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Пояснительная записка 

Современное общество глубоко заинтересовано в художественном 

воспитании подрастающего поколения. Художественно-эстетическое 

воспитание является неотъемлемой частью в формировании всесторонне 

развитой и гармоничной личности. Начавшись в раннем возрасте, оно в 

дальнейшем содействует человеку в развитии его способностей: замечать 

прекрасное в окружающих предметах и явлениях, постигать посредством 

собственной изобразительной деятельности их сущность, выражать свои 

чувства от общения с искусством, а иногда и самому создавать 

художественные произведения. В связи с этим значение изобразительного 

искусства понимается в настоящее время как важнейший аспект эстетического 

воспитания детей. Изобразительное и пластическое творчество– 

специфическая детская активность, направленная на эстетическое освоение 

мира посредством изобразительного искусства. Образы детского 

изобразительного творчества рассматриваются как художественные, если в 

них находят отражение жизненные обобщения. Художественный образ лежит 

в основе передаваемого детям эстетического опыта и является центральным, 

связующим понятием в системе эстетического воспитания. Художественные 

образы аккумулируют достижения детей в познавательной, эстетической, 

эмоциональной и социальной сферах. Основу художественного образа 

составляют «три кита» - эмоциональность, интерес, активность (Е.А. 

Флерина).  

Специфика формирования эстетического отношения определяется в 

первую очередь способами восприятия мира ребенком (А.В. Бакушинский) и 

обусловливается особенностями его внутреннего мира – такими, как 

повышенная эмоциональная отзывчивость, синкретичность мировосприятия, 

острота видения (О.Л. Некрасова- Каратаева); глубина художественных 

впечатлений, обусловленная их первичностью и новизной (К.Д. Ушинский); 

искренность, правдивость, содержательность, яркость, красочность 
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воспринимаемых и создаваемых образов; стремление к экспериментированию 

при эстетическом освоении мира (Е.А. Флерина).  

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и пластического 

искусства в эстетической деятельности.  

Главной целью художественного развития детей является актуализация 

творческой активности через совершенствование и обогащение культурного 

пространства, посредством интеграции разных видов детской творческой 

деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Лепка и рисование» (далее- ОП) разработана на основе: 

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

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-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 с различными 

художественными материалами в разнообразных техниках будит фантазию, 
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развивает эстетический вкус, творческую активность, мелкую моторику рук, 

имеет большое значение для всестороннего развития учащегося. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

сформировать стремление получать новую информацию и применять 

ее на практике; 

сформировать систему знаний по объемной и плоскостной 

визуализации образа; 

способствовать развитию наглядно – образного мышления, 

репродуктивного воображения; 

обучить учащегося основам изобразительной грамотности и лепки. 

Воспитательные: 

способствовать развитию самоконтроля, терпения, аккуратности; 

способствовать развитию любознательности и наблюдательности, 

эмоциональной сферы учащегося; 

способствовать развитию мотивации к творческому поиску; 

прививать дисциплинированность; 

прививать настойчивость в достижении поставленных задач и 

преодолении трудностей; 

воспитывать уверенность в собственных силах. 

Отличительные особенности ОП. Освоение ОП служит целостному 

развитию учащегося, стимулирует различные сферы психики: эмоционально-

волевую, сенсорную, интеллектуальную и способствует раскрытию 

индивидуальности учащегося. Занятия лепкой и рисованию - прекрасное 

средство развития творчества, умственных способностей, эстетического 

вкуса, конструкторского мышления.  

Новизна ОП – в интеграции разных видов изобразительного искусства 

и художественной деятельности детей, обеспечивающих оптимальные 

условия для полноценного развития художественно- эстетических 
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способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно 

обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои 

способности и выражать интересы, поскольку, с одной стороны, дает более 

многоплановое и динамичное художественное содержание и, с другой 

стороны, менее привязана к стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, выборе 

материалов, техник, форматов, что обеспечивает высокий творческий 

потенциал; привносит в деятельность детей разнообразие и новизну. 

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: 6,5-7,5 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 6,5 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них 

Теория Практика 

1 Введение 3 1,5 1,5 

2 Как я провел лето 4 2 2 

3 Осеннее настроение 4 0 4 

4 Звездное небо  3 1 2 

5 Ночной город 5 1 4 

6 Веточка ели 3 1 2 

7 Новогодние чудеса 3 1 2 

8 Зимний пейзаж 5 1 4 

9 Царевна- Лебедь на пруду 5 1 4 

10 Перо Царевны- Лебедь 4 0 4 

11 Весенний пейзаж  4 1 3 

12 Весеннее дерево 3 0 3 

13 Фрукты 5 2 3 

14 Цветы полевые 5 1 4 

15 Цветы декоративные 4 1 3 

16 Знакомимся с натюрмортом 10 2 8 
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17 Итоговые занятия  2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 16,5 55,5 

 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: выставка пластических и изобразительных работ. 

II полугодие: выставка пластических и изобразительных работ. 

Содержание ОП 

1. Введение (3 часа):  

Теоретическая часть (1,5 часа): техника безопасности на занятиях. 

Художественные материалы для лепки и рисования: освоение представления 

о правилах работы с красками и пластилином. Формирование умения 

открывать новое в окружающем мире. Изобразительный язык линий и пятен. 

Практическая часть (1,5 часа): входной контроль. Рисование линий и 

пятен акварелью с помощью кисти. 

2. Как я провел лето (4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): вспоминаем лето. Разрабатываем идею 

для рисунка по теме «Как я провел лето». 

Практическая часть (2 часа): рисуем красками и кистью рисунок по 

теме «Как я провел лето». 

3.  Осеннее настроение (4 часа): 

Практическая часть (4 часа): работа мелками и акварелью: 

изображение и лепка аппликации осеннего леса. Формирование навыков 

работы с восковыми мелками и пластилином. 

4. Звездное небо (3 часа):  

Теоретическая часть (1 час): рассматриваем картинки, фото ночного 

неба. Изучаем цвета, которые присутствуют на изображениях. 

Практическая часть (2 часа): изучаем прием смешивания краски с 

помощью вспомогательного инструмента губки и «набрызги» кистью, 

выполняем картину красками гуашь. 



7 
 

5.  Ночной город (5 часов): 

Теоретическая часть (1 час): красоту надо уметь замечать. 

Рассматриваем изображение ночного города.  

Практическая часть (4 часа): ночной город: лепка аппликации и 

изображение гуашью. Формирование навыков работы. 

6. Веточка ели (3 часа):  

Теоретическая часть (1 час): изучаем строение еловой ветки, иголки.  

Практическая часть (2 часа): рисуем веточку карандашом, затем 

акварелью.  

7.  Новогодние чудеса (3 часа): 

Теоретическая часть (1 час): что такое узор?  

Практическая часть (2 часа): композиция с веточкой ели, новогодним 

украшением и «морозным» узором. 

8.  Зимний пейзаж (5 часов): 

Теоретическая часть (1 часа): что такое пейзаж? Художественный 

образ зимы: осмысление представления о творческой работе. 

Практическая часть (4 часа): зимний пейзаж: небо, заснеженная 

поляна. Холодная гамма цвета. Работа гуашью. 

9.  Царевна Лебедь на пруду (5 часов): 

Теоретическая часть (1 час): строение птицы.  

Практическая часть (4 часа): выполнение птицы гуашью. 

10.  Перо Царевны - Лебедь (4 часа):  

Практическая часть (4 часа): перо царевны- Лебедь. Работа гуашью. 

11.  Весенний пейзаж (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): признаки весны.  Почему мы радуемся 

весне? 

Практическая часть (3 часа): пейзаж. Пробуждение природы. 

Изображение и лепка пейзажа, передача характера и настроения весны. 

12. Весеннее дерево (3 часа): 
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Практическая часть (3 часа): весеннее дерево. Изображение и лепка 

нежных и могучих веток, используя разные приемы, передача их характера и 

настроения. 

13. Фрукты (5 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): форма и обьем фруктов. Характер форм 

у каждого фрукта свой. 

Практическая часть (3 часа): Закрашивание форм краской акварель. 

Свет, тень, полутень. 

14. Цветы полевые (5 часов): 

Теоретическая часть (1 час): Разнообразие видов цветов. Цветы 

вокруг нас. Строение.   

Практическая часть (4 часа): Выполняем рисунок красками гуашь и 

акварель. Смешанная техника. 

15. Цветы декоративные (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Цветы которые продают в магазинах, их 

разнообразие и строение.  

Практическая часть (3 часа): Выполнение рисунка красками в 

смешанной технике. 

16.  Знакомимся с натюрмортом (10 часов): 

Теоретическая часть (2 час): Что такое натюрморт?  Натюрморт в 

творчестве художников. 

Практическая часть (8 часов): Натюрморт с яблоком. Натюрморт с 

букетом полевых цветов. 

17. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть: промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 
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Формы аудиторных занятий: учебное занятие, выставка, просмотр. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 17 учащихся. 

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

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

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 

цветовых сочетаний. 
1 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 
На каждое 

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:  
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умение вырабатывать собственное ценностное отношение к миру 

живой природы, произведениям художественной культуры, собственному 

творчеству; 

совершенствование навыков рефлексии в процессе освоения 

художественной культуры и создания собственных творческих работ. 

Метапредметные результаты:  

умение работать в коллективе с позиций сотрудничества, навыки 

командной работы, включающие распределение обязанности и несение 

ответственности за принятые решения;  

умение слушать и слышать другого, выражать свои мысли, 

формулировать вопросы, представлять свои творческие работы; 

умения организовывать собственную творческую работу; 

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 понятия: цвет, композиция, линия, штрих, точка, пятно, 

форма; 

должен уметь: 

правильно и безопасно пользоваться необходимыми материалами;  

правильно располагать предметы на листе бумаги (композиция листа); 

использовать различные живописные материалы и техники для 

решения творческих задач; 

владеть гуашевыми, акварельными красками и пластичными 

материалами; 

использовать язык цвета для отображения вещей и явлений 

окружающего мира, творческого самовыражения; 
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наблюдать вещи и явления окружающего мира. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

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 пластических и изобразительных работ. 

II полугодие: выставка пластических и 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- 0 баллов, 

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

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

комбинированный, самоконтроль, взаимоконтроль. 
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