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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «ИЗО-творчество» является дополнительной общеразвивающей 

программой художественной направленности. Программа имеет базовый уровень 

обучения и предназначена для работы с детьми от 7 до 12 лет. В программу 

входят такие предметы, как живопись, рисунок, скульптура. Срок реализации 3 

года. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеразвивающих подготовительных программ в Московской 

области (Приложение к письму Министерства образования Московской области № 

Исх-3597/21в от 24.03.2016), а также в соответствии с обновлением нормативно-

правовой базы и тенденций развития дополнительного образования согласно 

Приказу Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Направленность программы. 

 

Программа имеет художественную направленность, вводит ребенка в 

удивительный мир творчества с помощью таких видов художественного 

творчества, как живопись, рисунок, скульптура, лепка и витраж, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у 

учащихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Программа направлена 

не только на формирование знаний, умений, навыков в области художественного 

творчества, на формирование ключевых компетенций, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность. 

 

Актуальность программы. 

 

В современной ситуации происходящего процесса дегуманизации, 

наступления массовой культуры и расшатывания морально-нравственных устоев 

общества особенно важным становится формирование у детей нравственно-

эстетического отношения к миру. Образованию отводится ключевая роль в 

духовно-нравственной консолидации российского общества, в укреплении 

социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

страны. 
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 Третьего декабря 2015 года в послании Президента России Федеральному 

собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа 

и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, 

как политическая и экономическая стабильность. И общество лишь тогда способно 

ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая 

система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному 

языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 

своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это 

национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета 

страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для 

экономических и политических отношений».  

В связи с этим данная программа является сегодня актуальной. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 

состоит в том, что она показывает развивающие функции изобразительного 

творчества как культурно исторического феномена.  

Методы развития детского творчества: творческие задания, метод 

активизации творческих проявлений, метод моделирования художественно-

творческого процесса, метод оценки и самооценки творческого продукта, 

используемые на занятиях, способствуют развитию детского творчества. 

Сочетание дифференциации и индивидуализации обучения, коллективных форм 

работы способствует подъему общей художественной культуры, развивает 

творческий потенциал каждого учащегося, а также формирует чувство 

коллективизма, ответственности, нравственные и эстетические взгляды, 

мировоззрение учащихся, художественный материал отбирается строго в 

соответствии с целью обучения. 

Исходя из этого: 

- практические, словесные, наглядные методы обучения, используемые на 

занятиях, дают возможность для развития индивидуальных творческих 

способностей учащихся;  

- технологии игровых методов в обучении расширяют кругозор, развивают 

познавательную деятельность, формируют определенные умения и навыки, 

необходимые в практической деятельности, развивают компетентность учащихся; 

- здоровьесберегающие технологии позволяют во время занятия равномерно 

распределять между детьми различные виды деятельности; 

- использования информационно - коммуникативных технологий повышает 

мотивацию к занятиям, создаёт благоприятные условия для лучшего 

взаимопонимания педагога и ребенка. 
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Цель программы:  

 

создание условий для реализации творческого потенциала учащихся через 

приобщение к основам мировой художественной культуры. 

 

Задачи программы: 

 

личностные: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к художественному 

искусству, целостное представление о поликультурной картине; 

 формировать устойчивые предпочтения в области эстетически ценных 

произведений искусства; 

 развивать образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 учить приобретению устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной художественной деятельности; 

 формировать осознание этнической и социальной принадлежности, знание 

культуры своего народа, края, усвоение ценностей многонационального 

российского общества; 

 формировать целостный взгляд на мир в его единстве природы, народа, 

культуры и религии; 

 воспитывать готовность и способность к саморазвитию и самообразованию;  

 воспитывать уважительное отношение к иному мнению, культуре; 

 формировать компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

метапредметные: 

 учить анализировать собственную творческую деятельность; 

 учить проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения художественными навыками; 

 учить размышлять о воздействии художественного искусства на человека; 

 учить применять полученные знания для решения творческих задач; 

 учить анализировать собственную художественную деятельность, вносить 

необходимые коррективы; 

 учить владению основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и 

осуществлению осознанного выбора в практической деятельности;  

 формировать и развивать компетентность в области использования ИКТ; 

предметные: 

 учить устойчивому интересу к изобразительному творчеству;  
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 учить представлению детей об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умению объяснить это на доступном возрасту уровне; 

 учить овладевать навыками художественного мастерства; 

 учить учащихся основам композиции, формообразования, цветоведения, 

дать первоначальные знания о художественных ремёслах; 

 учить технологиям росписи, изготовлению различных панно; 

 учить умению работать с натуры и по памяти. 

 

Отличительные особенности программы. 

 

 Программа «ИЗО-творчество» - модифицированная, создана на основе 

рекомендаций художников и педагогов сферы искусства: разработана на основе 

авторских программ педагогов дополнительного образования, основана на 

мировой и отечественной классике, что является оптимальной базой для 

художественного развития детей. 

 Отличительные особенности программы заключаются в дифференцированном 

подходе и индивидуализации обучения. 

 Программа предусматривает включение учащихся в различные виды 

деятельности: репродуктивную, поисковую, художественную, творческую, 

познавательную, практическую и другие. 

 Её особенностью является возможность и постоянная необходимость 

обновления и дополнения материалов рассматриваемой программы в связи с 

тем, что научно-технический прогресс стремительно идёт вперед, появляются 

новые технологии и материалы, с помощью которых можно создавать 

оригинальные композиции. 

 База получаемых на занятиях по данной программе знаний, умений и навыков 

позволяет ребенку в дальнейшем расширить круг интересов художественно-

эстетического направлений, который в дальнейшем может перерасти в 

устойчивое увлечение или хобби, а впоследствии, при выборе профессии 

сыграть значительную роль. 

 В конце работы важно подвести итог, отметить лучших, можно провести 

сюжетно- ролевую игру. 

 Очень важно учитывать в работе, что дети любого возраста склонны оценивать 

факт выполнения работы независимо от ее качества, поэтому любую работу 

необходимо одобрить, вдохновить ребенка, что следующая его поделка будет 

сделана еще лучше. 

 Необходимо приветствовать всякое стремление ребенка к самостоятельности и 

поощрять его. 
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Адресат программы: 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-12 лет. 

Формы и методы организации деятельности учащихся ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности.  

Период 7-12 лет характеризуется высокой активностью, любознательностью, 

неумением сосредоточить внимание долгое время на одном объекте, дети легко 

отвлекаются на любой внешний раздражитель, целеустремленностью, 

самоуверенностью, появлением созерцательной способности, но она еще 

недлительна и эмоциональна. В этом возрасте продолжается художественное 

творчество ребенка, начавшееся еще в детском саду. Появляется интерес к 

декоративности, украшению окружающего пространства.  

У детей школьного возраста есть особенности в организации движения: 

развитие крупных мышц опережает развитие мелких, в связи с чем, дети лучше 

выполняют сильные и размашистые движения, чем мелкие и требующие точности. 

Исследователь разновозрастных особенностей детей А.В. Бакушинский 

делает вывод, что этот период детства – период господства активности над 

созерцанием, творчества над восприятием, эмоции и воли над познавательными 

процессами. Этот возраст наиболее благоприятный для развития творческих 

способностей. 

Развитие логического мышления в школьном возрасте подкрепляется в 

программе изучением наглядных пособий, и в частности, репродукций. Однако, 

учитывая особенности внимания учащихся, проявляющиеся в преобладании 

непроизвольного внимания, не следует приводить много ярких примеров, 

наглядных пособий - это может отвлечь внимание детей от главного. 

Огромное значение для формирования личности ребенка в возрасте 7-12 лет 

имеет коллектив, мнение сверстников. Желая поскорее стать взрослыми, дети во 

многом охотно подражают родителям, учителям, старшим братьям и сестрам. Для 

детей этого возраста очень важна успешность в деятельности. Дети должны 

чувствовать себя комфортно на занятиях, поэтому педагогу необходимо 

ориентироваться на личность каждого ребенка. Идет процесс формирования 

нравственных идеалов и моральных убеждений, поэтому, используя коллективные 

формы обучения, программа решает воспитательные задачи, учитывая данные 

возрастные особенности. 

По сравнению со взрослым человеком объем внимания школьника меньше, 

концентрация внимания слабее, менее продолжительна. Поэтому наряду с 

широким применением разнообразных приемов работы, важное значение имеет 

четкость, организованность, доступность учебной работы, заинтересованность 

творческим заданием. Под влиянием обучения у учащихся значительно 
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расширяется круг объектов внимания. Наблюдения за различными объектами, 

явлениями сопровождаются активной работой мысли, формированием умственных 

действий, эмоциональным отношением к наблюдаемому, что делает внимание 

более устойчивым, произвольным. 

Во время обучения необходимо направить детей на усвоение предложенных 

техник для выполнения творческих работ. Дети в этом возрасте любят творить, 

демонстрируют другим свои новые знания, умения и навыки. Их усилия 

признаются и одобряются взрослыми, давая ощущения собственной значимости. 

Это помогает гармоничному развитию личности. Задача педагога на данном этапе 

формировать самоконтроль и чувство ответственности у учащихся. 

 Педагогу нужно учитывать, что примером позитивной реакции может стать 

похвала учащегося: "Это ты сам нарисовал (сделал)? Молодец, у тебя получается 

хорошо!". В результате такой поддержки интерес к данному виду деятельности у 

детей будет расти. 

 

Объем и срок освоения программ: 

 

Общее количество учебных часов, запланированных на период обучения и 

необходимых для освоения программы – 648 часа. Продолжительность – 3 года.  

На базовом уровне обучения предполагается начальное знакомство с 

основами живописи, цветоведения, изучение нескольких основных техник, 

изготовление индивидуальных и коллективных работ. 

 

Форма обучения: 

 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

Состав группы разновозрастной, постоянный. Наполняемость одной группы: 

15 обучающихся. Группы комплектуются в начале учебного года. 

В объединение зачисляются дети без предварительных испытаний, по 

желанию. При приеме детей в группу первого года обучения фиксируются 

стартовые данные каждого ребенка, выявляются способные и одаренные дети.  

В начале учебного года, в середине и в конце периода обучения (сентябрь, 

декабрь, май) проводится входной, промежуточный и итоговый контроль знаний и 

умений учащихся.  
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Режим занятий: 

 

Занятия проводятся во второй половине дня после уроков. Группа занимается 

6 часов в неделю. Занятия – по 45 минут с 15-минутным перерывом  

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты. 

К концу периода обучения у учащихся будут сформированы: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству, целостное 

представление о поликультурной картине; 

 устойчивые предпочтения в области эстетически ценных произведений 

искусства; 

 образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

деятельности; 

 осознание этнической и социальной принадлежности, знание культуры 

своего народа, края, усвоение ценностей многонационального российского 

общества; 

 целостный взгляд на мир в его единстве природы, народа, культуры и 

религии; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

 уважительное отношение к иному мнению, культуре; компетентность в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Учащиеся будут: 

 анализировать собственную творческую деятельность; 

 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения навыками; 

 размышлять о воздействии искусства на человека; 

 применять полученные знания о живописи как виде искусства для решения 

творческих задач; 

 анализировать собственную деятельность, вносить необходимые 

коррективы; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в практической деятельности; 
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 проявлять компетентность в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты 

 

Учащиеся будут: 

 владеть свободно и уверенно живописными техниками, графическими и 

пастельными;  

 правильно использовать навыки художественного мастерства; 

 чувствовать и рассуждать об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

 обладать сформированным и устойчивым интересом к изобразительному 

творчеству; 

 ознакомлены с основами композиции, формообразования, цветоведения; 

 вооружены первоначальными знаниями о художественных ремёслах; 

 уметь работать с натуры и по памяти. 

К концу периода обучения учащиеся должны знать: 

 

 историю возникновения художественного творчества; 

 современное художественное искусство;  

 теоретические аспекты программы; 

 технику и технологию живописи;  

 последовательность изготовления панно. 

 

К концу периода обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно обустроить своё рабочее место, соблюдать технику безопасности 

при работе с колющими и режущими инструментами; 

 умело использовать и хранить инструменты, расходные материалы, смеси, 

краски и т.д.; 

 самостоятельно выполнять работу от замысла до готового изделия; 

 освоить новые техники, строго соблюдать технологию выполнения работ; 

 пользоваться полученными теоретическими знаниями, уметь находить 

нужную информацию по средствам книг, журналов, интернета и т.д. 

Формы аттестации: 

 

анкетирование, тестирование, опрос, практическая работа, творческая работа, 

викторина, выставка. 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 

 видеозапись; 

 готовая работа;  

 диплом; 

 грамота; 

 материал анкетирования; 

 тестирования;  

 журнал посещаемости;  

 перечень готовых работ;  

 фото; 

 отзывы детей и родителей. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 

 выставка;  

 готовое изделие;  

 конкурс; 

 открытое занятие;  

 отчет итоговый. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Для реализации программы необходимо материально-техническое 

обеспечение: кабинет для проведения занятий и рабочие места в соответствии с 

СанПин от 04.07.2014 № 41«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Материалы и инструменты: 

 альбомы; 

 бумага формат А-3; 

 акварель, гуашь; 

 карандаши; 

 рамки; 

 баночки для воды; 

 кисти круглые беличьи № 2, 3, 4; 

 Стол письменный – 8 шт.; 
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 Стол одноместный – 4 шт.; 

 Стулья ученические – 15 шт.; 

 Мольберты деревянные – 10 шт.; 

 Мольберты металлические «Лира» – 2 шт.; 

 Мольберты деревянные «Лира» – 2 шт.; 

 Компьютер – 1 шт. 

 

Духовная развивающая среда предполагает создание комфортного 

психологического климата в группах для плодотворного творческого 

сотрудничества, ситуации «успешности» для каждого ребенка.  

Для индивидуальных занятий нужен кабинет с возможностью естественной 

вентиляции, с освещением и температурным режимом, соответствующим 

санитарно-гигиеническим нормам. В кабинете, площадью не менее 9 кв. м. и 

оснащенным звукоизоляцией, необходимы: стулья – не менее 3; стол 

преподавателя; книжный шкаф, пульты; музыкальный центр (для прослушивания 

СD- записи); аудиозаписи классической и современной музыки, на различных 

носителях (CD-диски, кассеты); учебная литература; книги по искусству, 

справочные издания. 

 

Информационное обеспечение: 

 

- Наглядные пособия, образцы. 

- Учебно-методические пособия по прикладному творчеству. 

- Игры для восприятия цвета и развития руки. 

- Действующие выставки детских работ. 

- Видео- и фотоматериалы по разделам занятий. 

- Образцы выполненных работ. 

- Репродукции картин. 

- Таблицы образцов, элементов и приёмов росписи в народном творчестве. 

- Журналы, статьи, публикации с описанием техники изготовления работ. 

- Чертежи, схемы, эскизы будущих работ. 

- Презентационные материалы по тематике разделов. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.knigafund.ru/books/170812/read 

http://adalin.mospsy.ru/ny/podel.shtml 

http://allforchildren.ru/article/christmas19.php 

http://allforchildren.ru/article/christmas28.php 

http://www.knigafund.ru/books/170812/read


11 
 

http://www.supersadovnik.ru/sproject.aspx?id=616 

http://luntiki.ru/blog/podelki/288.html 

http://school-collection.edu.ru 

http://vyazalochka.narod.ru/026.htm 

http://magicstitch.ru/video-uroki-kvilling/blog.html 

http://www.trozo.ru/archives/30508 

http://www.homyachok-shop.ru/quilling/aboutquilling/dropflover.html 

 

Кадровое обеспечение: 

 

Программа предполагает использование специалистов: 

преподавателей-художников, имеющих художественное образование и 

владеющих методиками обучения. 

Значимым обладателем ресурсов для реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «ИЗО-творчество» является сам преподаватель. Его 

возможности обеспечиваются личностной профессиональной позицией, 

способностями, опытом профессиональной деятельности. Личностно-

профессиональная позиция — преподавателя - это способ реализации его базовых 

ценностей в профессиональной деятельности и отношениях с учащимися. 

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА «РИСУНОК» 

 

Программа блока «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций 

реалистической школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, 

последовательности, доступности. Содержание программы «Рисунок» построено с 

учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-

пространственного мышления. 

 Разделы содержания определяют основные направления, этапы и формы в 

обучении рисунку, которые в своем единстве решают задачу формирования 

у учащихся умений видеть, понимать и изображать трехмерную форму на 

двухмерной плоскости. 

 Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – 

от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по 

форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку носят 

рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие 

http://luntiki.ru/blog/podelki/288.html
http://vyazalochka.narod.ru/026.htm
http://www.homyachok-shop.ru/quilling/aboutquilling/dropflover.html
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задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески 

применять на занятиях авторские методики. 

 Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, 

основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении 

натуры. Параллельно с длительными постановками выполняются 

краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность 

и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее овладеть 

искусством рисунка. 

 В первые годы на примере рисования простых форм предметов дается 

представление о наглядной (наблюдательной) перспективе, понятия о 

светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической анатомии 

животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется 

переход к изображению более сложных комбинированных форм, изучаются 

законы линейной и воздушной перспективы, приемы решения живописного 

и творческого рисунка, передача пространства. 

 Постепенно обучающие приобретают навыки последовательной работы над 

рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному 

общему.  

 На завершающем этапе обучения значительно расширяются и усложняются 

композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании 

натюрмортов и интерьеров.  

 Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку 

одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

 На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние 

(самостоятельные) задания. Содержание учебного предмета распределено по 

следующим разделам и темам: 

• технические приемы в освоении учебного рисунка; 

• законы перспективы; светотень; линейный рисунок; 

• линейно-конструктивный рисунок;  

• живописный рисунок; фактура и материальность;  
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• тональный длительный рисунок; творческий рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА «ЖИВОПИСЬ»  

 

Программа блока «Живопись» является одной из важнейшей учебной 

дисциплиной дополнительной общеобразовательной программы «ИЗО-

творчество». Курс живописи включает в себя изображение отдельных 

предметов, различной сложности натюрмортов (основная тема), выполнение 

этюдов, в том числе фигуры человека в покое и движении. В его задачу входит 

развитие у обучающихся способности видеть и изображать окружающий мир во 

всем многообразии его цветосветовых отношений, умения «лепить» форму 

цветом, овладение техническими приемами акварельной живописи, гуашью и 

основами цветоведения. 

 Важнейшей особенностью живописи является то, что она, дополняя 

рисунок цветом, обогащает форму, дает возможность лучше понять и 

передать все красочное богатство мира. Обучение этому виду 

изобразительного искусства – это путь изучения способов, приемов и 

средств построения живописной формы с помощью цвета. Живопись 

базируется на строго определенных закономерностях построения 

реалистической формы. Компоновка и цветовое решение будущей работы 

обязательно предваряется композиционными набросками-этюдами. 

 В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, 

чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими 

знаниями, учащихся необходимо познакомить с основными законами 

цветоведения и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с 

работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства. 

 На этой основе постепенно развивается осознанное восприятие цвета. 

Осмысливаются понятия формата, ритма, тона, понятие декоративности, 

законы соподчинения и контраста, понятие целого и детали, 

колористической целостности листа и т.д. 
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 Процесс обучения должен идти от простого к сложному. В начале 

ученик должен научиться видеть и передавать цветовые отношения плоских 

форм с их локальным цветом. Усвоив эти задачи, следует перейти сначала к 

простым, а затем к более сложным объемным формам. 

 Работа по живописи выполняется разнообразными материалами: 

гуашь, акварель. 

 В процессе работы учащиеся знакомятся с различными приемами 

работы акварелью: длительной, многослойной живописью- лессировкой, 

приемами «а-ля прима», «по-сырому», работой полусухой кистью и т.п. 

 Каждая постановка должна быть методически обоснована и творчески 

решена. Хорошо продуманная постановка, ясная по цели, с удачно 

подобранной натурой, воспитывает художественный вкус учащегося и во 

многом помогает раскрытию художественного образа. Большую часть 

работы по живописи представляет натюрморт. 

 Основным видом учебного задания является длительная живописная 

работа-натюрморт. Он учит убедительно изображать видимые предметы, 

передавая при этом их положение на плоскости и в пространстве. На 

занятиях учащиеся приобретают знания законов и элементарных правил 

цветовоздушной перспективы. В регулярных занятиях учащиеся овладевают 

навыками последовательной работы над изображением по принципу от 

общего — к частному, а затем от частного — к обобщению целого. 

Подлинная законченность состоит в достижении цветовой гармонии, то есть 

приведение к единству всех деталей, в подчинение всех элементов 

поставленной задаче. 

 Второй вид учебных заданий– это краткосрочные этюды с овощей, 

фруктов, этюды фигуры человека, портретные этюды, живописные наброски 

и т.д. Краткосрочные этюды можно выполнять без предварительной 

карандашной прорисовки, они приучают к большей свободе в работе кистью, 

а также способствуют остроте восприятия, активной энергичной работе, 

умению сразу точнее брать цвет. 
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Одним из составляющих успеха является самостоятельное домашнее рисование. 

Оно должно быть построено как закрепление, развитие и решение изобразительных 

задач, решаемых на аудиторных занятиях. Еженедельный отчёт и обсуждение 

работ в классе обязателен. 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА «СКУЛЬПТУРА»  

 

Программа блока «Скульптура»  способствует развитию у учащихся 

трехмерного восприятия объемной формы и умения чувствовать и передавать 

изобразительными средствами объем и пространство. Курс знакомит учащихся со 

всеми видами скульптуры, встречающимися в искусстве и их предназначением, 

рассказывает о материалах и способах исполнения скульптурных работ. 

 Задания программы развивают художественно-образное мышление, 

художественный вкус, природные способности ребёнка, а также помогают 

учащимся воплотить свои творческие замыслы в конкретные работы. 

 Скульптура - вид изобразительного искусства, главной особенностью 

которой является передача художественного образа через пластику 

объёмных форм. Знания, умения и навыки, полученные учениками в школе, 

являются основной целью обучения и средством приобщения детей к 

художественной культуре. Чувство формы, понимание ее конструкции 

развивается в процессе практики, и неразрывно связано с освоением 

изобразительной грамоты посредством рисунка.  

 Главный принцип обучения – от простого к сложному, от плоского к 

объемному, от неумения к умению, не пропуская ни одной ступени в 

постижении мастерства.  

 Основные виды обучения в школе: работа с натуры, по представлению 

и по памяти. Творческие и учебные задания должны чередоваться, учитывая 

уровень подготовки и возрастные особенности детей. Для лучшего усвоения 

материала некоторые задания повторяются в каждом следующем классе, 
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постепенно усложняясь, т. к. требования к учащимся из года в год 

возрастают. 

 Занятия по данному предмету, в основном, практические. Небольшая 

теоретическая часть состоит из вводной беседы, проводимой в первом 

классе, и кратких бесед, предваряющих выполнение каждого задания, в ходе 

которых преподаватель разъясняет учащимся содержание задания и 

указывает методы его выполнения. Беседы должны сопровождаться показом 

иллюстративного материала: гипсовых слепков, репродукций. 

Рекомендуется также проводить экскурсии в музеи, на выставки, устраивать 

тематические показы или выставки репродукций в мастерской.  

 Выполняя самостоятельное домашнее задание обучающиеся рисуют 

эскизы будущих работ.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

В программе используются: словесные методы, наглядные методы обучения, 

методы иллюстрации, практические методы и метод стимулирования и мотивации. 

Использование современных образовательных технологий. 

При реализации Программы используются следующие современные 

образовательные технологии: 

 Личностно-ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманской. 

При организации учебно-воспитательного процесса предусматривается учет 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. А также 

ставятся задачи раскрытия и использования опыта каждого ребенка, 

становления личностно значимых способов познания путем организации 

целостной познавательной деятельности. 

 Технология «Педагогика сотрудничества» С.Л. Соловейчик, В.М. 

Матвеев, И.П. Иванов, В.Ф. Шаталов, И.П. Волков, Ш.А. Амонашвили и др. 

 В учебно-воспитательном процессе реализуются принципы педагогики 

сотрудничества: понимание и гуманный подход к личности ребенка, 

коллективистское воспитание, при котором объекты и субъекты учебно-
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воспитательного процесса объединяются в общей деятельности 

отношениями товарищества, взаимоуважения, взаимопомощи, 

коллективизма. 

 Технология индивидуализации обучения – Батовская система. Данная 

система применяется при организации учебно-воспитательного процесса и 

предусматривает фронтальную работу со всей группой детей, работу с 

группами от 2 до 5 человек и индивидуальную работу с отстающими и  

 с одаренными детьми. 

 

Основные методы обучения: 

 

 Программой предусмотрено использование основных групп методов и 

приемов: наглядных (зрительных и слуховых), словесных, практических, 

игровых. А также специальных методов, развивающих детское творчество: 

метод активного восприятия художественного произведения, метод 

ознакомления с особенностями художественного языка, метод 

последовательного перемещения художественного произведения в разные 

виды творческой деятельности, метод оценки и самооценки творческого 

продукта, проблемных методов (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

 Наглядные методы обучения особо важны при работе с детьми 7-12 

лет. Дети этого возраста мыслят конкретно, образами. На данном этапе 

обучения и развития детей важнейшую роль играют различные наглядные 

пособия, используемые педагогом во время занятия. К наглядно-зрительным 

методам и приемам относятся демонстрация (иллюстраций, слайдов, 

аудиозаписей, и других наглядных средств), наблюдение, показ образца, 

показ действий и т.д.  

 Словесные методы и приемы:  

- рассказ педагога, беседа; 

- чтение художественной литературы; 

- вопросы, указание, пояснение; 

- педагогическая оценка и т.д.  
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 К практическим методам относятся творческие упражнения.  

 Игровые методы и приемы: дидактическая игра, воображаемая 

ситуация, игры со словом, элементы соревнования, создание игровой 

ситуации и т.д.  

 

Специальные методы: 

 

 Метод оценки и самооценки творческого продукта формирует у детей 

представления о виде, типе, форме и содержании возможного творческого 

продукта - индивидуальной и коллективной художественной композиции, 

для обучения объективному анализу его разных образцов и вариантов.  

 Проблемные методы (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

 Проблемное обучение – это такая организация учебного процесса, 

которая предполагает создание в сознании обучающихся под руководством 

педагога проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной 

деятельности обучающихся, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мыслительных 

способностей. Чтобы воспитание и обучение носило творческий, 

развивающий характер, каждый из трех основных методов – наглядный, 

словесный, практический – должен применяться с нарастанием 

проблемности – от прямого воздействия через воспроизводящие и 

творческие задания, создание поисковых ситуаций (найти вариант решения 

задачи) к проблемному обучению (самостоятельному поиску путей решения 

задачи). Степень нарастания проблемности зависит от возраста детей, задач 

воспитания и обучения, накопления детьми опыта самостоятельных и 

творческих действий. Проблемные методы развивают творческое мышление 

и, соответственно, творчество в том виде деятельности, на который оно 

направлено (в данном случае художественное творчество). 

 Метод стимулирования и мотивации. Основное значение метода – 

стимуляция и мотивация учебно-познавательной деятельности, стимулирует 
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мотив ребёнка учиться, желание активно действовать при решении 

проблемно-познавательных задач. 

 Методы креативного обучения. 

 Метод смыслового видения. Одновременная концентрация на 

образовательном объекте физического зрения и пытливо настроенного 

разума позволяет понять (увидеть) первопричину объекта, заключенную в 

нем идею, т.е. внутреннюю сущность объекта. Здесь требуется создание у 

учащегося определенного настроя, состоящего из активной чувственно-

мысленной познавательной деятельности.  

 Метод придумывания. Создание нового, не известного ранее продукта 

в результате определенных умственных действий. Детьми используется 

замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания 

нового объекта; отыскание свойств объекта в иной среде; изменение 

элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного. 

 

Программа реализуется в условиях соблюдения следующих педагогических 

подходов: 

 Индивидуальный подход: педагогический процесс проходит с учетом 

индивидуальных способностей воспитанников (темперамента, характера, 

склонностей, интересов и т.д.). 

 Дифференцированный подход:  

- определение конкретным детям задач в соответствии с их личностными 

характеристиками; 

- постоянный анализ итогов работы; 

- своевременное внесение корректив в методику работы с учетом 

особенностей каждого ребенка. 

 Опора на положительное в личности и группе:  

- изучение и знание индивидуальных положительных и социально-

психологических качеств детей; 

- подход к ним с оптимизмом и глубокой верой в силу воспитания; 
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- умелое использование положительного примера; 

- побуждение детей к настойчивому и целенаправленному самоизучению и 

самовоспитанию; 

- терпеливое их вовлечение в такие виды деятельности, которые позволяют 

им проявить себя с лучшей стороны и вызовут уверенность в себе. 

 Графические упражнения используются для освоения приёмов 

рисования, составления художественно-графических эскизов будущих 

работ. 

 К учебно-трудовым упражнениям относятся практические работы 

учащихся. Целью этих упражнений является применение знаний и 

технологических навыков учащихся на практике.  

 

Педагогические технологии. 

 

Технология, метод, 

прием 

Образовательные 

события 

Результат 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения 

Участие в городских 

конкурсах и выставках, 

культурно-массовых 

мероприятиях. 

Способность выразить 

свои мысли и идеи в 

творческой работе, 

способность доводить 

начатое дело до конца, 

способность реализовать 

себя в творчестве 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Проведение 

физкультминуток и 

релаксирующих пауз 

Способность управлять 

своим самочувствием и 

заботиться о своем 

здоровье 

Мозговой штурм Разработка образа, 

макета будущего панно 

Способность творить, 

создавать новое, не 

копируя кого-либо 

Технология 

коллективного 

творчества 

Обучение и общение в 

группе 

Способность работать в 

группе, научиться видеть 

и уважать свой труд и 

труд своих сверстников, 

давать адекватную 

оценку и самооценку 

своей деятельности и 

деятельности других 
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Технология 

развивающего обучения 

Развитие фантазии, 

воображения 

Способность воплощать 

свои фантазии и идеи в 

творческой работе 

Педагогическая 

мастерская 

Обучение 

самостоятельному 

поиску знаний, открытие 

чего-то нового 

Способность работать 

самостоятельно и 

творчески 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «ИЗО-творчество», реализуется 

через следующие формы организации художественной деятельности – занятия, 

праздники, конкурсы, работу с родителями и классными руководителями, 

самостоятельная художественная деятельность. 

Формы организации образовательного процесса: фронтальная (со всей 

группой детей), групповая (от 2 до 6 человек), индивидуальная (с 1 ребенком).  

 

Формы организации учебного занятия зависят от поставленных задач.  

 

Алгоритм учебного занятия: 

 

 Организационный этап – подготовка к работе на занятии. 

 Выявление готовности к восприятию нового материала - проверка усвоения 

пройденного материала, сообщение темы и цели занятия, эмоциональный 

настрой. 

 Основной этап – сообщение новых теоретических знаний; практическая 

работа над музыкальным материалом; закрепление пройденного материала. 

 Заключительный этап – подведение итогов занятия; оценка и самооценка 

результатов работы. 

 

Программой предусматриваются следующие виды занятий: 

 

 вводное занятие – занятие, которое проводится в начале образовательного 

периода с целью ознакомления с предстоящими видами работы и тематикой 

обучения; 

 практико-теоретическое занятие, на котором излагаются теоретические 

сведения и отрабатываются приемы художественного мастерства; 

 занятие-экскурсия: 

- на выставку - с познавательной целью (изучение творческих достижений 

сверстников), 
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- в парк - с практической целью (сбор природных материалов); 

  беседа-презентация по алгоритму: 

- вступление, 

- объяснение темы, 

- наглядная демонстрация, 

- обсуждение, 

- подведение итогов; 

 игра-тестирование - форма психолого-педагогического мониторинга 

образовательных результатов учащихся; 

 мастер-класс - проведение открытого занятия в формате практической 

деятельности учащихся. 

 итоговое занятие – занятие, которое проводится в конце образовательного 

периода (раздела) с целью проверки знаний учащихся и демонстрации 

образовательных результатов. 

 

Дидактические материалы: 

 

 печатные издания; 

 видеоматериалы, аудиоматериалы; 

 компьютер. 

 

Механизм оценки результативности освоения программы: 

 

Для определения результативности освоения программы используются 

следующие формы аттестации и контроля: конкурс, зачет, творческая работа, 

практическая работа, контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

опрос. Все эти формы предполагают оценку теоретического или практического 

задания. 

 

Нормативно-правовая база. 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 
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4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

6. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 

2006 №06-1844). 

8. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования 

Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Аксёнов К.Н. Рисунок. В помощь начинающему художнику-оформителю. 

«Плакат». - Москва, 2018. 

2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском 

кружке. - М.: Издательство «Агар», 2017. 

3. Аллахвердова Е.Э. Батик. Глина. Дерево - Москва, ООО «Издательство 

Астрель», 2018. 

4. Астраханцева С.Е. Методические основы преподавания декоративно-

прикладного творчества. Учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Феникс, 

2017. 

5. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское 

отделение, 2017. 

6. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.: «Сварог и К», 

2017. 

7. Величко Н.К. Роспись – техника, приемы, изделия. – М.: Аст-пресс, 2018. 

8. Гомозова Ю.Б., Гомозова С.А. Праздник своими руками. - Ярославль: Академия 

развития, 2017. 
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9. Горбенко А.А. Акварельная живопись - «Просвещение» Москва, 2017. 

10. Дорожин Ю. Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства-М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

11. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - 

ВАЛДОС, Москва, 2018. 

12. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы 

объемного конструирования. - Ярославль: Академия развития, - (Ребенок: путь 

к творчеству), 2017. 

13. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству на уроках 

декоративного рисования: Пособие для учителей. - 2-е изд. Доп. и перераб. -М: 

Просвещение, 2018. 

14. Люцкевич Дарья -Роспись по стеклу- М.: Эксмо, 2017. 

15. Народные промыслы. Хохлома: Альбом аппликаций.: М.: ООО «Хатбер-

пресс», 2018. 

16. Утц, А. Учимся мастерить. 100 потрясающих игр и поделок / Пер. с нем. 

И.Гиляровой. - М.: Изд-во Эксмо, 2017. 

Список литературы для учащихся. 

1. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском 

кружке. - М.: Издательство «Агар», 2016. 

2. Белашов А.М. Как рисовать животных. - М.: «Юный художник», 2017. 

3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. - М.: Просвещение, 

2018. 

4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское 

отделение, 2017. 

5. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 2018. 

6. Гореева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Учебник для 5-го класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2017. 

7. Гурская И.В. Радуга аппликации. – СПб.: Питер, 2017. 

8. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб.: Шк. комплект, 2018. 

9. Новикова И.В, Базулина А.В. «100 поделок из природных материалов» 

Академия развития. Ярославль, изд. Академия Холдинг, 2017.  

10. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 2017. 

 

 


