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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящей образовательной программе используются следующие 

сокращения: 

Дополнительная общеразвивающая программа – Дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Азбука 

изобразительного творчества» (начальное отделение). 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Азбука изобразительного творчества» рассчитана, на годичный курс 

обучения и является систематизированным курсом, обучения изобразительному 

и декоративно–прикладному творчествам, предваряющая продолжение 

обучения основ изобразительной грамоты и прикладного творчества.   

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется посредством: 

–личностно–ориентированного образования, обеспечивающего творческое 

и духовно–нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 

творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в 

условиях быстро меняющегося мира; 

–вариативности дополнительного образования, направленного на 

индивидуальную траекторию развития личности; 

–обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающих программ в 

области изобразительного и декоративно–прикладного искусств, а также, при 

наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 

возможности его перевода с общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства на обучение по предпрофессиональной программе 

в области искусств. 

Нормативные основания для создания дополнительной 

общеразвивающей программы: 

–Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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–Концепция развития дополнительного образования на 2015–2020 годы от 

04.09.2014 г. № 1726–р; 

–Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 г. № 06–

1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей»; 

–Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

проектированию дополнительных общеразвивающих разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г. № 09–3242; 

–Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области искусств, утвержденные приказом Министерством культуры 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N191–01–39/06–ГИ; 

–Приказ Министерства образования республики Мордовия от 04. 03 2019 

г. № 211 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в республике Мордовия»;  

–Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно–

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172–14. Санитарно–эпидемиологические 

правила и нормативы...»), зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 

33660). 

–Устав МБУДО «Детская художественная школа № 1 имени П. Ф. Рябова» 

№3395 от 29 ноября 2015 г. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука изобразительного 

творчества» для детей 7–8 лет составлена на основе многолетнего опыта 

преподавателей Детской художественной школы №1 им. П.Ф. Рябова 

Актуальность программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа построена, на принципах 

вариативности общеразвивающих программ для различных возрастных 
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категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. Дополнительная общеразвивающая программа имеет 

направленность на общеразвивающее овладение основам изобразительной 

грамоты в области изобразительного и декоративного искусств. 

Новизна программы состоит в том, что она направлена на творческое, 

эстетическое, духовно–нравственное развитие учащегося, создание основы для 

приобретения им опыта художественной практики, самостоятельной работы по 

изучению и постижению в области изобразительного и декоративно– 

прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука изобразительного 

творчества» является по своему характеру развивающей, обучающей и 

направлена на формирование эстетически развитой личности. Она пробуждает 

творческую активность и художественное мышление, на выработку навыков 

восприятия различных видов искусства. А также выявляет способности на 

самовыражение через различные формы творчества детей, начиная с раннего 

возраста.  

Творчеством ребенка в раннем и особенно дошкольном возрасте является 

изобразительное рисование. Оно увлекает возможностями двигательно–

осязательной формы для выражения своих эмоций и мыслей, своего понимания 

и отношения к окружающему миру.  

ДОП в области изобразительного искусства обеспечивает достижение 

учащимися результатов освоения общеразвивающей программы, 

предусмотренных образовательным минимумом в области художественно–

творческой деятельности начального отделения. 

Оценка качества освоения ДОП в области изобразительного искусства 

проводится на основе образовательного минимума в области художественно–

творческой деятельности. 
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ДОП в области изобразительного искусства учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащегося (творческие, эмоциональные, 

интеллектуальные и физические). 

Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за 

пределами образовательного учреждения, а также наличие у него творческих и 

интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных, 

могут позволить ему: 

приступить к освоению ДОП в области изобразительного искусства в 

течении учебного года обучения. 

По окончании освоения ДОП в области изобразительного искусства 

учащийся считается выпускником, окончивший курс обучения ДОП «Азбука 

изобразительного творчества» (II класс), продолжает обучение по ДОП «МИР 

изобразительного искусства» (III класс) начального отделения. 

В программу входя два учебных предмета Тематическое рисование, 

Декоративная композиция. 

Учебный предмет «Тематическое рисование» основывается на единстве 

задач обучения и эстетического развития учащихся. 

Тематическое рисование в данной программе понимается не только как 

выполнение сюжетно–тематического произведения, но и как сознательная 

деятельность по организации всех элементов изображения для реализации 

определённого замысла. 

Занятия строятся с учётом возрастных особенностей детей и в первую 

очередь, с учётом особенностей их пространственного мышления. 

Тематическое рисование ведётся по памяти на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений, по представлению и сопровождается 

выполнением набросков и зарисовок с натуры. При отсутствии натуры урок 

рисования на темы оборудуется наглядными пособиями – рисунками, 

фотографиями, таблицами. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного 

строения, объёма, пространственного положения, освещённости, цвета 
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предметов. Важное значение приобретает выработка у младших школьников 

умения выразительно выполнять рисунки. Необходимо при этом поощрять 

самостоятельность детей в выборе тем и их раскрытии, эмоциональность, 

выразительность, оригинальность композиции и выполнения. Рисование на 

темы требует активного участия воображения, фантазии и вместе с тем само 

является активным средством развития творческого воображения. 

В процессе обучения младших школьников рисованию на темы 

важнейшими методическими приёмами являются: 

–показ на классной доске (педагогический рисунок) примерных вариантов 

тематической композиции, последовательности и выполнения композиции, 

отдельных компонентов сюжета. 

–предварительное выполнение небольшого схематичного рабочего эскиза.  

Учебный предмет «Декоративная композиция» основывается на 

единстве задач обучения и эстетического развития детей. 

Предмет декоративная композиция включает в себя произведения 

декоративно–прикладного искусства (от лат. decorare – украшать) обладают 

художественно–эстетическими свойствами и имеют непосредственное 

практическое назначение в быту, труде или специально предназначены для 

украшения жилищ, архитектурных сооружений, площадей, парков. 

Занятия по программе «Декоративная композиция» способствуют 

эстетическому развитию детей, учат видеть красоту в реальной 

действительности и создавать вещи, которые имеют две функции: утилитарную 

и художественную. Эти занятия развивают фантазию и воображение, 

изобретательность и технические навыки, композиционное мышление и 

чувство цветовой гармонии, расширяет кругозор, и формируют представление 

детей о роли искусства в жизни общества. 

Декоративно–прикладная деятельность включает разнообразные 

художественные работы и техники: роспись гуашью, различные виды 

аппликации и печати, мозаику из цветной бумаги и кусочков стекла, фарфора, 

керамики, камешков; конструирование из бумаги, тканей, природного и 
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подручного материала, декоративную лепку с последующей росписью и многое 

другое. 

На занятиях декоративной композицией следует использовать 

иллюстрированный материал. Необходимо знакомить детей с многообразием 

видов декоративного художественного творчества. 

Одной из главных задач программы учебного предмета «Декоративная 

композиция» является развитие у детей образного видения, эстетического 

восприятия и освоения мира, воспитание художественного вкуса, потребности 

ориентироваться на непреходящие духовные ценности народного искусства.  

В программе представлены разные системы, разные типы творчества, как 

профессиональное искусство, так и народное искусство.  

Первооснова данного курса – образ художественной вещи, созданной 

руками народных мастеров. 

Одним из действенных путей развития творческого начала личности 

является овладение приёмами художественной деятельности на основе 

принципов народного искусства: повтора, вариаций, импровизации. Поэтому в 

программу включена система задач, связанных с особенностями народного 

коллективного творчества. Повтор и вариации рассматриваются как 

необходимое условие эстетического воспитания и развития творчества 

учащихся. 

Отличительные особенности программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа имеет практическое 

направление, так как дети имеют возможность изображать окружающий их мир 

с помощью различных материалов и видеть результат своей работы. Каждое 

занятие включает теоретическую и практическую части.  

Возраст детей, участников программы и их психологические 

особенности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука изобразительного 

творчества» ориентирована на работу с детьми 7–8 лет. Программа 

предусматривает возможность обучения в одной группе детей разных возрастов 
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с различным уровнем подготовленности к занятиям изобразительным и 

прикладным творчеством.  

Программа предполагает освоение видов деятельности в соответствии с 

психологическими особенностями возраста адресата программы. 

Объём и сроки освоения программы. 

Срок реализации программы – 1 год  

Продолжительность реализации всей программы 204 часов.  

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

сформированы по учебным предметам в области художественно–творческой 

деятельности: 

–Тематическое рисование – 102 часов в год; 

–Декоративная композиция – 102 часов в год. 

Формы и режим занятий. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия по 

предмету проводятся в групповой форме, численностью от 7–16 человек. 

Продолжительность занятия (академического часа): 

30 минут – для возраста 7–8 лет, 5–10 минут – перерыв. 

Продолжительность занятия (академического часа) устанавливается на 

основании пункта 11.10 Санитарно–эпидемиологических требований 

2.4.1.3049–13, утвержденных Главным государственным врачом Российской 

Федерации от 15.15.2013 № 26. 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: урок, итоговый 

урок, игры (викторины). 

 Учитывая возрастные особенности детей пятилетнего, шестилетнего и 

семилетнего возрастов в данной программе при подборе заданий и методов 

работы над заданием особое внимание уделяется развитию эмоциональных 

качеств. 

На уроках используются методы:  

–Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 
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–Наглядные (иллюстрация, демонстрация и показ преподавателем, работа 

с журналами). 

–Практические (упражнения, сюжетно–ролевые игры, практические 

работы). 

–Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

–Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели дополнительной общеразвивающей программы: 

–воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 



11 

 

–формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

изобразительного искусства; 

–приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной творческой и прикладной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей учащихся. 

–развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на 

основе формирования начальных знаний, умений и навыков в рисовании. 

С этими целями содержание дополнительной общеразвивающей 

программы направлено на реализацию приоритетных задач дополнительного 

художественного образования:  

–воспитание эстетических чувств, интереса к прикладному творчеству;  

–воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям; 

–воспитание уважения и любви к мастерам изобразительного и народного 

искусства, поддержание желания обучающихся овладеть их мастерством;  

–развитие эстетического вкуса учащихся. 

–развитие воображения, желания и умения подходить к любой 

изобразительной и прикладной деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности; 

–способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной изобразительной и прикладной деятельности. 
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3. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

«Азбука изобразительного творчества» 

 
№ 

Наименование учебной 

области/учебного предмета 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Годы обучения 

(классы), количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Промеж

уточная 

и 

итоговая 

аттестац

ия (годы 

обучени

я, 

классы) 

Групповые 

занятия 

Количество недель 

аудиторных занятий 

34 

1 Тематическое рисование 102 3 II 

2 Декоративная 

композиция 
102 3 II 

 Всего: 204 6  

 

Примечание:  

1.Промежуточная аттестация в форме просмотра, выставка творческих 

работ. 

2.  Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос 

сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

3. Продолжительность учебного года составляет 9 месяцев, 

продолжительность учебных занятий 34 недели. 
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4. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

3.1. Учебно–тематический план учебного предмета «Тематическое 

рисование» 

№ 
Содержание разделов и тем 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

1 
Знакомство с программой 

Особенности года обучения Правила техники безопасности 

Урок 
3 

2 Первое знакомство с разными красками и их свойствами. Урок 3 

3 
Цвета главные и дополнительные. 

«Радуга–дуга», семь цветов радуги в природе и изображении. 

Урок 
6 

4 
Как красочное пятно становится изображением. 

«Деревья», «Овощи и фрукты». 

Урок 
3 

5 
Способы получения оттенков цвета.  

«Листья на асфальте». 

Урок 
6 

6 
Тематическая композиция. 

«Осенняя кладовая». 

Урок 
9 

7 
Тематическая композиция. 

«Домик доброго или злого сказочного героя». 

Урок 
9 

8 

Тематическая композиция. 

 «К нам едет зоопарк». 

Коллективная работа «Весёлый поезд». 

Урок 

6 

9 
Тематическая композиция. 

«Заснеженный лес или «Как живут деревья зимой». 

Урок 
6 

10 
Тематическая композиция. 

«Цирк зажигает огни». 

Урок 
6 

11 
Тематическая композиция. 

«Подводный «мир», «Мой аквариум». 

Урок 
6 

12 «Ранняя весна, первые цветы». Урок 9 

13 
Тематическая композиция. 

«Космос», «Наша ракета летит к звёздам». 

Урок 
9 

14 Портрет. Урок 9 
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«Старик», «Воин», «Красавица». 

15 
Тематическая композиция. 

«Скоро лето». 

 
9 

16 
Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой 

выставке 

Урок 
3 

 Итого за год:  102 

 

Содержание учебного предмета  

«Тематическое рисование» 

Тема 1. Особенности года обучения. 

Обсуждение учебного плана года обучения. Знакомство с новыми 

художественными материалами и инструментами. 

Правила техники безопасности.  

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при 

работе. 

 

Тема 2. Первое знакомство с разными красками и их свойствами. 

Материал: гуашь, акварель, цветные мелки, восковые мелки, цветные 

карандаши. 

Задачи: практическое освоение различных художественных материалов, 

отмечаем разницу между округлым мазком и плоским, тонким и толстым 

следом от карандаша, линию и пятно от кисти. 

 

Тема 3. Цвета главные и дополнительные.  

«Радуга – дуга».  

Семь цветов радуги в природе и изображении. 

Материал: гуашь, кисти, палитра, ¼ листа. 

Задачи: знакомство с тремя основными и получение дополнительных 

цветов. Обратить внимание на то, как многоцветие радуги отражается в 

природе: на небе, в реке и т.д. 
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Тема 4. Как красочное пятно становится изображением.  

«Деревья», «Овощи и фрукты». 

Материал: ¼ листа, гуашь, кисти. 

Задачи: превращение красочного пятна в изображении, сочетание 

больших цветовых пятен в пейзаже, отметить роль пейзажа в характеристике 

образа. 

 

Тема 5. Способы получения оттенков цвета.  

«Листья на асфальте». 

Материал: бумага ¼ листа, гуашь. 

Задачи: упражнение в получении оттенков цвета: с помощью белил 

высветляем цвет, а с помощью чёрной краски приглушаем; создание нежных 

переходов от тёмного к светлому расширяет творческие возможности учеников. 

 

Тема 6. Тематическая композиция. 

«Осенняя кладовая». 

Материал: ¼ листа, гуашь. 

Задачи: закрепление полученных знаний о тёплом колорите, развитие 

фантазии и воображения. 

 

Тема 7. Тематическая композиция.  

«Домик доброго или злого сказочного героя». 

Материал: ¼ листа, гуашь. 

Задачи: развитие образного мышления и фантазии, связь формы и 

содержания. 

 

Тема 8. Тематическая композиция. 

 «К нам едет зоопарк».  

Коллективная работа «Весёлый поезд». 
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Материал: ¼ листа, гуашь. 

Задачи: привлечение внимания к животному миру, умение работать в 

коллективе, формирования чувства любви к братьям меньшим. 

 

Тема 9. Тематическая композиция.  

«Заснеженный лес» или «Как живут деревья зимой». 

Материал: ¼ листа, тонированная бумага серого или чёрного цвета. 

Задачи: обратить внимание на взаимосвязь силуэта, формы живописного 

решения; освоение техники живописи гуашью с белилами; зарисовка силуэтов 

деревьев и кустов с шапками снега. 

 

Тема 10. Тематическая композиция.  

«Цирк зажигает огни». 

Материал: ¼ листа, гуашь. 

Задачи: развитие интересов к зрелищному искусству, рисование по 

впечатлению. 

 

Тема 11. Тематическая композиция. 

«Подводный мир», «Мой аквариум». 

Материал: ¼ листа, гуашь, акварель, восковые мелки. 

Задачи: привлечение внимания к природе, подводному царству. 

Знакомство с многообразием форм рыбок: круглые, плоские, длинные, гладкие, 

колючие. Зарисовка по впечатлению подводного мира. 

 

Тема 12. Тематическая композиция.  

«Ранняя весна, первые цветы». 

Материал: ¼ листа, гуашь. 
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Задачи: эмоциональное восприятие весны. Сказочный образ весны; смесь 

красок с белилами, ограничение палитры. Весна. Изображение по памяти, 

фантазии, после наблюдений. 

 

Тема 13. Тематическая композиция. 

«Космос», «Наша ракета летит к звёздам». 

Материал: ¼ листа, гуашь. 

Задачи: развитие фантазии, достижение максимальной выразительности 

цветового решения. 

 

Тема 14. Портрет. 

«Старик», «Воин», «Красавица». 

Материал: ¼ листа, уголь, сангина, цветные мелки. 

Задачи: передать графическими средствами характерные признаки 

профессии, возраста, темперамента. 

 

Тема 15. Тематическая композиция. 

«Скоро лето». 

Материал: ¼ листа, гуашь. 

Задачи: эмоционально – образное восприятие цвета в период весны – лета. 

Буйство цвета. Песенки о лете. Рисование на тему: «Лето – это хорошо!» 

 

Тема 16. Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой 

выставке.  
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3.2. Учебно–тематический план учебного предмета «Декоративная 

композиция» 

Цель учебного предмета «Декоративная композиция» является развитие 

творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе 

формирования начальных знаний, умений и навыков в прикладной 

деятельности. 

Задачи программы учебного предмета:  

–развитие устойчивого интереса детей к различным видам декоративно–

прикладной деятельности;  

–формирование умений и навыков работы с различными 

художественными материалами и техниками;  

–знакомство учащихся с первичными знаниями о видах декоративно–

прикладного искусства; 

–формирование знаний декоративной композиции; 

–формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры; 

–развитие творческой индивидуальности обучающегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

–развитие зрительной и вербальной памяти; 

–развитие образного мышления и воображения; 

–формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

–воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

№ 
Содержание разделов и тем 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

1 
Особенности года обучения. 

Правила техники безопасности 
Урок 3 

2 Линия–пятно–украшение. Орнаментальность. Урок 9 

3 
Заполнение плоскости предмета локальным цветом. «Листья 

деревьев», «Овощи–фрукты». 
Урок 6 
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4 
Техника работы с цветной бумагой. Мозаичная аппликация 

из рваной бумаги. «Сказочный лес». 
Урок 9 

5 
Выразительность чёрной линии. 

«Мои любимые животные». 
Урок 6 

6 
Выразительность белой линии. Воскография. «Сказочная 

рыбка, птичка». 
Урок 12 

7 Смешанная техника. Панно «Осенний букет». Урок 9 

8 
Силуэт–образ. 

Дорисовка цветового пятна с целью создания образа. 
Урок 9 

9 

Знакомство с геометрическими формами. Составление 

аппликации из геометрических фигур.  

«Сказочный замок», «Птичий двор». 

Урок 6 

10 Силуэт в предметном мире. «Цветок на окне». Урок 6 

11 
Симметрия и ритм в силуэтном изображении.  

«Бабочки», «Цветок», «Ваза». 
Урок 6 

12 
Декоративная композиция 

«Весёлые снеговички». 
Урок 6 

13 Растительный и геометрический орнамент в полосе. Урок 3 

14 

«Дерево счастья», коллаж. Коллективная работа с 

элементами декоративных украшений (варежки, носки, 

сапожки) по мотивам 

Урок 9 

15 
Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой 

выставке 
Урок 3 

 Итого за год:  102 

 

Содержание учебного предмета 

«Декоративная композиция» 

Тема 1. Особенности года обучения. 

Обсуждение учебного плана года обучения. Знакомство с новыми 

художественными материалами и инструментами. 

Правила техники безопасности.  

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при 

работе. 
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Тема 2. Техника работы с цветной бумагой: мозаичная аппликация из 

рваной бумаги «Сказочный лес». 

Материал: ¼ листа, цветная бумага, клей. 

Задачи: на цветном фоне создать определённую цветовую гамму, 

цельность образа; путём наклеивания рваных кусочков бумаги придать 

изделию особую выразительность и мягкость. 

 

Тема 3. Выразительность чёрной линии. 

«Мои любимые животные». 

Материал: ¼ листа, фломастер, маркер. 

Задачи: создание законченного образа с помощью: линии образующей 

замкнутый контур, линии прерывистой, с помощью штрихов. 

 

Тема 4. Выразительность белой линии.  

Воскография «Сказочная рыбка, птичка». 

Материал: ¼ листа, воск, гуашь. 

Задачи: развитие чувства материала, стремление разнообразить приёмы 

работы, добиться декоративно – графического эффекта. 

 

Тема 5. Смешанная техника.  

Панно «Осенний букет». 

Материал: ¼ листа, гуашь, цветная бумага, сухоцвет, ножницы, клей, 

маркер. 

Задачи: раскрыть возможности применения различных материалов в 

одной работе для создания декоративно – плоскостного рисунка в технике 

аппликации. 

 

Тема 6. Силуэт–образ.  

Дорисовка цветного пятна с целью создания образа. 
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Материал: ¼ листа, гуашь. 

Задачи: реализация принципа единства эмоционально –образного и 

абстрактно – логического мышления в развитии фантазии и воображении. 

Тема 7. Знакомство с геометрическими формами.  

Составление аппликации из геометрических фигур «Сказочный замок», 

«Птичий двор». 

Материал: ¼ листа, цветная бумага, ножницы, клей. 

Задачи: умение подметить и передать контрастные формы: массивные и 

лёгкие, спокойные и динамичные, округлые и угловатые. Передать характер 

формы, основные пропорции предметов. 

 

Тема 8. Силуэт в предметном мире. 

 «Цветок на окне». 

Материал: ¼ листа, гуашь, тушь. 

Задачи: показать детям красоту одноцветного изображения предмета 

выбранного из нашего окружения (цветок в горшке на окне освещенный сзади). 

 

Тема 9. Симметрия и ритм в силуэтном изображении. 

 «Бабочки», «Цветок», «Ваза». 

Материал: цветная бумага, ножницы. 

Задачи: при создании силуэта обратить внимание на плоскость и линию, 

её замыкающую. 

 

Тема 10. Декоративная композиция. 

 «Весёлые снеговички». 

Материал: ¼ листа, тонированную бумагу, восковые мелки, пастель. 

Задачи: развитие фантазии, закрепление навыков композиционного 

размещения на листе, знакомство с возможностями нового материала. 
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Тема 11. Растительный и геометрический орнамент в полосе. 

Материал: гуашь. 

Задачи: разъяснение видов орнамента в зависимости от мотивов 

изображения; декоративная переработка взятого материала. 

 

Тема 12. Коллаж.  

«Дерево счастья»  

Коллективная работа с элементами декоративных украшений (варежки, 

носки, сапожки) по мотивам мордовских узоров. 

Материал: гуашь, фломастеры. 

Задачи: привлечение внимания к красоте национальной культуры. 

 

Тема 13. Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой 

выставке. 
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

–количество учебных недель – 34; 

–количество учебных дней – 252; 

–продолжительность каникул – осенние с 19 октября 2020 г. по 1 ноября 

2020 г.; 

–зимние с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.; весенние с 22 марта 2021 

г. по 28 марта 2021 г.; летние с 31 мая 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

–дата начала и окончания учебного периода – 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные 

для общеобразовательных организаций при реализации ими основных 

образовательных программ начального общего образования 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ. 

Наименование 

предметов 

Наименование областей, требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

В результате освоения программы учебного предмета учащийся формирует и демонстрирует 

следующие результаты: 

1.1. Тематическое 

рисование 

Знать: 

–различные виды изобразительного искусства; 

–основные жанры изобразительного искусства; 

–основы цветоведения; 

–основные выразительные средства изобразительного искусства; 

–основные формальные элементы композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности–децентричности, статики–динамики, 

симметрии–асимметрии. 

Уметь: 

–работать с различными материалами; 

–выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках. 

Навыки: 

–организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

–передачи формы, характера предмета; 

–творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения; 

–наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

1.2. Декоративная 

композиция 

Знать: 

–понятия «декоративно–прикладное искусство», «художественные 

промыслы»; 

–различные виды и техники декоративно–прикладной деятельности. 

Уметь: 

–работать с различными материалами; 

–работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования; 
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–изготавливать игрушки из различных материалов. 

Навыки: 

–заполнения объемной формы узором; 

–ритмического заполнения поверхности; 

–проведения объемно–декоративных работ рельефного изображения. 
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7. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно–методическое обеспечение контроля и оценки результатов 

освоения по учебным предметам дополнительной общеразвивающей 

программы «Азбука изобразительного творчества» формируется в 

соответствии: 

–Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Оценка качества освоения дополнительной общеразвивающей программы 

по учебным предметам включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости дополнительной 

общеразвивающей программы используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебно–творческих 

работ.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация, формы и порядок её проведения. 

–Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся ДОП в области изобразительного искусства. 

–Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

качества реализации образовательного процесса;  

качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном 

этапе обучения. 
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Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

учащихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором 

полугодии – по каждому учебному предмету. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, 

контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

В соответствии образовательного минимума в области художественно–

творческой деятельности, контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде 

практических зачетов, просмотров, выставок, творческих показов, письменных 

работ, устных опросов. 

Критерии оценок. 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

при этом рисунок выразителен, подход к работе творческий; умеет завершать 

свою работу самостоятельно. 

4 (хорошо) – ставится при способности учащегося рисовать по замыслу, 

умение передавать личное отношение к объекту изображения, но делает 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ставится, если учащийся умеет выполнять 

задание по плану педагога, не самостоятелен, не проявляет интереса к 

выполнению заданий, работа содержит значительное количество ошибок. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных предметных областей, определенных образовательным 

минимумом в области художественно–творческой деятельности. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Учебные кабинеты для проведения аудиторных занятий  

№ Предметы, дисциплины 

(модули): 

Оборудование кабинетов 

1 Декоративная композиция 

 

Кабинет №1, 3, 6, 8, 9 

Раковина (подводка холодной и горячей воды). 

Ноутбук. 

Шкафы, столы, стулья, учительский стол, 

книжные полки, наглядные пособия, магнитная 

маркерная доска, стенды. 

2 Тематическое рисование 

 

Кабинет №1, 3, 6, 8, 9 

Раковина (подводка холодной и горячей воды). 

Ноутбук. 

Шкафы, столы, стулья, учительский стол, 

книжные полки, наглядные пособия, магнитная 

маркерная доска, стенды. 

 

Учебно–методическое и информационное обеспечение: 

Оборудование учебного 

кабинета по количеству 

обучающихся. 

–Ученические столы. 

–Стулья. 

 

Учебно–наглядные 

материалы. 

 

–Копии работ классических мастеров. 

–Портреты русских и зарубежных художников. 

–Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы. 
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–Работы выпускников из методического фонда учреждения. 

–Работы преподавателей учреждения. 

–Открытки и календари с репродукциями художников, 

фотокалендари с изображением пейзажей, художественные 

фотокалендари с изображением цветов и натюрмортов; 

животных и птиц; насекомых. 

–Методические работы – таблицы по цветоведению; 

предметов быта; схемы рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека. 

Технические средства 

обучения. 

–Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Художественные 

материалы для учащихся. 

–Простые карандаши (Т, ТМ), ластик, кнопки. 

–Гелевая ручка, фломастеры, уголь, пастель, мелки 

(восковые)  

–Акварель, гуашь, кисти, тряпочка, баночка для воды, 

палитра. 

–Альбом, листы ватмана, акварельная бумага. 
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