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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Изобразительная мастерская» (далее- ОП) разработана на 

основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 года № 1726-р ), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания ОП. 

Цель ОП: развитие личности учащихся средствами искусства; 

получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Актуальность ОП заключается в том, что работа различными 

художественными материалами с использованием живописных и 

пластических техник способствует развитию творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, пространственного мышления учащихся. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

познакомить с языковыми средствами изобразительного искусства 

(цвет, ритм, композиция, линия, штрих, точка, пятно, форма); 

познакомить учащихся с основными жанрами изобразительного 

искусства (натюрморт, портрет, пуйзаж); 
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познакомить учащихся с основными и дополнительными цветами, 

цветовой гаммой красок (тёплые, холодные цвета); 

обучить грамотной работе с различными художественными 

материалами и инструментами; 

обучить работе в разных жанрах; 

формировать стремление получать новую информацию и применять ее 

на практике; 

способствовать развитию наглядно 

репродуктивного воображения. 

Воспитательные: 

образного мышления, 

формировать интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 

формировать эстетический вкус, умение чувствовать красоту в 

окружающем мире; 

формировать бережное отношение к своему и чужому труду; 

способствовать развитию самоконтроля, терпения, аккуратности; 

прививать настойчивость в достижении поставленных задач и 

преодолении трудностей; 

воспитывать уверенность в собственных силах. 

Отличительные особенности ОП. Каждое занятие направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к 

активной познавательной и творческой работе. В ОП отведены часы для 

занятий по лепке, которые дают уникальные возможности для развития всех 

психических свойств личности ребенка, для развития тонкой моторики обеих 

рук. 

Новизна ОП заключается в единстве познавательной и 

художественной деятельности. В творчестве, наполненном интересным 

познавательным материалом, дети получают возможность развивать свои 
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личностные, познавательные, коммуникативные компетенции, проявляют 

ебя эмоционально, а также развивают свои художественные навыки. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1 » с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 8-12 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 8 лет. 

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование 

№ Разделы, темы Всего Из них 
п/п Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 
2 Основы цветоведения 5 2 3 
3 Осенние мотивы 9 3 6 
4 Подводный мир 4 1 3 
5 В гостях у сказки 8 2 6 
6 Зимние мотивы 8 о 8 
7 Лесные звери 4 1 3 
8 Насекомые 4 1 3 
9 Фигура человека 6 2 4 

10 Пейзажные фантазии 3 1 2 
11 Космос 3 1 2 
12 Краски весны 4 1 3 
13 В мире натюрморта 7 2 5 
14 Здравствуй, лето! 3 о 3 
15 Итоговые занятия 2 о 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 18 54 
Формы промежуточной аттестации: 

I полугодие: выставка изобразительных работ. 

П полугодие: выставка изобразительных работ. 

Содержание ОП 

1. Введение (2 часа): 

Теоретическая часть: Техника безопасности на занятиях. 

Художественные материалы для л пки и рисования. 
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Практическая часть: Входной контроль. 

2. Основы цветоведения (5 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): Изобразительный язык линий и пятен. 

Теплые и холодные цвета. Показ на примере картин художников 

принадлежность к холодной или тёплой гамме. 

Практическая часть (3 часа): Рисуем линии и пятна акварелью с 

помощью кисти. Природные стихии в цвете. 

3. Осенние мотивы (9 часов): 

Теоретическая часть (3 часа): Основные правила композиции. 

Основные правила карандашного наброска. Что такое линия горизонта. 

Понятие объема. Понятие массы. Что такое натюрморт? Основные принципы 

лепки. 

Практическая часть (6 часов): Осенний пейзаж и осенний натюрморт с 

рябиной. Осеннее дерево (аппликация). 

4. Подводный мир (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Морские обитатели и растения: 

рассматриваем медуз, рыб и водоросли. 

Практическая часть (3 часа): Подводный мир. 

5. В гостях у сказки (8 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): Птицы- сказочные персонажи. Жар - 

птица.Царевна-лебедь. 

Практическая часть (6 часов): Жар - птица, прорисовка перьев. 

Царевна-лебедь. 

6. Зимние мотивы (8 часов): 

Практическая часть (8 часов): Зимняя сказка: ночное здание зимой. 

Новогоднее чудо: еловая ветка. Зимний пейзаж. 

7. Лесные звери (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Строение тела лисы. 

Практическая часть (3 часJ: Лиса. Прорисовка шерсти. 
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8. Насекомые (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Виды насекомых. Строение насекомых. 

Практическая часть (3 часа): Насекомое. 

9. Фигура человека (6 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): Основные правила рисования фигуры 

человека. 

Практическая часть (4 часа): Фигура человека. 

10. Пейзажные фантазии (3 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Пейзаж в творчестве русских 

художников. 

Практическая часть (2 часа): Создаем пейзаж. 

11. Космос (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Цвета космоса. 

Практическая часть (3 часа): Цветной мир космоса. 

12. Краски весны (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Весенняя зелень. Строение цветов; 

Практическая часть (3 часа): Краски весны. Весенняя зелень. 

13. В мире натюрморта (7 часов): 

Теоретическая часть (2 час): Как грамотно расположить предметы, 

сочетая цвет и форму, а также расстояние между ними. 

Практическая часть (5 часов): Натюрморт с фруктами. 

14. Здравствуй, лето! (3 часа): 

Практическая часть (3 часа): Творческая работа «Летние каникулы». 

15. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть: промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной 

обучающихся: всем составом детекого объединения. 

деятельности 
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Формы аудиторных занятий: учебное занятие, выставка, просмотр. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео- 

Ф1 •11 м нтов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 учащихся. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном классе, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 
Наименование оборудования ( инструментов, материалов Количество 

и приспособлений) 
Комплект учебной мебели для учащихся ( столы, стулья) 1 
Комплект учебной мебели для учителя (стол, стул) 1 
Доска меловая 3 
Стенд 1 

Перечень технических средств обучения: 
Наименование технических средств обучения Количество 

Компьютер 1 
Интерактивная доска 1 

Перечень учебно - методических материалов: 
Наименование учебно- методических материалов Количество 

Дидактические материалы: Таблица рекомендуемых 1 
цветовых сочетаний. 
Дидактические материалы: Методические разработки На каждое 
конспектов занятий. занятие 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (объяснение, беседа, рассказ), наглядные (показ, 

наблюдение, демонстрация приёмов работы), практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 

сформирован интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 
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своими руками, аккуратно выполнять работу, доводить начатое дело до 

завершения; 

сформировано бережное отношение к своему и чужому труду. 

Метапредметные результаты: 

умение реализовывать собственные творческие замыслы, 

умение организовывать собственную творческую работу; 

умение работать в коллективе с позиций сотрудничества; 

умение слушать и слышать другого, выражать свои мысли, 

формулировать вопросы, представлять свои творческие работы, 

аргументировать свою позицию, учитывать мнения других; 

умение структурировать информацию, сопоставляя различные 

информационные источники; 

Предметные знания и умения: 

должен знать: 

правила техники безопасности на занятиях; 

основные свойства материалов для изобразительного творчества; 

основные и дополнительные цвета, цветовую гамму красок ( тёплые, 

холодные цвета); 

основные понятия цвет, ритм, композиция, линия, штрих, точка, 

пятно, форма; 

основные жанры изобразительного искусства; 

должен уметь: 

правильно и безопасно пользоваться необходимыми материалами; 

правильно располагать предметы на листе бумаги (композиция листа); 

отличать теплые и холодные цвета; 

использовать различные живописные материалы и техники для 

решения творческих задач; 

смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 
.{ 
4 
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материалами; 

работать в изученных жанрах. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (П 
полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП. 
В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме рисунка на свободную 

тему. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

I полугодие: выставка изобразительных работ. 

П полугодие: выставка изобразительных работ. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- О баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

комбинированный, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Список литературы: 
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