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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для работы в научно- образовательном комплексес 

учащимися разного возраста и уровня начальной художественной подготовки. 

Направленность: художественная 

Программа адресована учащимся 1–6-го классов и рассчитана на 74 часа.  

Срок реализации:1год.  

Календарно- учебный график: начало занятий: с 6 сентября 2021 года, окончание занятий: 31 

мая 2022 года,  занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу, продолжительность занятия 

45минут. Наполняемость группы: допустимая – 15 человек, оптимальная –12- 15 человек. 

Форма обучения: очная 

Форма  промежуточной аттестации: выставка творческих работ 

   Планируемые результаты: в результате освоения программы  

учащиеся  будут  знать: 

- особенности языка основных видов изо искусства: живописи, графики; 

- основные жанры изобразительного искусства; 

- известные музеи  нашей страны; 

- выдающихся художественных деятелей; 

- выдающиеся  произведения искусства; 

- особенности народного искусства своего края, области; 

учащиеся  будут  уметь: 

- работать с натуры и по представлению в живописи и графике наднатюрмортом, пейзажем; 

- выбирать наиболее подходящий формат при работе над    художественной  композицией; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной 

и воздушной перспективы; 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

- пользоваться различными графическими и живописными техниками; 

- оформлять выставки собственных работ. 

Контроль обученности происходит посредством участия в периодических выставках по 

окончанию изучения разделов, а также итоговой выставки за учебный год. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 
В системе начального образования на изучение изобразительного искусства отводится 

ограниченное время(1 час в неделю), поэтому, развитие художественного творчества 

школьников через систему дополнительного образования детей становится особенно 

актуальным. 

Изостудия базируется на представлениях об искусстве, полученных учащимися в 

начальной школе, расширяет основы художественных знаний и умений школьников в области 

искусства. Процесс познания происходит посредством собственного творчества, изучения 

художественного наследия и выдающихся произведений современности. Художественная 

деятельность во внеурочное время позволяет более подробно и более расширенно познакомить 

учащихся с различными изобразительными техниками.  

Изобразительная деятельность, содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической 

культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и 

навыки в области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.  

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, художественное 



творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего 

народа. 

Цель: обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с 

учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством интеграции различных видов  

деятельности. 

Задачи: 
- формирование художественных знаний, умений и навыков. 

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости: 

- формирование художественно-творческой активности  

Содержание программы 

Учащиеся знакомятся с основными видами изобразительного искусства: живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство и композиция. Изучению каждого вида искусства 

уделяется специальное время, в течение которого анализируется его язык, художественно – 

образная природа, а также его связь с жизнью общества и человека, в завершении – выставка 

художественных работ. 

Основная часть учебного времени отводится на творческую деятельность. При этом на 

каждом занятии учащиеся получают возможность не только выполнить творческую работу,  но 

и высказать своё мнение, а так же  выслушать  мнения других (одногруппников, учителя). 

Обсуждение работ происходит разными способами: по организации обсуждения: выставка всех 

работ, индивидуальное или групповое представление в форме обсуждения:  

Критериями  и показателями оценки результатов творческой композиции могут быть:  

композиционная организация изображения в листе;  построение формы, передача пропорций;  

умение использовать цвет при создании композиции, выразительность; умение передавать 

собственное отношение к изображаемому через замысел;  оригинальность композиции. 

Оценивается также соответствие детской работы теме, определенной идее (если тема и идея 

были заданы), анализ приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной 

и созидательной деятельности, возможности участия выполненной работы в выставках. 

(оценивается учащимся).  

 

Учебно-  тематическое планирование 

№ 

занятия 

Наименование разделов и тем занятий Количество 

часов 

1 «Цветы осени»( натюрморт) 2 

2 «Грибочки в корзине(пластилинография) 2 

3 «Корзина с фруктами» 2 

4 «Листик, листик вырезной, солнышком окрашенный...» 2 

5 «Кисть рябинки, гроздь калинки» 2 

6 «Осень хмурится» 2 

7 «Деревья в лесу» 2 

8 «Кто в лесу живёт» (лепка по замыслу)  2 

9 «Осеннее утро» (графика) 2 

10 «Очень любим мы, Матрешки, разноцветные одежки» (Полхов-

Майданская роспись)  
2 

11 «Золотая хохлома. Узорные строчки» 2 

12 «Золотые травы Хохломы»(коллективное панно) 2 

13 «Здравствуй, Зимушка-Зима»  2 

14 «Зимний пейзаж» 2 

15 «Узоры зимы» 2 

16 «Ветка ели с шишками» 2 



17 «Ледяное царство в голубой сказке» 

(пластилинография) 
2 

18 «Новогоднее настроение» 2 

19 Путешествие с палитрой. «В гости в Африку» 2 

20 «Животный мир Африки»Слон 2 

21 «Жираф» 2 

22  «Декоративные птицы» 2 

23 «Пингвины на льдинах» 2 

24 «белка на кормушке» 2 

25 «Снегири на ветке рябины» 2 

26 «Поможем зайцу найти друзей» 2 

27 «Зимние забавы» «Масленица» (лепка сюжетная) 2 

28 «Подснежники для моей мамы» 2 

29 «Портрет мамы» (рисование) 2 

30 «Весенние красоты» 2 

31 «Космос» (коллаж) 2 

32 «Космический пейзаж» 2 

33 «Малиновка в гнезде» 2 

34 «Ветка с первыми листьями» (с натуры) 2 

35 «Вечерний город» (отражение в воде) 2 

36 «Цветочная клумба» 2 

37 Итоговый просмотр 2 

 

 

 

Приложение 1 

Методический материал 
Развёрнутый план-конспект урока изобразительного искусства 

 «Тематический пейзаж, занятие мягким материалом» 

Вид занятия:  рисование по памяти и воображению 

Тип занятия:комбинированный 

Цель: 

 научить изображатьпейзаж при помощи мягких материалов (на примере сангины) 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 дать знания об изображении пейзажа, особенностях рисования пейзажа в графической 

технике; 

 учить вести работу в технике по сухому; 

 учить поэтапному ведению рисунка; 

 учить законами композиции; 

 учить анализировать форму предметов; 

 учить использовать возможности графического материала для набора тона; 

 учить использовать различные графические средства выразительности для передачи 

натуры; 



 учить терминологии (компоновка, тон, тушёвка, светотеневая моделировка, виды 

композиции (фронтальная, объёмная, глубинно-пространственная), законы 

композиции; правило золотого сечения); 

2. Развивающие: 

 пространственное мышление; 

 анализ формы; 

 умение создавать многоплановые работы; 

 умение работать мягкими материалами; 

 умение использовать тушёвку для передачи объёма и пространства; 

 законы перспективы; 

3. Воспитывающие:  

 усидчивость, концентрация внимания; 

 аккуратность; 

 внимательность; 

 любовь к природе; 

 понимание ценности реалистического рисунка. 

Задание на урок: придумать иизобразить поэтапно пейзаж в пространстве при помощи угля. 

Оборудование для урока: классная доска, мольберт или лист бумаги для показа, мел, указка, 

поэтапное наглядное пособие, магниты, сангина/сепия.  

Структура:  

1. Организационный момент 

2. Вступительная беседа 

3. Объяснение нового материала 

4. Личный показ учителя 

5. Упражнения 

6. Практическая работа 

7. Организационное завершение  

 

Ход занятия: 

 

Этапы  Содержание  Наглядность 

1. Организационный 

момент (2мин.) 

Устанавливаю дисциплину в классе, напоминаю 

детям, что начался урок.  

Приветствие:  

- Здравствуйте, ребята! Садитесь. Проверьте, 

пожалуйста, всё ли у вас есть для урока? Сегодня 

нам понадобится бумага формата А4, простой 

карандаш,  сангина или сепия и ластик.  

 

 

 

2. Вступительная беседа 

(2-3 мин.) 

Объявляю тему урока: 

- Сегодня будем рисовать сельский пейзаж в той 

же технике, которую мы использовали для 

рисования геометрических тел на прошлом 

занятии. 

Давайте для начала вспомним, что такое пейзаж. 

- Изображение природы. 

- Действительно так. А какие виды пейзажа 

существуют? 

В зависимости от типа изображённого мотива 

можно выделить сельский, городской (в том 

 

 

 

 

 

 

 



числе архитектурный — ведута и 

индустриальный) пейзаж. Особую область 

составляет изображение морской стихии — 

морской пейзаж или марина. При этом пейзажи 

может быть как камерными, так и панорамными. 

Кроме того, пейзаж может носить эпический, 

исторический, героический, лирический, 

романтический, фантастический и даже 

абстрактный характер. 

Кроме того, пейзаж может иметь небольшие 

фигуры людей или животных и птиц для 

оживления картины. Это внесение жизни 

называется стаффажем.  

Пейзаж, как самостоятельный жанр, 

сформировался не так давно (17 век). Обычно он 

или вообще не использовался, или только в 

качестве фона. 

 

3-6. Объяснение 

нового материала, 

практическая  

работа 

(36 мин.) 

- Как и прежде, мы начнём с упражнения.  

Нарисуем небольшое дерево. Как и у любого 

другого предмета, у него есть собственная тень, 

есть освещённая часть. При помощи известной 

нам тушёвки решаем дерево в тоне.  

Возможные ошибки: серость, отсутствие планов. 

Пока класс рисует, вспоминаем основные законы 

композиции, такие как: закон целостности, 

подчинения идейному замыслу, контрастов, 

подчинённости, воздействия, новизны; правило 

золотого сечения.  

- Отложим в сторонку упражнение. Наша 

основная задача на сегодня – нарисовать пейзаж. 

Пусть он содержит одно или несколько деревьев, 

дорогу и домик или иной сельский объект 

(колодец, мельница). У меня это будет выглядеть 

так (рисунок на доске в сетке золотого сечения). 

Группа  рисует, помогаю разобраться с 

композицией.  

Возможные ошибки: перспектива, композиция, 

фризовая композиция.  

Каждому я утверждаю его композицию.  

Затем мы переходим к этапу работы с тоном. 

Здесь вспомним законы воздушной перспективы, 

планы, пространство. По аналогии с 

упражнением и работой над кубом класс 

выполняет работу над простым пейзажем.  

 

7. Организационное 

завершение  

(4 мин.) 

В течение занятия отмечаю для себя тех, кто 

успешнее всего справился с заданием, называю 

этих людей классу, выставляю оценки. Вы все 

сегодня очень хорошо поработали. Напоминаю, 

что в следующий раз нужно принести с собой, 

собираю работы.  

 

 



 

 

 

 

Критерии оценки: 

Композиция Перспектива Владение 

графической 

техникой 

Общее 

впечатление 

от работы 

соразмерность 

изображения и листа 

(не слишком большое 

и не слишком 

маленькое)отсутствие 

неоправданного 

пустого пространства 

верное определение точки 

зрения и линии горизонта 

(весь рисунок выполнен с 

использованием одной точки 

зрения и одной линии 

горизонта) 

правильное 

выполнение 

упражненияналичие 

всех градаций 

светотенипередача 

объёмапередача 

объёма градациями 

тона,сочетания 

тушёвки, штриховки 

и линейного начала 

соответствие 

работы заданию 

соблюдение идейного 

начала, наличие 

смыслового центра, 

плановость 

    

соблюдение линейной 

перспективысоблюдение 

воздушной перспективы 

изменением 

напряжения 

линии (уместное 

использование 

линии 

напряжения) 

единство всех 

составляющих 

картины 

 

Приложение 2 

Оценочный материал 
№ п\п Критерии оценивания творческих работ Высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень 

1 Композиция: 

- композиционная организация изображения в 

листе 

- построение формы 

- передача пропорций 

 

2 Колорит: интересное цветовое решение  

3 Содержание: 

- особая смысловая нагрузка 

-соответствие теме и идее 

 

4  Особенности изображения:    

-особый творческий почерк 

 -многоплановость                                              

 

5 Оригинальность работы  

6 Аккуратность в исполнении работы, 

эстетичность 
 

 


