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Направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы - художественная;  

Тематический цикл - художественно-эстетический; 

Предметная область – изобразительное искусство, экология, 

краеведение;  

Форма обучения - очная; 

Форма организации работы с обучающимися – групповая;  

Функциональное предназначение программы - дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая); 

 Уровни сложности : первый год обучения – стартовый, второй и третий 

годы обучения – базовые.  

Программа обучения в детском объединении ориентирует на одновременное 

решение задач художественного образования и экологического воспитания, т. е. 

рассматривает обучение и воспитание как единое целое. Программа раскрывает 

характер обучения изобразительному искусству в объединении как комплексный 

процесс формирования у обучающихся духовной культуры, овладения ими 

основами художественной культуры. 

Все дети без исключения — художники и поэты. Их восприятие — образное, 

яркое. Дети искренни и непосредственны, их души — благодатная нива для сеяния 

добра. И надо стараться сеять это добро, делая всё, чтобы мир чувств ребенка был 

наполнен красками, радостью и светом, чтобы с раннего возраста он учился 

отличать прекрасное от уродливого и безоговорочно стал на сторону добра и 

красоты. Развивать познавательную и творческую активность следует с детского 

возраста.  

Однако к переходному возрасту активность в изобразительной деятельности 

нередко снижается.    

В переходном возрасте у подростков чрезвычайно сильно стремление к 

анализу. Суммарное изображение начинает неудовлетворять. Они хотят получить 

знания и навыки реалистического изображения действительности. 

 Данная пррграмма построена так, чтобы дать обучающимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства и природы с жизнью, с опорой 

на жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей действительности. 

При разработке и корректировке дополнительной общеразвивающей 

программы «Природа и живопись» использованы следующие нормативные 

документы в области образования РФ: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утверждённым приказом  Министерства труда 
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и социальной защиты Российской Федерации 8 сентября 2015 г. № 613н; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденных 04.07.14г. № 41; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 

 Планом мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей; 

 «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», направленными  Министерством  образования и науки 

Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 года; 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала, нестандартных творческих заданий в синтезе с 

изучением природы родного края.  

 Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства через раскрытие образов  

русской природы. Процесс обучения изобразительному искусству строится на 

единстве активных и увлекательных  методов и приемов учебной работы,  при 

которых  в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного 

искусства у обучающихся развиваются творческие начала. 

Новизна программы «Природа и живопись» заключается в том, что она 

предполагает обучение воспитанников творчеству изначально. «Творчество- во 

всем!»- вот главный девиз программы. Изучая  каноны изобразительной 

деятельности: композицию, перспективу, построение рисунка, цветовединие и 

т.д. паралельно педагог дает и творческие задания детям. Например:  

- выполни пейзаж в манере «Кубизма»; 

- попробуй выполнить рисунок в технике «Наивной живописи»;  

- нарисуй букет цветов используя геометрические фигуры и т.д 

Такие задания «пятиминутки» во время длительной работы над рисунком 

позволяют  не на долго переключить внимание обучающегося  на другой вид 

деятельности, развивая творческое воображение, фантазию, нестандартное 

видение окружающей действительности.  Также эти задания позволяют на 

раннем этапе обучения выявить одаренных детей. 

Программа, кроме изучения основ изодеятельности в ходе занятий, 

предуематривает беседы о природе, экологии.  Показ (репродукций, презентаций), 

развивает у обучающихся эстетическое восприятие мира, художественный вкус, 

расширяет представления о культуре прошлого и настоящего, закрепляя знания 

через занятия в творческих мастерских. 

      Методика преподавания  по программе «Природа и живопись» построена 

на творчестве и сотворчестве педагога и воспитанника, воспитанника и социума, 
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воспитанников друг с другом.   Причем увлекательными здесь являются как сама 

задача, так и технический процесс, связанный с ее осуществлением. Решение 

творческих и технических задач не слишком трудоемки и утомительны. Как правило, 

они рассчитаны на определенный отезок времени — выполняются в течение трех-

четырех занятий.            

I год обучения —  стартовый «Творчество видеть». 
На этом этапе обучающийся получает начальные умения и знания в области 

изучения изобразиельной деятельности. Внимание  воспитанника первого года 

обучения направлено на изучение  основ и правил ведения рисунка: форма, цвет, 

построение. 

Также уделяется  особое внимание изучению композиции, расположению листа 

на плоскости ( по вертикали или по горизонтали), начальные знания линейной 

перспективы. Особенно акцентируется  и поошряется творческая деятельность детей. 

 2 год обучения —  базовый «Ты и творчество». 
В этот период проходит закрепление изученных технологий  изобразительной 

деятельности. Добавляется изучение объема, светотени, воздушной перспективы. 

Уделяется особое внимание изучению новых, подчас, необычных техник рисования, 

углубленно изучается  живопись как жанр изобразительного искусства. Паралельно 

обучающиеся  выполняют индивидуальные творческие задания. 

     Освоение воспитанниками программы «Природа и живопись» 

направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

3 год обучения  —  базовый  «Творчество вокруг нас». 
Третий год обучения направлен на усвоение более сложного теоретического 

материала и создание авторских работ. Основная цель этого этапа – творчество во 

всем., что предусматривает  формирование всесторонне развитой  личности. Ученик 

является атором своей работы, а педагог  выступает в роли консультанта. 

     Освоение воспитанниками программы «Палитра» направлено на 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта.  

 

Актуальность Художественная деятельность на занятиях разнообразна: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); 

- эксперименты с красками; игры с целью изучения и закрепления 

теоретиеского материала,  творческие задания,  рассчитанные как на активизацию у 

обучащихся познавательного процесса, так и на развитие у них интереса к 

учебному заданию, объекту изображения, знакомство с произведениями искусства;  

- графическое конструирование, наблюдение за различными явлениями 

природы, поведением людей и животных в различных ситуациях, обсуждение и 

анализ работ товарищей, результатов собственного и коллективного творчества; 

прослушивание музыкальных произведений (классических, народных, 

современных).  
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   Игровые приемы при выполнении  заданий реализуются в виде выполнения: 

эскизов, согласно которым выполняются творческие работы, работы цикла учебно-

творческих заданий по иллюстрированию собственных стихов о природе родного 

края, книжек картинок на тему собственных и народных сказок о природе и 

природных явлениях; коллективных панно, композиций и т. д.  

     Занятия изобразительным искусством ставят своей целыю приобщение 

обучающихся к истокам мировой и национальной культуры через расширение и 

углубление: знаний и представлений о прекрасном, умения  наблюдать, чувствовать, 

понимать и создавать прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую 

активность.  

     Художественное творчество актуально всегда и во все времена, 

повидемому,   это качество заложено в нас с рождения. Я не встречала ребенка, 

который бы ничего не рисовал. Все дети, так или иначе, с раннего детства 

«рисуют». Интерес к изобразительной деятельности у воспитанников растет с 

каждым годом.    Художественное творчество является одним из популярных 

увлечений в  современном мире. В результате целенаправленного 

систематического  обучения  по программе «Природа и живопись» у 

воспитанников закладывается прочный интерес к изобразительной 

деятельности. Стремление заниматься рисованием в свободное время, что 

способствует развитию аналитических способностей посредством анализа, 

сравнения и обобщения увиденного. Я уверена, что знания, умения и навыки , 

приобретенные детьми на занятиях, пригодятся им в жизни. 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение окружающей природы, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и творчество воспитывать  у обучающихся  

любовь к природе. 

Цель программы приобщение обучающихся к  осознанию ценности родной 

природы  как  к истоку  вдохновения и духовной культуры через расширение и 

углубление: знаний и представлений о прекрасном; умении  видеть, чувствовать, 

понимать и создавать прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую 

активность. 

Задачи программы:   
образовательные (предметные): 

-развить познавательный интерес к природе как  к источнику  

вдохновения; 

 -обучить основным способам,  техникам изобразительного искусства; 

-сформировать у обучающихся умения и навыки практической работы с    

основными средствами выразительности (красками, карандашами и другими 

дополнительными материалами) на основе теории цветоведения и композиции. 

 метапредметные: 

- развивать: 

интерес к изобразительному искусству ; 
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моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие    

способности,        внимание, воображение, умения аккуратно и последовательно 

выполнять творческую работу; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

- способствовать расширению кругозора; 

личностные: 

    - расширять коммуникативные способности детей; 

-развивать творческую активность личности ребенка; 

- формировать потребность учащихся к самоутверждению через труд; 

-прививать интерес к культуре и истокам народного творчества; 

- воспитывать: 

Любовь к родной природе; 

эстетическое отношения к действительности; 

трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность; 

духовно-нравственные, гражданско-патриотические ценности         

обучающихся. 

- способствовать: 

обогащению навыков общения и умений совместной        деятельности; 

взаимопомощи при выполнении работы; 

-содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- формировать: 

 общую культуру обучающихся; 

 навыки здорового образа жизни. 

Возраст обучающихся- 7-10 лет 

Срок реализации программы – 3 года. 

Режим работы объединения 

Образовательная программа «Природа и живопись» реализуется на базе 

МБОУ «Мухоудеровская СОШ». Программа формируется с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. Возраст воспитанников, 

участвующих в реализации данной программы – 12-15  лет. 

 

Год обучения Продолжительн

ость занятия в 

часах 

Периодичност

ь в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 
 

1 год обучения 2 часа 2 раза 4 144 

2 год обучения 2 часа 3 раза 6 216 

3 год обучения 2 часа 3 раза 6 216 

    

 Программа рассчитана на 36 учебных недель. 

Форма обучения по программе - очная. Занятия проводятся во второй 

половине дня по 45 минут. Перерыв составляет 10 минут.  

    Каждый этап обучения  представляет собой  определенный уровень 

образования, отличается особенностью  содержания, применяемых педагогических 
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технологий, технических средств обучения , использование на занятиях 

дидактического и наглядного материала. Каждый год обучения по данной программе 

имеет свою обшую тематическую направленность. 
Формы проведения занятий - групповая и индивидуально-

ориентированная. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1 год обучения.  

1.Личностные результаты 
 создание условий для формирования следующих умений: 

-положительно относиться к освоению изобразительного искусства; 

-проявлять интерес к содержанию творческой деятельности объединения 

изостудия «Фантазия»; 

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

-самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения; 

-бережно относиться к результатам своего труда и труда сверстников; 

-с помощью педагога планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

-под контролем педагога выполнять предлагаемые творческие работы; 

-опираясь на полученные знания и умения, делать выбор действий, 

необходимых для создания работ с учётом возможных и ограниченных 

возможностей. 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-понимать цель деятельности на занятии; 

-проговаривать последовательность действий на занятии; 

-осуществлять выбор наиболее подходящих для выполнения задания   

материалов и инструментов; 

-выполнять практическую работу по предложенному плану с опорой на 

наглядные пособия, лучшие работы обучающихся; 

-совместно с педагогом и сверстниками дать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии. 

Познавательные УУД: 
-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, делать простейшие 

обобщения; 

-анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

-находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

- делать выводы о результате совместной работы группы. 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 

-слушать и слышать педагога и сверстников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему; 

-выполнять предлагаемые задания в группе. 



10 

 

3.Предметные результаты 
обучающийся должен знать: 

-историю развития изобразительного исусства; 

-необходимые  материалы для создания творческих работ; 

-основы материаловедения и цветоведения; 

-понятия чертежа, схемы, эскиза; 

-правила организации рабочего места; 

-условные обозначения и основные приёмы, техники изобразительного 

искусства; 

-виды и жанры изобразительного искусства, их отличия; 

-способы художественного оформления творческих работ; 

- правила по технике безопасности; 

- правила личной гигиены. 

обучающийся должен уметь: 

-самостоятельно подготовить рабочее место; 

-пользоваться необходимыми материалами; 

-знать законы композиции и цветоведения, использовать знания в 

творческих работах; 

-бережно и экономно использовать исходные материалы; 

-аккуратно и самостоятельно выполнять работы; 

-самостоятельно выполнять наброски будущей работы. 

2 год обучения. 

1.Личностные результаты 
обучающийся научится с помощью педагога: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций; 

- уважительно относиться к чужому мнению; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

2.Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

обучающийся научится с помощью педагога: 

- определять с помощью педагога цель деятельности на занятии; 

-учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

педагогом; 

-учиться предлагать приемы и способы выполнения творческих работ; 

-работать по составленному совместно с педагогом плану, используя 

инструкционные карты, рисунки; 

- определять в диалоге с педагогом успешность выполнения своего 

задания. 

Познавательные УУД 

обучающийся научится с помощью педагога: 

-наблюдать образы объектов природы и окружающего мира, результатов 

работы художников; 
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-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

предлагаемые натурные продукты, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы по их общему признаку; 

-с помощью педагога искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 

- находить необходимую информацию в словарях, энциклопедиях; 

Коммуникативные УУД 

обучающийся научится: 

- уметь слушать педагога и товарищей, высказывать свое мнение; 

- учиться выполнять  творческие задания в паре, группе. 

3.Предметные результаты 

обучающиеся должны знать: 

-технологию построения предметов, размещение на листе бумаги, законы 

композиции; 

-гармоничное цветовое сочетание, пропорции; 

-методику проектирования картин; 

- приёмы работы ; 

-правила техники безопасности и личной гигиены; 

обучающиеся должны уметь: 

-творчески подходить к заданиям; 

-аккуратно выполнять  живописную или графическую работу ; 

-самостоятельно составлять эскизы к своей работе; 

- самостоятельно выполнять творческие работы; 

-правильно составлять и оформлять композиции натюрмортов. 

3 год обучения. 

1.Личностные результаты 
обучающийся научится: 

- отзывчиво относиться к товарищам, проявлять готовность оказать им 

посильную помощь; 

- испытывать потребность в самореализации в доступной 

изобразительной деятельности; 

- принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

- понимать необходимость бережного отношения к результатам труда. 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

- совместно с педагогом формулировать цель занятия после 

предварительного обсуждения; 

- совместно с педагогом анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты; 

- самостоятельно выбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 
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- осуществлять текущий и итоговый контроль выполнения работы. 

Познавательные УУД 

обучающийся научится с помощью педагога: 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- находить необходимую информацию в словарях, энциклопедиях, 

учебных пособиях, сети Интернет; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД 

обучающийся научится: 

- формулировать мысли с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнению; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе при совместном 

решении проблемы. 

3.Предметные результаты 

обучающиеся должны знать: 

- о профессиях художника, дизайнера, архитектора; 

-техники и способы изобразительной деятельности; 

-композиционные правила; 

-правила изготовления творческих работ и последовательность их 

выполнения,  оформления; 

-правила по технике безопасности. 

обучающиеся должны уметь: 

-владеть всеми приёмами и способами изобразительной деятельности; 

-самостоятельно составлять творческие работы; 

-последовательно и аккуратно выполнять учебные и творческие работы; 

-правильно оформлять рисунок.    

Способы определения результативности 

По результатам деятельности в течение года проводится диагностика 

освоения программы, выявляется уровень успешности:  

-наблюдение за детьми; 

-беседа; 

-опрос; 

-тестирование 

-анкетирование, среди учащихся и их родителей по эффективности 

данной программы. 

Контроль знаний, умений навыков также проводиться и в занимательной 

форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки. Итоговый контроль приобретенных 

практических умений и навыков осуществляется по качеству изготовления 

зачетных работ, по результатам участия в выставках, соревнованиях, 

фестивалях, ярмарках, районных, областных и всероссийских конкурсах. 
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Это позволяет анализировать эффективность методов и приемов, 

применяемых в работе с  обучающимися, проводить их корректировку. 

Формы аттестации:  

- промежуточная аттестация (мини-выставки работ по пройденным темам 

с коллективным обсуждением и самооценкой);  

-участие в выставках изобразительного искусства на 

внутриучрежденческом, районном, областном, всероссийском уровнях в 

течение учебного года;  

-систематический мониторинг образовательного процесса: тестирование, 

анкетирование, срез знаний, собеседование; 

- защита творческих работ выпускников;  

- персональные выставки обучающихся; 

- защита проектов. 

Материально-техническое обеспечение для педагога и обучающихся: 
-просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет; 

-учебная доска, парты и стулья по количеству и росту обучающихся; 

-технические средства обучения: компьютер, проектор, экран; 

-учебные презентации, фильмы по изобразительному искусству и истории 

ИЗО, электронные иллюстрации; 

-методические таблицы, наглядные пособия, схемы последовательного 

выполнения; 

-книги, журналы по изобразительному искусству.                                                                                                               

 Для занятий необходимо иметь инструменты и материалы:  

Краски Кисти Бумага Прочее 

Акварель 

Гуашь 

Белка №2 

Белка № 4-5 

Белка № 6-8 

 

Альбомы 

Ватман 

Акварельная 

бумага 

Простой карандаш 

Ластик 

Баночки 

Салфетки 

 

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 течение срока обучения; 

 осуществляет реализацию дополнительной образовательной 

программы; 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

№ 

 

Наименование разделов Количество часов 

1 год 2 год 3 год 
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1 Введение в программу 

 

2 3 6 

2 Основы изобразительной 

грамоты 

20 12 20 

3 Рисование на темы 30 59 55 

4 Рисование с натуры 30 36 29 

5 Творческие работы 42 102 102 

6 Экскурсии 4 1 1 

 Итого 144 216 216 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                 ( 1 год обучения) 
№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
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I 

 

Введение в образовательную 

программу.  

 

    

1.1. 

 

Живопись в истории России. 2 1 1  

Тестирование, опрос 

II Основы изобразительной 

грамоты 

    

2.1 Зарисовки живых цветов 

 

2 1 1 Выставка 

2.2 Осень живописная пора 2 1 1 Соревнование 

«Кто быстрее», 

внутренняя выставка 

2.3 История живописи. 

«Стволы деревьев» 

4 1 3 Игра-путешествие по 

стране искусств 

 Изучение приёмов письма 

акварелью 

«Осень» 

10 1 9 Игра-путешествие по 

стране искусств, 

внутренняя выставка 

2.4 Изучение приемов графики 

«Букет цветов» 

2 1 1 Внутренняя выставка 

2.5 Изучение техники «по сырому» 2 1 1 Внутренняя выставка 

2.6 Изучение техники «Акварель на 

манной крупе» 

2 1 1 Внутренняя выставка 

2.7 Изучение техники «гуашь» 12 1 11 Внутренняя выставка 

III Рисование на темы     

3.1 Рисование на тему: 

 «Осенняя рапсодия» 

 

12 1 11 Самостоятельная 

работа «кто 

интереснее», 

внутренняя выставка 

3.2 Рисование на тему 

 « Зимняя сказка» 

12 1 11 Внутренняя выставка 

3.3 Рисование на тему: «Деревья 

зимой» 

12 1 11 Внутренняя выставка, 

участие в конкурсе 

Арт-талант 

IV Рисование с натуры     

4.1 Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

12 1 11 Внутренняя выставка, 

участие в конкурсе 

Арт-талант 

4.2 Рисование с натуры. Зимний 

пейзаж. 

12 1 11 Внутренняя выставка 

V Творческие работы     
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5.1 Творческая работа 

«Животные весной» 

12 1 11 Тестирование, 

награждение   лучших 

обучающихся 

5.2 Творческая работа «Рассвет над 

рекой» 

12 1 11 Внутренняя выставка 

5.3 Творческая работа «Весна 

пришла!» 

18 1 1 Внутренняя выставка 

VI Экскурсии 2  2  

VII Выставки 2  2 Итоговая выставка 

 Итого 144 16 128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

( 2 год обучения) 
№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
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I Живопись в истории России.     

1.1 Техника безопасности при 

работе с художественными и 

сопутствующими 

материалами. 

3 

 

1 2 Тестирование, опрос 

II Основы изобразительной 

грамоты 
    

2.1 Осенняя ветка. 

«Ниткография». 
9   Выставка 

2.2 Зарисовки живых цветов 3 1 2 Соревнование «Кто 

быстрее», внутренняя 

выставка 

III Рисование на темы     

3.1 Рисование на тему: 

«Рождественские колядки» 

 

12 1 11 Самостоятельная работа 

«Кто интереснее», 

внутренняя выставка 

3.2 Рисование на тему: «Мой друг 

– Бим» Коллективная работа 

12 1 11 Внутренняя выставка 

3.3 Рисование на тему: 

«Природа моего села» 

Объемный проект для 

школьного музея 

24 2 22 Внутренняя выставка, 

участие в конкурсе Арт-

талант 

3.4 Рисование на тему «Праздник 

- День Победы» 

9 1 8 Внутренняя выставка 

IV Рисование с натуры     

4.1  Рисование с натуры «Букет с 

розами» 

 

12  11 Внутренняя выставка, 

участие в конкурсе Арт-

талант 

4.2  Рисование с натуры: 

«Рождественский натюрморт» 

12 1 11 Внутренняя выставка 

4.3 Рисование с натуры: 

«Пасхальный натюрморт» 

12  12 Игра-путешествие по 

стране искусств, 

внутренняя выставка 

V Творческие работы     

5.1 Творческая работа: «Осень – 

живописная пора 

9 1 8 Тестирование, 

награждение   лучших 

обучающихся 

5.2 Творческая работа с 

использованием изученных 

техник «Осень в саду» 

12   Внутренняя выставка 
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5.3 Творческая работа «Музыка 

осени» 

12  12 Внутренняя выставка 

5.4 Творческая работа: «Страна 

Фантазия» 

12 1 11 Тестирование, 

награждение   лучших 

обучающихся 

5.5 Творческая работа: 

«Новогодняя открытка» 

12 1 11 Внутренняя выставка 

5.6 Творческая работа « Мы 

рисуем космос» 

12 1 11 Тестирование, 

награждение   лучших 

обучающихся 

5.7 Творческая работа «Защитник 

Родины» 

12 1 11 Внутренняя выставка 

5.8 Творческая работа 

«Зеленая планета» 

 

12 1 11 Внутренняя выставка, 

участие в конкурсе Арт-

талант 

5.9 Творческая работа «Под 

цветущей яблоней» 

9 1 8 Внутренняя выставка 

VI Экскурсии 1  1  

VII Выставки 3  3 Итоговая выставка 

 Итого 216 15 201  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

( 3 год обучения) 

 
№ Наименование раздела, Количество часов Формы аттестации/ 
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темы контроля 

в
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ег

о
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
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т

и
к

а
  

I 

 

Введение в 

образовательную 

программу.  

    

 Значение пейзажа 

Художники 

импрессионисты 

3 1 2 Тестирование, опрос 

II Основы изобразительной 

грамоты 
    

2.1 Цветы- имитация батика» 3 1 2 Выставка 

2.2 «Природа вокруг нас». 

«Ниткография». 
9 1 8 Соревнование «Кто быстрее», 

внутренняя выставка 

III Рисование на темы     

3.1  Рисование на тему «Город 

мастеров» 

 

12 1 11 Самостоятельная работа «Кто 

интереснее», внутренняя 

выставка 

3.2 Рисование на тему: «Мой 

друг – Бим» 

Коллективная работа 

12 1 11 Внутренняя выставка 

3.3 Рисование на тему: 

«Моя деревня» 

Объемный проект для 

школьного музея 

15 1 14 Внутренняя выставка, участие в 

конкурсе Арт-талант 

3.4 Рисование на тему «Рисуем 

Праздник - День Победы» 

9 1 8 Внутренняя выставка 

IV Рисование с натуры     

4.1 Рисование с натуры «Букет 

с розами» 

 

12 1 11 Внутренняя выставка, участие в 

конкурсе Арт-талант 

4.2 Рисование с натуры: 

«Рождественский 

натюрморт» 

12 1 11 Внутренняя выставка 

4.3 Рисование с натуры: 

«Пасхальный натюрморт» 

12 1 11 Игра-путешествие по стране 

искусств, внутренняя выставка 

V Творческие работы    Внутренняя выставка 

5.1 Творческая работа: 

«Осенние мотивы» 

9 1 8 Тестирование, награждение   

лучших обучающихся 

5.2 Творческая работа с 

использованием изученных 

техник «Осень в деревне» 

12 1 11 Внутренняя выставка 
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5.3 Творческая работа «Музыка 

осени» 

12 1 11 Внутренняя выставка 

5.4 Творческая работа: «Страна 

Фантазия» 

12 1 11 Тестирование, награждение   

лучших обучающихся 

5.5 Творческая работа: 

«Новогодняя открытка» 

 

12 1 11 Внутренняя выставка 

5.6 Творческая работа : 

«Рождественские колядки» 

 

9 1 8 Тестирование, награждение   

лучших обучающихся 

5.7 Творческая работа « Мы 

рисуем космос» 

12 1 11 Внутренняя выставка 

5.8 Творческая работа 

«Защитник Родины» 

 

12 1 11 Внутренняя выставка, участие в 

конкурсе Арт-талант 

5.9 Творческая работа 

«Зеленая планета - образ 

весны» 

12 1 11 Внутренняя выставка 

5.10 Творческая работа: «Весна 

в деревне» 

 

9 1 8  

VI Экскурсии 1  1  

VII Выставка 2  2 Итоговая выставка 

 Итого 216 20 196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения. 

 

ВВЕДЕНИЕ, ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 
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1.1Ведение в образовательную программу.  

Теория. Живопись в истории России 

1.ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

 

2.1 Теория. Зарисовки живых цветов 

Практика. Наброски цветов 

 

2.2. Теория. Осень живописная пора. 

Практика. Живопись по сырому, растяжка цветом, заливка. Выполнение 

упражнений, рисование простого пейзажа. 

 

2.3. Теория. История живописи. «Стволы деревьев» 

Практика. Смешение цветов, заливка цветом. Выполнение упражнений 

 

2.4. Теория.  Изучение приемов письма акварелью «Осень» 

Практика. Смешение цветов, заливка цветом. Выполнение упражнений 

 

 

2.5. Теория.  Изучение приемов графики.»Букет цветов». 

Практика.. Простая и сложная штриховки, работа с тоном. Выполнение 

упражнений 

 

2.6. Теория.  Изучение техники «по сырому»  

 Практика. Объяснение и демонстрация выполнения техники «по 

сырому». Выполнение упражнений, рисование цветов. 

 

2.7. Теория. Изучение техники «Акварель на манной крупе»  

Практика. Смешение цветов, заливка цветом. Выполнение упражнений, 

рисование кленовых листьев. 

 

2.8. Теория. Изучение техники «Гуашь»  

Практика. Смешение цветов, заливка цветом. Выполнение упражнений 

 

2.РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

3.1 Теория. Рисование на тему: «Осенняя рапсодия»  

Практика. Закрепление основ композиции. Рисование иллюстраций к 

русским народным сказкам. 

 

3.2 Теория.  Рисование на тему: «Зимняя сказка»  

Практика. Закрепление основ композиции. Рисование иллюстраций к 

русским народным сказкам. Изображение природы. 

 

3.3. Теория.  Рисование на тему: «Деревья зимой»  

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике  
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3.РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ  

4.1. Теория.  Рисование с натуры «Чучело зайца»  

Практика. Построение животных. Выполнение постановочной работы. 

 

4.2. Теория.   Рисование с натуры. «Зимний пейзаж» 

Практика. Пленэр. 

4.ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

5.1. Теория.   Творческая работа «Животные весной» 

Практика. Повторение изученных техник. Рисование животных в 

природе. 

 

5.2. Теория.   Творческая работа «Рассвет над рекой»  

Практика. Повторение изученных техник. Рисование весеннего пейзажа. 

 

5.3 Теория.  Творческая работа «Весна пришла!» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

 

5.ЭКСКУРСИИ 

6.1. Теория.  Природа в жизни философа. 

.  Экскурсия в музей Станкевича 

 

6.ВЫСТАВКИ 

7.1. Практика. Организация итоговой выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения. 

 

1.ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

1.0.  

Теория. Знакомство с изобразительным материалом. Инструктаж по 

технике безопасности.  
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1.1 Теория. Рисование Живых цветов по памяти и с натуры . 

Форма и цвет изображаемых предметов. 

Практика .Наброски цветов 

 

1.2. Теория. Осенняя ветка 

Практика. Живопись по сырому, растяжка цветом, заливка. Выполнение 

упражнений, рисование простого пейзажа. 

 

1.3. Теория История зарубежной живописи. Фломанцы. Основы 

композиции. 

Практика Зарисовки стволов деревьев.3ч. 

 

1.4.Теория Зарисовки фигуры человека. Закрепление основ композиции. 

Практика Построение фигуры человека (цветные карандаши) 

 

 

2.РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

2.1 Теория. Рисование на тему: «Рождественские колядки»  

Практика. Закрепление основ композиции.  

 

2.2 Теория.  Рисование на тему: «Мой друг – Бим»»  

Практика. Закрепление основ композиции.  

 

2.3 Теория.  Рисование на тему «Бородино» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

2.4. Теория.  Рисование на тему: «Что я видел в музее»  

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

2.5. Теория.  Рисование на тему: «Праздник – День Победы»  

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в 

смешанной технике. 

 

3.РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

 

 3.1 Теория.  Рисование с натуры «Букет с розами» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

3.2. Теория.   Рисование с натуры «Рождественский натюрморт» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

человека. 

3.3 Теория.  Рисование с натуры «Пасхальный натюрморт с веткой вербы» 
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Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

3.4. Теория.   Рисование с натуры Натюрморт «Портрет друга»  

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

4.ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

4.1 Теория.  Творческая работа «Осень живописная пора» 

Практика. Повторение изученных техник. 

 

4.2. Теория.   Творческая работа «Осень в саду» 

Практика. Повторение изученных техник. Рисование осеннего пейзажа. 

 

4.3. Теория.   Творческая работа « Музыка осени»  

Практика. Повторение изученных техник. 

 

4.4. Теория.    Творческая работа «Страна Фантазия» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

4.5 Теория.  Творческая работа «Новогодняя открытка» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

4.6 Теория.   Творческая работа «Мы рисуем космос» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

 

4.7 Теория.   Творческая работа «Защитник Родины» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

 

4.8 Теория.   Творческая работа «Зеленая планета» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

 

4.9 Теория.   Творческая работа «Под цветущей яблоней» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

5.ЭКСКУРСИИ 

5.1. Теория.  Экскурсия в школьный музей 

 

6.ВЫСТАВКИ 

6.1. Практика. Организация итоговой выставки. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения. 

 

1.ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

1.0.  

Теория. Знакомство с изобразительным материалом. Инструктаж по 

технике безопасности.  

1.1 Теория. Выполнение этюдов состояния природы 

Колорит и  цвет изображаемых этюдов. 

Практика .Наброски состояния природы 
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1.2. Теория Зарисовки фигуры человека. Закрепление основ композиции. 

Практика Построение фигуры человека (цветные карандаши) 

 

1.3. Теория. Пейзаж. 

Практика. Живопись по сырому, растяжка цветом, заливка. Выполнение 

упражнений, рисование простого пейзажа. 

 

1.4. Теория Открытка для мамы 

Практика Этапы выполнения открытки 

 

 

2.РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

 

2.1 Теория. Рисование на тему: « Цветы имитация батика»  

Практика. Закрепление основ композиции.  

 

2.2 Теория.  Рисование на тему: «Русские народные сказки»  

Практика. Закрепление основ композиции.  

 

2.3 Теория.  Рисование на тему «Рождественские колядки» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

2.4. Теория.  Рисование на тему: «Мой друг - Бим»  

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

2.5. Теория.  Рисование на тему: «Рисуем образ Весны»  

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в 

смешанной технике. 

 

 

 

2.6. Теория.  Рисование на тему: «Что я видел в музее»  

Практика. Повторение основ композиции.  

 

2.7. Теория.  Рисование на тему: «Рисуем праздник – День Победы»  

Практика. Повторение основ композиции.  

 

3.РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

 

 3.1 Теория.  Рисование с натуры «Осенние мотивы» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

3.2. Теория.   Рисование с натуры «Рождественский натюрморт» 
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Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

человека. 

3.3 Теория.  Рисование с натуры «Весенняя капель» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

3.4. Теория.   Рисование с натуры Натюрморт «Портрет друга»  

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике 

«гуашь». 

4.ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

4.1 Теория.  Творческая работа «Природа вокруг нас» 

Практика. Повторение изученных техник. 

 

4.2. Теория.   Творческая работа «Музыка осени» 

Практика. Повторение изученных техник. Рисование осеннего пейзажа. 

 

4.3. Теория.   Творческая работа « Страна Фантазия»  

Практика. Повторение изученных техник. 

 

4.4. Теория.    Творческая работа «Новогодняя открытка» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

4.5 Теория.  Творческая работа «Мы рисуем космос» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

4.6 Теория.   Творческая работа «Защитник Родины» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

 

4.7 Теория.   Творческая работа «Духовный лик России» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

 

4.8 Теория.   Творческий проект: «Декорация к сказке – «Снегурочка»» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

 

4.9 Теория.   Творческая работа «Весна пришла» 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой 

работы в технике «гуашь». 

5.ЭКСКУРСИИ 

 

5.1. Теория.  Экскурсия в школьный музей 
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6.ВЫСТАВКИ 

6.1. Практика. Организация итоговой выставки. 

                          
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Методическое обеспечение программы 

«Природа и живопись» 
   Образовательная трехгодичная программа «Природа и живопись» 

составлена с учётом современных требований. При её реализации используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядный практический (иллюстрация, демонстрация); 

- игровой; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично-поисковый; 

-проблемный; 

- исследовательский. 
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методы воспитания: 

- поощрения; 

- упражнения; 

- стимулирования; 

- мотивации. 

        Для организации учебно-воспитательного процесса используются 

различные формы занятий. Наиболее распространенным типом занятий, в силу 

специфики программы, являются практические и творческие  работы. 

Организация практических работ предусматривается при изучении каждого из 

крупных разделов программы. Для плодотворной работы учащихся при 

выполнении практических работ необходимо обеспечить их достаточным 

количеством наглядных пособий: репродукциями картин художников, 

наглядным материалом. Для организации практических работ, также 

необходимо иметь эскизы с последовательностью и приемами выполнения 

живописных работ. Хотя в общеобразовательной школе на уроках ИЗО детей 

знакомят и с перспективой, и с симметрией, колоритом -  этих знаний может 

оказаться недостаточно для выполнения творческих работ по живописи. 

Поэтому задача педагога дополнительного образования состоит в том, чтобы 

более подробно и углубленно остановиться на трудных для детей моментах. В 

этой связи целесообразно выделить серию занятий по изобразительной грамоте 

в отдельный раздел.  Как показывает опыт работы, практические занятия лучше 

сопровождать классической или русской народной музыкой, так как музыка 

очень хорошо вдохновляет на творчество, дети, ведя рисунок, получают 

двойной заряд прекрасных эмоций и эстетического наслаждения. 

Одним из средств, позволяющих разнообразить занятия, интересней и 

доступней преподнести новый материал, активизировать познавательную 

деятельность учащихся, является использование игр-путешествий, творческих 

заданий с использованием тестов. Обязательным является и использование 

мониторинга художественно-творческого развития учащихся на занятиях по 

изодеятельности.  Например: тест «Бабочка», тест «Лица», тест «Ван Гог»,  тест 

«Матисс» и т.д. 

Программа «Природа и живопись» насыщена материалом. Большинство 

тем хорошо усваиваются обучающимися. Для занятий с детьми 

изобразительным искусством необходимо  просторное, хорошо освещенное 

помещение, которое должно быть оформлено детскими  работами, что создаёт 

теплую атмосферу, уют и творческое настроение. 

Также для занятий необходим магнитофон, музыка способствует 

творческому вдохновению, а прослушивание музыки необходимо для занятий. 

Желательно иметь для занятий видеомагнитофон, чтобы смотреть шедевры 

русского народного искусства, фильмы по прикладному творчеству. 
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Также для занятий необходимо иметь инструменты и материалы: краски 

(гуашь, акварель), кисти беличьи, декорирующие материалы. Кроме того 

необходимы акварельная бумага или ватман.  

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, беседа, 

презентация, встреча с интересными людьми, выставка, конкурс, мастер-класс, 

наблюдение,  праздник, экскурсия,  ярмарка. 

    В процессе занятий необходимо создать и поддерживать атмосферу 

радости, дружелюбия, удовольствия, соучастия воспитанников в процессе 

восприятия материала и потребность активной творческой отдачи при 

выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, воспитанный в 

процессе занятий, обучающиеся перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности. 

 

  Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология игровой деятельности, коллективной творческой деятельности, 

развивающего обучения, проектной деятельности, здоровьесберегающая. 

Алгоритм учебного занятия: 

(Три основных этапа) 

1 этап (создание мотивации): 

- сообщение темы и цели занятия; 

- подготовка к восприятию нового материала (теоретические 

вопросы); 

- ознакомление с работой, которую предстоит выполнить, ее 

характеристиками; 

- выполнение эскиза; 

- подготовка материалов и инструментов. 

2 этап (практический). 

3 этап (контрольный): 

-  показ обучающимся выполненной работы;  

-  оценка  правильности и качества работы воспитанниками и педагогом. 

    Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

- этапы построения рисунка  различного направления: пейзаж, натюрморт, 

портрет, иллюстрации ит.д. 

- репродукции картин художников; 

- таблицы, эскизы, схемы поэтапного выполнения работ по темам 

разделов; 

- набор дидактических карточек; 

- электронные презентации по основным разделам программы; 

- фотографии и рисунки животных, растений, насекомых, деревьев; 

- учебная и художественная литература с иллюстрациями; 

- дидактические методики для определения знаний, умений, навыков. 

     Использование на занятиях схем поэтапного выполнения, образцов, 

таблиц, карточек, эскизов, облегчает обучение воспитанников, приучает их к 
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самостоятельной работе, стимулирует познавательную активность. Применение 

технологии создания успеха даёт обучающимся возможность осознать свою 

творческую ценность, продвигает их к новым высотам творческих достижений. 

    Особое внимание на занятиях уделяется организации рабочего места 

обучающихся. Оно должно содержаться в образцовом порядке, а 

художественные материалы должны  располагаться так, чтобы их было удобно 

брать, не тратя время на поиск. Стол должен быть хорошо освещён, свет падать 

с левой стороны. Важно напоминать воспитанникам о правильном положении 

корпуса, не разрешать сутулиться, низко наклонять голову. Расстояние между 

глазами обучающихся и работой должно быть 25-30 см. Они также должны 

строго соблюдать требования техники безопасности и выполнять правила 

работы с острыми, колющими и режущими предметами. 

     Обучение воспитанников по программе «Палитра» дает возможность 

растить художественно одаренную личность, позволяет поддерживать у детей 

постоянный интерес к изобразительному искусству, создавать авторские, 

оригинальные работы, а также поддерживать в коллективе благоприятный 

психологический микроклимат.                                   
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