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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Юный художник» составлена в соответствии с Законом "Об образовании" РФ от 

29.12. 201302 № 273-Ф3 (ред. от 21.07.2014) (ст. 75), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" и образовательной 

программой МАОУ «Артинский лицей». 

В основу данной программы были положены следующие материалы: 

Неменский Б.М. «Изобразительное искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений: - М.: «Просвещение», 2011; 

Копцева Т.А. и др. «Программы дополнительного художественного образования детей». - М.: Просвещение, 2009 год. 

Направленность программы. Программа «Юный художник» является программой художественной направленности, 

предполагает повышение развития уровня освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению – 

учебно-познавательной, рассчитанной на 1 год. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в 

целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 



Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных 

традиций. Развивают чувство патриотизма. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, 

организуя выставки своих работ. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о классических 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, приёмах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через 

мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения 

этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству, развивать чувство 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключается в 

том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами изобразительного 

искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие 

начала. 

Адресат общеразвивающей программы – обучающиеся 11-13 лет. Обучающиеся этого возраста способны на высоком 

уровне усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 



Режим занятий 

Занятия проходят в четверг 15.00-16.00 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и 

форм занятия; 

Объем общеразвивающей программы – 34 часа в год (1 час в неделю). 

Формы обучения: 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание следующих форм 

занятий: 

 коллективных, 

 групповых, 

 индивидуальных, 

 фронтальных. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования коммуникативности. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий. Кроме того, 

выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. 

Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе. 



Виды занятий: 

 беседа, 

 мастер-класс, 

 экскурсия, 

 творческий отчет, 

 практическое занятие, 

 выставка. 

Принципы построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития воспитанников на 

различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников. Этапы программы: 

 ознакомительный  

 развивающий  

 исследовательский 

Основные дидактические принципы программы: 

 доступность и наглядность, 

 последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основываясь на возрастных и индивидуальных особенностях детей подбирается сложность на творческом и 

техническом уровне. Обучающиеся, оттачивая свое мастерство исправляют ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят 

путь от простого к сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 



 

Методы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой предусмотрено: 

 предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в выборе тем. 

 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности позволяет  овладевать приемами 

творческой работы всеми обучающимися. 

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент. 

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами творчества необходимы 

трудовые усилия. 

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем закрепляются в 

практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в их содержательном 

единстве. Применяются такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути 

её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, праздники, эксперименты, а также 

групповые, комбинированные, чисто практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 

(постановки натюрмортов, пленэры), где стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также 



итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут 

отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются занятия по методике, мастер-

классы, когда педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее 

выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путём обучения в любой области, а особенно в 

изобразительном искусстве. 

 

 

Цель и задачи общеразвивающей программы 

Основная цель программы:  

Создать условия для формирования творческой личности ребенка, организовать деятельность учащихся таким образом, 

чтобы дети понимали и принимали, уважали традиции и культуру разных народов, живущих в России. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

Обучающие: 

 применение нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

  развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру  цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

 овладение основами теории и практики живописи акварельными и гуашевыми красками; живописной грамотой; 

 навыкам передачи цветом с натуры, по памяти, представлению предметов, природы, людей; 

Развивающие: 



 развитие умений решать проблемы действительности совместными усилиями; 

 развитие эстетического вкуса, чувств школьников, духовной культуры; 

 развитие постоянного общения с искусством; 

 развитие художественно- творческих способностей и склонностей обучающихся, их творческую индивидуальность, 

самостоятельность, инициативность;  

 развитие навыка работы со справочной литературой. 

   Познавательные: 

 вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность с применением приобретенных знаний на 

практике; 

 развитие интереса к изучению истории художественной культуры своей Родины; интереса к народным промыслам; 

 приобщение к наследию мирового искусства.  

Воспитательные: 

 создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, когда востребованными являются 

соответствующие коммуникативные умения; 

 формирование основных этических норм и понятий как условия правильного восприятия, анализа и оценки событий 

окружающей жизни; 

 формирование потребности в самообразовании, самовоспитании. 

 создание условий формирования полноценной, всесторонне развитой личности; 

 создание условий для развития интереса к саморазвитию, самооценке своих достижений. 

 



Учебный план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный художник»  

2020/2021 учебный год   

Пояснительная записка  

  Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

•  Конвенция о правах ребенка;  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

гигиенических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29 декабря 2010 года №189;  

• Устав МАОУ «Артинский лицей»  

• Программа развития МАОУ «Артинский лицей»;  

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

• Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАОУ «Артинский лицей».  

         Основная цель программы «Юный художник» в рамках художественной направленности: создание условий для 

формирования творческой личности ребенка, организация деятельности учащихся таким образом, чтобы дети понимали 

и принимали, уважали традиции и культуру разных народов, живущих в России. 

Цель реализуется через решение следующих задач:  

• Вызвать интерес к изобразительной деятельности, в т.ч. к декоративно-прикладному искусству. 

• Дать детям общее понятие об изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, его видах, задачах, 

закономерностях. 

• Формировать культуру взаимодействия ребенка с миром природы и искусства. 

• Способствовать становлению творческой личности, дать фундамент единых представлений, лежащих в основе 

человеческой деятельности и в искусстве.  

• Побудить детей участвовать в коллективной, творческой работе. 



Программа рассчитана на учебный год с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года, 34 учебных недели.   

Годовое количество часов на одну группу – 34 часа, при недельной нагрузке 1 час.  

Деятельность детей по программе осуществляется в разновозрастном объединении по интересам. Возраст 

обучающихся 11 – 13 лет.  

Предусмотрены как групповые, так и индивидуальные занятия. Занятия проводятся по расписанию в режиме 

шестидневной рабочей недели. Занятия проходят в свободное от основной учебы время, учебно-воспитательный процесс 

проходит в условии неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами в соответствии с 

санитарными требованиями к режиму деятельности детей.  

Наполняемость объединения не менее 15 человек. Для групп и объединений дополнительного образования не 

менее 15 человек.   

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, либо по отсутствии технических возможностей до 12 человек.  

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могу 

быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.  

Приём обучающихся для обучения по программе «Юный художник» производится на основании подачи заявления 

от родителей (или самих обучающихся старше 14 лет) в соответствии с Положением об условиях приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам.  

Если число детей, желающих обучаться по программе, превышает число мест и объединений, преимущественным 

правом при зачислении пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.  

За обучающимся сохраняется место в объединении дополнительного образования в случае болезни, прохождении 

санаторно-курортного лечении.  

Параметры результативности деятельности обучающихся в детском объединении «Юный художник»:   

1. Освоение обучающимися содержания дополнительной образовательной программы:   

• Степень усвоения содержания (тестирование);   

• Степень применения знаний на практике (представление проектов, участие в творческих выставках и 

конкурсах).   

2. Устойчивость интереса обучающихся к деятельности по программе:  

• Сохранность контингента;   

• Наполняемости объединения;   

• Положительные мотивы посещения занятий.   



3. Личностное развитие и личностные достижения обучающихся:  

• Результаты наблюдений за личностными качествами воспитанников;   

• Творческие достижения.  

Учебный (тематический) план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего  Теория Практика 

Раздел 1. Рисование с натуры 

1.1 Мир наших вещей. Натюрморт в теплых тонах 2 0,5 1,5 Презентация 

работ 

1.2 Изображение предметного мира - натюрморт в холодных 

тонах. 

2 0,5 1,5 Взаимоанализ 

работ 

1.3 Яблоки в технике гризайль 2 0,5 1,5 Экспресс-

выставка работ 

1.4 Натюрморт в графике. Монохромный натюрморт 2 0,5 1,5 Презентация 

работ 

1.5 Зарисовки растений с натуры.  2 0,5 1,5 Анализ работ 

1.6 Анималистический жанр. Рисунок углем и сангиной 2 0,5 1,5 Презентация 

работ 

1.7 Пропорции и строение фигуры человека 2 0,5 1,5 Взаимоанализ 

работ 

Раздел 2. Декоративно-прикладное творчество 

2.1 Знакомство с техникой папье-маше. Русская матрешка 2 0,5 1,5 Презентация 

работ 

2.2 Лепка и роспись игрушек из соленого теста 2 0,5 1,5 Взаимоанализ 

работ 

2.3 Техника: витраж. Декоративная композиция "Витраж 2 0,5 1,5 Экспресс-



круглых окон" выставка работ 

2.4 Орнамент. Орнамент в круге и полосе 2 0,5 1,5 Презентация 

работ 

2.5 Формообразование. Законы перспективы. Рисунок 

каркасного куба  

2 0,5 1,5 Презентация 

работ 

2.6 Распределение светотени на призматических формах. 

Рисунок гипсовых тел 

2 0,5 1,5 Анализ работ 

2.7 Русские народные промыслы 2 0,5 1,5 Экспресс-

выставка работ 

Раздел 3. Художественно-творческие проекты 

3.1 Коллективная работа «Как прекрасен этот мир» 2  2 Представление 

коллективных 

работ 

3.2 Индивидуальная творческая работа по собственному 

замыслу 

2  2 Презентация 

работ 

3.3 Экскурсия в музей 1 1  Эссе  

3.4 Итоговое занятие 1 1  Итоговая 

выставка работ 

 

 



Содержание учебного плана 
 

Раздел 1. Рисование с натуры 

1.1. Мир наших вещей. Натюрморт в теплых тонах 

Теория: Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым 

пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение 

цветовых контрастов. Один из основных моментов — освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне цветном. В 

связи с этим выполнение задания на изображение цветных теней. 

Практика: Выполнение натюрморта с натуры в теплой цветовой гамме. 

 

1.2. Изображение предметного мира - натюрморт в холодных тонах. 

Теория: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Использование красок (смачивание, разведение, смешение). 

Изменение цвета в зависимости от освещения. 

Практика: Выполнение натюрморта с натуры в холодной цветовой гамме. 

 

1.3. Яблоки в технике гризайль 

Теория: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Конструктивное строение предметов. Передача объема 

средствами светотени. Элементы линейной перспективы. 

Практика: Выполнение натюрморта с натуры в технике «гризайль». 

 

1.4. Натюрморт в графике. Монохромный натюрморт 

Теория: Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. Изобразительный язык 

графики: линия, штрих, пятно, точка. Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

Практика: Выполнение натюрморта с натуры в технике в ограниченной цветовой гамме. 

 

1.5. Зарисовки растений с натуры.  

Теория: Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование знакомых приёмов работы, выполнение 

творческих заданий на передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, их контраста.  

Практика: изображение растений с натуры, выполнение эскиза, а далее и самого графического рисунка на 

тонированной бумаге. 

 



1.6. Анималистический жанр. Рисунок углем и сангиной 

Теория: Освоение новых графических материалов (уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными 

карандашами, решение образных задач на передачу игры света. Закрепление способов работы в печатных техниках. 

Новая учебная задача — рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца изображения 

(цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практика: Изображение животных в графике различными материалами. 

 

1.7. Пропорции и строение фигуры человека 

Теория: Пропорциональное соотношение частей тела друг между другом. Принцип «золотого сечения». Закрепление 

способов создания набросков. 

Практика: Изображение фигуры человека с натуры в графике и живописи. 

 

Раздел 2. Декоративно-прикладное творчество 

2.1. Знакомство с техникой папье-маше. Русская матрешка 

Теория: Знакомство с историей возникновения техники «папье-маше», с инструментами и материалами необходимыми 

для выполнения данной техники. Правила организации рабочего места. Украшение готовых форм Знакомство с двумя 

способами изготовления изделий в технике «папье-маше» и переноса бумажной массы на плоскость с использованием 

собственных эскизов.  

Практика: научиться работать в технике, использовать разные приёмы. Выполняем форму атрешки в ехнике папье-

маше и выполняем роспись. 

 

2.2. Лепка и роспись игрушек из соленого теста 

Теория: Технология изготовления соленого теста. Отработка навыков лепки в изображении предметов сложной формы. 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Практика: Лепка и роспись игрушек из соленого теста 

 

2.3. Техника: витраж. Декоративная композиция "Витраж круглых окон"  

Теория: Выделение особенностей витражного искусства, особенности работы, выразительные черты. 

Практика: выполнение композиции без конкретного изображения. Основные линии выполняются толстой шерстяной 

ниткой с ПВА импровизированно, далее получившиеся ячейки заполняются различными цветами. 

 

2.4. Орнамент. Орнамент в круге и полосе 



Теория: Понятие «стилизация». Рассмотрение на примерах понятия стилизации. 

Практика: Приёмы стилизации образов и предметов. Создание собственных стилизованных предметов. 

 

2.5. Формообразование. Законы перспективы. Рисунок каркасного куба  

Теория: Понятие линейной и воздушной перспективы. Правила линейной и воздушной перспективы. Использовании 

точки схода при рисовании. 

Практика: Рисование каркасного куба с учётом правил перспективы. 

 

2.6. Распределение светотени на призматических формах. Рисунок гипсовых тел 

Теория: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Конструктивное строение предметов. Передача объема 

средствами светотени. Элементы линейной перспективы 

Практика: Рисование в графике с натуры гипсовых тел (куб, шар, конус и др.) 

 

2.7. Русские народные промыслы 

Теория: Знакомство с Городецкой росписью. Элементы городецкой росписи. Этапы выполнения цветов и листьев. 

Закрепление умения применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм; освоение навыков свободной 

кистевой росписи; составление эскизов и выполнение росписей на заготовках. 

Практика: Рисование  элементов росписи. Роспись тарелочки, разделочной доски. 

 

Раздел 3. Художественно-творческие проекты 

3.1. Коллективная работа «Как прекрасен этот мир» 

Практика: Творческий подход к коллективному составлению панно. 

 

3.2. Индивидуальная творческая работа по собственному замыслу 

Практика: Составление рисунка и его роспись выбранной техникой рисования. 

 

3.3. Экскурсия в музей 

Теория: Расширение культурного кругозора детей, воспитание в духе патриотизма, любви и уважению к труду, 

всестороннее гармоничное воспитание. 

 

3.4. Итоговое занятие.  



Теория: Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог художественного развития как всего коллектива, 

так и отдельных его членов. В результате восприятия продуктов творческой деятельности школьники с помощью 

педагога могут определить, кто из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах станкового искусства. 

Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и 

по вопросам языка художественной выразительности изобразительного искусства. 

 

 
 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный художник» 

2020 – 2021 учебный год 

Этапы образовательного процесса  Период  Продолжительность  

Формирование состава объединения  С 01.09.2020 по 7.09.2020  7 дней  

Начало учебного года  8 сентября    

Учебный год  С 8.09.2020 по 28.05.2021   34 недели  

Учебная неделя  С понедельника по субботу  6 дней  

Учебные занятия  Вторая половина дня  40 минут  

Входной контроль  С 20.09.2020 по 30.09.2020  10 дней  

Промежуточный контроль  С 20.12.2020 по 27.12.2020  7 дней  

Итоговый контроль  С 15.05.2021 по 20.05.2021  10 дней  

Каникулы зимние  С 29.12.2020 по 10.01.2021  13 дней  

Весенние каникулы С 20.03.2021 по 28.03.2021 9 дней 

Каникулы летние  С 29.05.2021 по 31.08.2021  95 дней  

Количество групп (объединений) по программе: 1 группа из числа обучающихся 5 – 6 классов.  

 В течение года занятия по программе проходят во второй половине дня (кроме выходных и праздничных дней).  

Количество занятий в неделю на одну группу 1 час (на основании СанПиН 2.4.4.3172-14). Занятия проходят по 

расписанию, утвержденному приказом директора МАОУ «Артинский лицей».  

 Место проведения занятий – кабинет изобразительного искусства МАОУ «Артинский лицей».  



Планируемые результаты 
5 класс: 

Личностные результаты 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и 

инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

Метапредметные результаты 
-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным  действиям, в 

различных учебных и жизненных ситуациях; 

-Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 
-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в справочных 

материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественной деятельности. 

6 класс 



Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально–ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средства 

художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической 

работы, т.е. в процессе создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественной деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности. 

 



Организационно-педагогические условия 
 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

 
Помещение для проведения занятий должно быть оснащено доской, партами, стульями, иметь достаточное освещение. 

Каждому учащемуся необходимо иметь индивидуальные наборы для работы: 

- Акварель или гуашь разных цветов; 

- Карандаш простой; 

- ластик; 

- альбом для рисования; 

- ёмкость для воды. 

Индивидуальные наборы приобретают родители учащихся. 

Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, сканер, принтер. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: 

 
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее или среднее профессиональное образование без предъявления 

к стажу педагогической работы или лицо, не имеющее соответствующего образования, но обладающее достаточным 

практическим опытом, знаниями, умениями и выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности, представленное по рекомендации директора учреждения, в порядке исключения, на 

должность педагога дополнительного образования . 

Основные обязанности педагога дополнительного образования: 

 комплектует состав обучающихся детского объединения и принимает меры по его сохранению в течении срока 

обучения; 

 осуществляет реализацию дополнительной образовательной программы; 

 обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения), исходя из 

психофизической целесообразности; 

 обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся; 

 составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; ведет установленную документацию и 

отчетность; 



 выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей; 

 поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а также 

другим педагогическим работникам образовательного учреждения ; 

 выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса; 

 оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи; 

 проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях с обязательной регистрацией в 

журнале регистрации инструктажа. 

 

 

Методические материалы для реализации образовательной программы: 
 

1. Художественные произведения и репродукции по творчеству выдающихся отечественных художников, 

скульпторов, архитекторов (А.Венецианов, А.Иванов, В.Перов, П.Федотов, В.Баженов, И.Крамской, В.Васнецов, 

М.Врубель, И.Репин, В.Суриков, А.Саврасов, В.Серов, И.Шишкин, И.Левитан и др.). 

2. Художественные произведения и репродукции по творчеству классических и современных зарубежных 

художников (С.Боттичелли, С.Рафаэль, Леонардо да Винчи, Б.Микеланджело, Х.Рембрандт, Ф.Гойя, Э.Делакруа, 

К.Моне, В.Ван-Гог, О.Ренуар, Э.Дега, П.Сезанн, А.Матисс, П.Пикассо и др.). 

3. Коллекции произведений изобразительного искусства в художественных музеях и галереях 

России (Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина и др.) и других стран (Лувр, Дрезденская галерея, Прадо, Метрополитен и др.). 



4. Изделия декоративно-прикладного искусства России (Дымка, Хохлома, Городец, Гжель, Жостово, Павловский 

Посад, Палех и другие промыслы). 

5. Образцы работ (выполненные учителем и учащимися) по темам уроков. 

6. Натюрмортный фонд: натурные объекты (драпировки, кувшины, чайники, вазы, модели геометрических тел из 

гипса или из дерева, муляжи фруктов, овощей, булок, цветы, листья деревьев и т.п.), натурные столики для 

натурных постановок. 

7. Раздаточные материалы для учащихся – гербарий, наборы открыток с репродукциями работ художников. 

 



Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

 
Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего 

материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. 

Текущий контроль. 

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, 

например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего 

контроля. 

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в 

следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 

заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта образования. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков (стартовый, текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, 

как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 



Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
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