в технике коллажа. 

Занятие 8.«Удивительный мир цветов и растений».  

Теория:  Закрепление знаний о технике росписи по стеклу. Расширение зна-

ний о мире цветов и растений. Основы цветоведения. 

Практика: Создание декоративного панно на тему мира цветов и растений в 

технике роспись по стеклу. 

Занятие 9.«Красивая шкатулка». 

Теория:  Расширение знаний о росписях по дереву (Городец, Хохлома, Полхов 

- Майдан, Северная Двина). Основные элементы, мотивы, приемы и этапы рос-

писи. 

Практика: Украсить деревянную шкатулку росписью по дереву (Городец, 

Хохлома, Полхов - Майдан, Северная Двина). 

Занятие 10. «Красивая коробочка». 

Теория:  Расширение знаний о цветах. Расширение знаний о техниках квил-

линг и бумагопластика. Практика: Декорирование  коробочки  в технике 

квиллинг и бумагопластики. 

 

Календарно-тематический план 

3 года обучения, группа № 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

 

 

Дата по 

плану 

 

Кол-

во ча-

сов 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Планирование рабо-

ты. Знакомство с новыми материалами и  инструментами.  

  

2 

2. «Осенние листья». Роспись по ткани. Холодный батик. Ис-

пользование цветных контуров, клея ПВА. (Акриловые краски 

по ткани) Создание эскиза. 

 

 

 

 

6 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы в материале.  

3. «Удивительный подводный мир»  Роспись по стеклу с ис-   



пользованием контуров. (Акриловые краски по стеклу) Созда-

ние эскиза. 

 

8 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы в материале.  

4. «Новогодняя и Рождественская открытка». Макетирова-

ние. Свободный выбор материалов и техники исполнения. 

  

6 

 

 
Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы в материале.  

5. Открытка «С Праздником 8 Марта». («С Днем Рождения») 

Макетирование. Свободный выбор материалов и техники ис-

полнения. 

 

 

 

 

8 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы в материале.  

6. «Пасхальный натюрморт». История праздника Пасхи. Рос-

пись по ткани. Холодный батик. Использование цветных кон-

туров, клея ПВА. (Акриловые краски по ткани) Создание эс-

киза. 

  

 

8 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы в материале.  

7. «Православный храм». Знакомство с древнерусским камен-

ным зодчеством. Конструкция и декор экстерьера храма. 

(Коллаж) Создание эскиза. 

  

 

 

10 

 

 

 

 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы в материале.  

8. «Удивительный мир цветов и растений». Роспись по стеклу 

с использованием контуров. (Акриловые краски по стеклу) 

Создание эскиза. 

  

 

8 

 Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы в материале.  

  8. «Красивая шкатулка». Роспись деревянной шкатулки. Зна-

комство с росписью Городца, с ее основными элементами и 

мотивами; с приемами росписи  и этапами. 

 8 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы в материале.  

10. «Красивая коробочка». Украшение бумажной коробочки  

композицией из цветов. Квиллинг. Бумагопластика. Апплика-

ция. 

 8 

Продолжение работы в материале.  

Продолжение работы в материале.  

Продолжение и завершение работы в материале.  

Всего часов за год: 72 

 

 



4. Оценочные и методические материалы 

 

4.1. Учебно – методический комплекс (УМК) 

Освоение программы учебного предмета «Основы изобразительной грамоты» 

проходит в форме практических занятий на основе анализа натуры в сочетании с изу-

чением теоретических основ изобразительной грамоты. Выполнение каждого задания 

желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из 

методического фонда, просмотром произведений изобразительного искусства, репро-

дукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и 

порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение со-

держания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамот-

ное выполнение практической работы. Одним из действенных и результативных ме-

тодов в освоении изобразительной грамоты, несомненно, является проведение препо-

давателем мастер-классов, которые дают возможность учащимся увидеть результат, к 

которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности работы будет определяться степенью решения поставленных 

задач. 

По мере усвоения программы от учащихся требуется не только отработка тех-

нических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета учащи-

мися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обуча-

ющимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация те-

матических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические 

разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-

методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обу-

чающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; 

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных 

работ. Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учеб-

ные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютер-

ные программы; видеофильмы. Справочные и дополнительные материалы: норматив-

ные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определе-

ние); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы 

для углубленного изучения.  

Обучение построено, в основном, на рисовании по памяти и с натуры.  Задания 

предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого иллюстративного ма-

териала. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая прово-

дится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Создание 

творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у ребенка 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу 

необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров с шедев-

рами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимеди-

атеки школьной библиотеки).  

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для са-

мостоятельного обучения, которые включают в себя 

- посещение выставок; 



- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

- посильное копирование шедевров мирового искусства; 

- выполнение аудиторных заданий по памяти 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа «Основы изобразительной грамоты »:содержит перечень знаний, умений и 

навыков, приобретение которых обеспечивает: 

 Знание различных видов изобразительного искусства. 

 Знание основных жанров изобразительного искусства. 

 Знание терминологии изобразительного искусства. 

 Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цвето-

вой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

 Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобра-

зительной деятельности и умение их применять в творческой работе. 

 Знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 

 Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентно-

сти, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности-

децентричности, статики-динамики, симметрии-асимметрии. 

 Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения. 

 Навыки передачи формы, характера предмета. 

 Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках. 

 Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и компо-

зиционного решения. 

 Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительно-

сти. 

 Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

 Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой 

деятельности. 

 

Система контроля результативности обучения 

Периодичность контроля Формы и средства  

контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Беседа с ребенком и родите-

лями, наблюдение, индиви-

дуальный просмотр работ, 

вводный контроль в форме 

диагностического рисунка.  

Промежуточная 

диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь- 

февраль) 

Промежуточная аттестация, 

просмотр практических ра-

бот. 

 

Итоговая  

диагностика 

Конец учебного года 

(март-май)   

Итоговый просмотр работ, 

итоговая аттестация. 

Итоговый диагностический  

рисунок. 

Фиксация ре-

зультатов 

обучения 

Начальная фик-

сация 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Результаты начальной диа-

гностики. Результаты 

наблюдений и индивидуаль-

ного просмотра работ. 

Промежуточная 

фиксация 

Середина учебного 

года (декабрь- 

Грамоты, дипломы учащего-

ся, публикации,  



февраль) 

Итоговая фик-

сация 

Конец учебного года 

(март-май)   

Грамоты, дипломы учащего-

ся, публикации, мультиме-

дийная презентация с фото-

материалами, портфолио 

учащегося. 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень меро-

приятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления  

результатов обучения 

В начале 

учебного года 

 

Городской 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 1. Участие в выставке «Лю-

бимый Петербург. Золотая 

осень». 

Место проведения: Россий-

ский Этнографический му-

зей. 

2. Участие в осенней выстав-

ке творческих  

и учебных работ детей.  

Место проведения: ГБОУ 

Гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» 

3. Участие в выставке «Эко-

форсаж». 

Место проведения: Юноше-

ская библиотека №3 им.  

Н. Островского, выставка. 

4. Участие в проекте «Кон-

стантиновские этюды» 

Посещение первого занятия 

проекта, в форме мастер-

класса. 

Место проведения: Государ-

ственный комплекс «Дворец 

Конгрессов». 

В середине 

учебного  года  

Районный 

 

Декабрь-февраль Участие в зимней выставке 

творческих  

и учебных работ детей  

Место проведения: ГБОУ 

Гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная». 

 

В конце учеб-

ного года 

 

Районный,  Март-май Участие в весенней выставке 

творческих  

и учебных работ детей  

Место проведения: ГБОУ 

Гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная». 

 

 

 



Формы и методы контроля, система оценок 

 

Программа предусматривает контроль успеваемости, промежуточную и итоговую ат-

тестацию. Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и кор-

ректирующую функции. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде просмотра работ 

учащегося, бесед с ним и родителями.  

Текущий контроль производится на протяжении занятий и в конце каждого задания. 

Используется система оценок, позволяющая стимулировать творческую активность 

детей и их интерес к занятиям. Система оценочных средств соответствуют целям и 

задачам программы «Декоративно-прикладное искусство». 

Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных заняти-

ях. По итогам промежуточной аттестации учащимся выставляется оценка. 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно». 

Итоговая аттестация производится в виде творческого задания после завершения изу-

чения учебного предмета в конце третьего года обучения.  

Для оценки итогового творческого задания, программой предлагается введение по-

этапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, композицию, 

технику исполнения (выразительность цветового или графического решения). 

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, но-

визна идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 

5 (отлично) – учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

4 (хорошо) – решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

3 (удовлетворительно) - использование готового решения (срисовывание с образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение величины 

предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, знание элементарных 

законов композиции (равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и 

др.). 

5 («отлично») – все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок 

ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном ис-

правлении ошибок оценка за работу не снижается; 

4 («хорошо») – имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») – грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допус-

кает искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) графического реше-

ния) предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие индивидуаль-

ного цветового (графического решения), законченность работы. 

5 («отлично») – учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, 

умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и за-

конченность работы; 

4 («хорошо») – работой учащегося руководит преподаватель (в большей части словес-

но); 

3 («удовлетворительно») – работой учащегося руководит преподаватель, используя 

наглядный показ на работе учащегося. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Обучение основам изобразительной грамоты должно сопровождаться выполнением 

домашних (самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает 

выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть 



посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятель-

ных работ должна контролироваться педагогом влиять на итоговую оценку обучаю-

щегося. Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с уча-

стием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и 

умения прогнозировать и видеть ошибки.  

Для достижения поставленной цели программы и реализации задач предмета  

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобрази-

тельного творчества. Помимо основных методов обучения используются активные 

методы и педагогические образовательные технологии.  

 

Педагогические образовательные технологии, используемые  

в рамках реализации программы  

 

Технология «Творческая мастерская»- это технология, при помощи которой учитель 

– мастер вводит учащихся в процесс познания через создание эмоциональной атмо-

сферы, в которой ученик может проявить себя как творец. Каждый совершает откры-

тия в предмете и в себе через личный опыт, а учитель - мастер продумывает действия 

и материал, который позволит ребѐнку проявить себя через творчество. «Мастер-

ская» – это оригинальный способ организации деятельности учащихся в составе ма-

лой группы (7–15 учеников) при участии учителя-мастера, инициирующего поиско-

вый, творческий характер деятельности учеников. Состав групп меняется от мастер-

ской к мастерской. Детям предлагается исходная ситуация и к ней цепочка творческих 

заданий. Алгоритм выполнения заданий подобран так, что каждый ученик находится 

в творческом поиске и в работе. Основная идея технологии – все способны! Все могут 

достигнуть высокого результата в развитии, но только за разный промежуток време-

ни. Каждый способен творить, но творить может только свободный человек. Поэтому 

задача мастерской, а точнее мастера, создать такие условия, чтобы каждый чувствовал 

себя свободным в выборе, свободным от определѐнных рамок и требований 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют получать новую ин-

формацию и знания через просмотр и демонстрацию презентаций и видеоматериалов 

(лицензионные электронные образовательные ресурсы (музыкальные, компьютерные 

диски, видеофильмы) 

Игровые технологии Игровые технологии являются составной частью педагогиче-

ских технологий, одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать ин-

тересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом 

уровне. Занимательность условного мира игры, делает положительно эмоционально 

окрашенной, а эмоциональность игрового действия активизирует все психологические 

процессы и функции ребенка. Другой позитивной стороной игры является то, что она 

способствует использованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися 

материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и заинтересо-

ванность в учебный процесс. 

 Технология проблемного обучения основана на получении учащимися новых зна-

ний при решении теоретических и практических задач в создающихся для этого про-

блемных ситуациях. На занятиях применяются традиционная система (педагог сам 

ставит проблему и сам решает ее при активном внимании и обсуждении школьника-



ми); частично – поисковый метод (педагог ставит проблему, учащиеся самостоятельно 

или под его руководством находят решение); исследовательский метод (учащиеся 

формулируют проблему, преподаватель помогает ее решить; у школьника развивается 

способность самостоятельно формулировать проблему). Данная технология приме-

нятся при проведении проекта, занятия–конференции, занятия-экскурсии. 

Технология сотрудничества. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться 

вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. 

Данная технология применятся, как правило, при проведении проекта. 

Здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно относя-

щуюся к своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа жизни. Со-

здание эмоционального положительного фона на занятиях при общении, поддержка, 

помощь в обучении; учет психического и физического здоровья ребенка; контроль 

учащихся за посадкой во время занятий за учебные столы или мольберты; физкуль-

тминутки под музыку; применение музыки, текстов стихов, поэм и т. п. в соответ-

ствии с темой занятия – элемент релаксация (народная, классическая музыка). Занятия 

осуществляются в условиях комфортности – проветренное помещение, влажная убор-

ка и озеленение. 

 

Средства обучения 

 

В работе используются следующие средства обучения:  

- учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, ме-

белью, натюрмортным фондом; 

- книги по искусству, альбомы, репродукции произведений художников; 

- наглядные методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные 

иллюстрации); 

- муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 

- мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, 

сетевые образовательные ресурсы; 

- слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

 

Печатные пособия (плакаты, таблицы): 

 

 «Законы перспективы»; «Основы цветоведения»; «Законы и средства компози-

ции»; 

 «Приемы работы графическими материалами» (карандашом, маркером, пером с 

тушью); 

 «Приемы работы живописными материалами» (акварелью, гуашью); 

 Последовательное изображение цветов и деревьев; животных, птиц и насекомых; 

морских животных, рыб и морских растений; фигуры человека; фигуры человека в 

разнообразных движениях (с помощью овалов); 

 «Стилизация предметов и природных форм» (графика, живопись); 

 Последовательность работы над фигурой и портретом человека (основные про-

порции); 

 Последовательность работы над различными видами пейзажа  

  «Русский народный костюм (женский, мужской)»; «Костюм древнерусского вои-

на»; «Костюм Древнего Египта»; «Античный костюм»; «Костюм римского воина»; 

 «Орнаменты народов мира»; 

  «Герои русских народных и отечественных сказок»; «Герои зарубежных сказок»; 

 «Разные профессии»; «Корабли и капитаны»; «Космос»; «Виды спорта»; 



 «Времена года»; «Животные»; «Птицы»; «Насекомые»; «Обитатели речных и мор-

ских глубин»; 

Наглядно-плоскостные средства обучения 

 

Библиотечный фонд 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству, словарь основных терминов по ис-

кусствоведению. Альбомы по искусству. Книги о художниках и художественных му-

зеях, книги о стилях и направлениях изобразительного искусства и об архитектуре. 

Репродукции и фотографии картин мировой и отечественной графики, живописи, 

скульптуры, архитектуры. Репродукции и фотографии с образцами предметов декора-

тивно – прикладного искусства, русских народных промыслов, лубочных картинок, 

русского быта, древнерусской культовой и светской архитектуры (деревянное зодче-

ство и каменное строительство). Книги об экслибрисе. Альбомы со шрифтами. Эн-

циклопедия моды. Книги об истории интерьера. Книги о балете, театре, музыке 

 

4.2.  Информационные источники, используемые при реализации программы 
 

Для педагога 

 

1. Кальнинг А. Акварельная живопись-М.1968.    

2. Авсиян О. Натура. Рисование по представлению. –М. 1970.  

3. Барщ А. Наброски и зарисовки. - М. 1970. 

4. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. -М.  

5. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.,1963. 

6. Барщ. Наброски и зарисовки. -М.1986 

7. Барышников А. П. Перспектива. - М. 1955 

8. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта. М.:Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2008 

9. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2005 

10. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004 

11. Тютюнник В. Материалы и техника живописи-М.1962 

12. Ватагин В. Изображение животных. -М.1957 

13. Ватагин В. Изображение животных. - М. 1957.  

14. Беда Г.В. Живопись-М.1986 

15. Дейнека А. Учитесь рисовать. - М. 1957.  

16. Лыкова И. А. Издательский дом «Карапуз», творческий центр СФЕРА, 

М.2009. Изобразительное творчество. Занятия в ИЗО-студии. 

17. Писаревский Л. Лепка головы человека-М.1962. 

18. Ли Н. Рисунок. Голова человека. Основы учебного академического рисун-

ка. М. Эксмо. 2009. 

19. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. Л. Художник РСФСР. 1978. 

20. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. М. Просвещение. 

1981. 

21. Ростовцев Н. Н. Учебный рисунок. М. Просвещение. 1984. 

22. Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов. -М. 

ПРЕСС,2005 

23. Корнилова С., Галанов А. Уроки изобразительного искусства для детей 5–9 

лет. – Мир детства, АЙРИС ПРЕСС РОЛЬФ, М. 2000. 



24. Сергеев А. Учебный натюрморт. - М., 1955.  

25. Школа изобразительного искусства. Вып. 1-3. М. Искусство. 1989. 

26. Школа изобразительного искусства: Сборник. В 10-ти вып. - М., 1960 - 1988  

Список литературы для учащихся 

1. Бесчастнов Н. П. Чѐрно-белая графика. М.: Гиц «Владос», 2006 

2. Бусеева-Давыдова И.Л. Игрушки Крутца. - М: Детская литература, 1991. 

3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957 

4. Жегалова С. К. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 1991. 

5. Кастерман Ж. «Живопись: рисуй и самовыражайся» 2002 г. 

6. Рабочие тетради по основам народного искусства. «Искусство – детям» М., 

2003 

7. Энциклопедия для детей. Т.7. /Глав. Ред. Аксенова М. Д. – М, 1997.  

–  с.: ил. 

8. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Часть 2. Архитектура, изобрази-

тельное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков. / Гл. ред. 

Аксѐнова М. Д. М.: Аванта +, 1999. 

9. Энциклопедия мировой живописи / Сост. Петровец Т. Г., Садомова Ю. М.: 

Олма-пресс, 2002 

10. Энциклопедия мировой живописи. М., 2002 г. 

11. Эсколье Р. Матисс. – Л., 1979. 

12. Юный художник: Журнал. 

13. Яхнин Л.Л. Воздушные узоры. - Москва., 1988 

 

 Цифровое обеспечение и сайты 

1. http://viki.rdf.ru Детские электронные презентации и клипы. (дата обраще-

ния 08.11.17). 

2. https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1008720511&featur

e=iv&index=2&list=PLkLwod_eIKOV2kGTJlS7L_xukp2rj7w96&src_vid=TA

RRPb_GEPk&v=kKePH2WXXV8.Сказки картинной галереи -(Уроки те-

тушки Совы) .(дата обращения 08.11.17). 

3. http://spbsh.ru :Санкт-Петербургский Союз Художников. (дата обращения 

10.11.17) 

4. http://www.newart.ru/konkurs.php. Конкурсы детского творчества (дата об-

ращения:10.11.17 

 

 

 

5. Календарный учебный график 

 

Год обу-

чения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по про-

грамме 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 11.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 2 

ак. часа 

2 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 2 

ак. часа 

3 год 01.09. 25.05. 36 72 1 раз в неделю 2 

ак. часа 

 

http://www.newart.ru/konkurs.php

