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Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 2 года 72 часа Обучение детей 

основам 

изобразительной 

грамоты и их 

активное 

творческое развитие 

с учётом 

индивидуальности 

каждого ребёнка 

посредством 

занятий 

изобразительной 

деятельностью. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

● Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектирования 

● Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

● Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

Условия 

реализации 

● Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

● СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

● Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

● Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 года 
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N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

● Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса». 

Содержание 

программы 

● Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст.75);  

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

● Концепция развития дополнительного образования детей/распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

Организация 

образовательног

о процесса 

● Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» ; 

● СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

● Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

● Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-
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Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

● Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса». 

 

Актуальность программы обусловлена целями, которые заложены в 

Концепции развития дополнительного образования: создание условий для 

творческого развития личности ребенка, мотивация личности к познанию и 

творчеству. Любой ребенок в своем развитии направлен на освоение социального 

опыта, и дополнительное образование призвано в этом ему помогать. 

 Изобразительная деятельность является важным средством всестороннего 

развития ребёнка, как умственного, так эстетического и нравственного. Обучение 

детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность 

каждого ребенка, радость от осознания красоты – все это воздействует на ум, душу, 

волю растущего человека, обогащает его духовный мир.  

Рисование помогает ребенку познать окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать форму предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит 

познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, 

сопереживания и сочувствия окружающим. Приобретая практические умения и 

навыки в области художественного творчества, дети получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое 

своими силами. Если же способность ребенка радоваться и удивляться миру будет 
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вовремя замечена, осознана и утверждена, то она никогда не покинет его, а будет 

обогащаться, развиваться с возрастом, проявляясь в любой практической 

деятельности.  

В основе данной программы заложено духовно-нравственное и художественно-

эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста через знакомство с 

различными направлениями и видами деятельности изостудии. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

обучение по ней позволяет решить проблему свободного времени детей и 

способствует их творческому развитию. Данная программа, позволяет решать не 

только обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких личностных 

качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские 

качества. Также через занятия изобразительным творчеством появляются реальные 

возможности решать психологические проблемы детей. Данная программа опирается 

на возрастные особенности детей. При этом особенно важно в каждом возрасте идти 

от интересов к возможностям каждого ребенка, реализации его, как творческой 

личности. 

Цель программы: обучение детей основам изобразительной грамоты и их 

активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка 

посредством занятий изобразительной деятельностью. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

● освоение практических приемов и навыков изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, композиция); 

● обучить пользоваться различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

● обогащение словарного запаса художественными терминами; 

● обучить умению грамотно составлять композицию с выделением 

композиционного центра; 

● обучение нетрадиционным техникам рисования. 

Развивающие: 

● развивать познавательную активность, эстетическую восприимчивость; 

● развить у детей внимание, зрительную память, фантазию, воображение;  
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● развить художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное;  

● развить тактильную память, мелкую моторику; 

● формировать умение планировать свою деятельность, содержать в порядке 

свое рабочее место. 

Воспитательные: 

● воспитывать интерес и уважительное отношение к искусству разных стран и 

народов; 

● воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

● воспитать интерес к искусству и занятиям художественным творчеством; 

● воспитывать умение выполнять задание коллективно, индивидуально, 

адекватно оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь 

другим, разрешать конфликтные ситуации. 

Для успешной реализации цели и задач программы очень важным является 

создание доброжелательной, теплой атмосферы на занятиях, поддержание 

постоянного интереса учащихся к изобразительному искусству. 

Отличительной особенностью занятий в изостудии является то, что они 

разнообразны и учитывают разный уровень интересов и возможностей детей. 

Обязательными являются получение базовых знаний об изобразительном искусстве и 

навыков рисования, а также знакомство с разными видами изобразительного 

искусства, освоение различных приемов, техник, стилей, направлений в 

изодеятельности. 

Особое место в развитии ребенка занимает искусство, способное развивать 

чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и 

ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и 

богатство природы. Занятия изобразительным искусством выступают как действенное 

средство развития творческого воображения и зрительной памяти, пространственных 

представлений, художественных способностей, изобразительных умений и навыков, 

волевых свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. Изобразительное 

искусство является важнейшим средством нравственного и эстетического воспитания 

детей.  

Программа составлена для детей в возрасте 6-10 лет. В объединении могут 

заниматься  и   мальчики, и  девочки. Специальной задачей является проведение 
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развивающей работы с детьми по развитию пространственной ориентировки, мелкой 

моторики, глазомера, работать сосредоточенно, аккуратно, доводить начатую работу 

до конца.  

Реализуется программа «ИЗО-студия» на бюджетной основе.  

Объем и  срок реализации программы.  

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ИЗО-студия» – 2 года. Общее количество учебных часов за период 

обучения – 144 часов.  

Режим занятий: 1 год обучения – 72 часа в год. Занятия проводятся два раза в 

неделю по одному академическому часу. 2 год обучения – 72 часа в год. Занятия 

проводятся один раз в неделю по два академических часа. Академический час равен 

45 минутам.  

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 72 2 2 раза по 1 часу 

2 год 72 2 1 раз по 2 часа 

Условия реализации программы.  

В объединение принимаются все желающие на  основании заявления 

от родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав групп 

формируется с учетом вида деятельности и особенностей реализации программы. 

По норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек; на 2-м году 

обучения не менее 12 человек. Новичков можно принимать на 2-ой обучения при 

условии степени их подготовленности.  

Особенности организации образовательного процесса.  

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 
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В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной, 

разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт- 

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (covid-19) организация 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году осуществляется со следующими 

особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп 

обеспечивается с соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы  «ИЗО-студия» обеспечивается в штатном режиме с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в том числе сокращения количества учащихся, находящихся в 

помещении, при помощи деления группы учащихся на подгруппы, корректировки 

учебного плана и рабочих программ, предусматривающих сокращение времени 

учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 

объема педагогической нагрузки, с учетом доступности материалов, методик и 

технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

«ИЗО-студия» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ИЗО-

студия» рассчитана на 2 года по принципу углубления и усложнения учебного 

материала.  

В первый год обучения необходимо обучить детей пользоваться 

инструментами, материалами, приспособлениями для различных видов 
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художественных работ, воплощать свои фантазии, уметь выражать свои мысли в 

творческой работе, работать индивидуально и в коллективе. 

Во второй год обучения дети учатся доводить работу от эскиза до композиции, 

создавать эскиз будущего изделия в соответствии с правилами композиции, 

передавать движение фигуры человека и животных в рисунках. 

Формы и методы обучения. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

● Фронтальная (аудиторное занятие): Каждое занятие по темам программы 

включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. Основная часть 

материала отводится практическим занятиям; 

● групповая: программа предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм работы; 

● занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

Формы проведения занятий 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

● занятие с натуры;  

● занятие по памяти;  

● тематическое занятие;  

● занятие-импровизация;  

● конкурсное игровое занятие. 

Методы по способу организации занятий 

1. Словесные методы обучения: 

● беседа; 

● устное изложение преподавателем сведений о художественных 

произведениях и их авторах.    

2. Наглядные методы обучения: 

● показ видеоматериалов, иллюстраций; 

● показ, зарисовка с натуры, демонстрация различных художественных 

техник педагогом; 

 3. Практические методы обучения: 
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● изобразительная деятельность (основы художественного изображения) – 

живопись, рисунок, композиция, графика; 

● декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства, элементы дизайна и архитектуры, выполняются работы с 

использованием различных круп, яичной скорлупы, цветной бумаги, камней, 

пластилина, природного материала). 

Методы по уровню деятельности обучающихся    

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения: 

● дети воспринимают и усваивают готовую информацию (рассказ педагога, 

показ художественного произведения, иллюстраций и др.).  

2. Репродуктивные методы обучения: 

● дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности (повторяют художественный стиль, композицию, технику и т. п.).       

Планируемые результаты обучения 

В результате реализации программы предполагается: 

● овладение детьми изобразительной грамоты; 

● знание специальной терминологии; 

● получение представлений о видах и жанрах искусства; 

● обучение обращению с основными художественными материалами и 

инструментами изобразительного искусства; 

● развитие творческого потенциала ребёнка, активизация воображения и 

фантазии; 

● развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений 

искусства; 

● развития интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; 

● развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Виды контроля. 

● входной – выявляет уровень владения художественными материалами; 

● текущий контроль – систематическая проверка повышения уровня владения 

основными художественными навыками; 
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● промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

● итоговый контроль – демонстрация владения основными художественными 

материалами, техниками и приемами. 

Методы проверки знаний и умений: 

● наблюдение; 

● беседа; 

● опрос; 

● просмотр работ; 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

● Выставка работ. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

● книги по изобразительному искусству; 

● дидактический материал, натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, драпировки, 

изделия народных промыслов; 

● материал (репродукции, презентации, рисунки детей);  

2. Материально-техническое оснащение: 

● просторный оборудованный кабинет с хорошим естественным и искусственным 

освещением;  

● отдельное место для каждого ребенка; 

● предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых работ, 

сменная информация).  
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Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Введение: основы 

художественной 

грамоты 

2 2 4 Аудиторно 2ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Входной 

контроль 

2 Основы работы с 

материалами 

4 4 8 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Текущий 

контроль 

3 Основы 

цветоведения 

6 6 12 Аудиторно 6ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Текущий 

контроль 

4 Основы композиции 10 10 20 Аудиторно 

10ч. 

Самостоятель

но 10ч. 

Текущий 

контроль 

5 Декоративно-

прикладное 

искусство. 

10 10 20 Аудиторно 

10ч. 

Самостоятель

но 10ч. 

Текущий 

контроль 

6 Оформление работ 

Итоговая выставка 

4 4 8 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Промежут

очный 

контроль 

 ИТОГО 36 36 72   
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Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория  Практика Всего 

1 Рисунок 

4 4 8 Аудиторно 2ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Входной 

контроль 

2 Живопись 

6 6 12 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

3 Композиция 

6 6 12 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

4 Колористика 

6 6 12 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

5 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

6 6 12 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Промежут

очный 

контроль 

6 Бумажная пластика 4 4 8 

Аудиторно 2ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

7 
Оформление, 

выставка 
4 4 8 

Аудиторно 2ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

 

 ИТОГО 36 36 72   
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Календарный учебный график 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 

2020 года N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 21 августа 2020 года) 

(редакция, действующая с 31 августа 2020 года) осуществление образовательной 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

помещениях организаций, реализующих указанные образовательные программы, 

начинается  с 14.09.2020. 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 14.09 31.05 36 72 2 раза в неделю 

по 1 часу 

2 год 14.09 31.05 36 72 1 раз в неделю по 

2 часа 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением  

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

 

   
ПРИНЯТА  

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 31 августа 2020 года 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом № 11-од от 31 августа 2020 года 

Руководитель образовательной 

организации 

_____________   И.Л. Карпицкая 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«ИЗО-студия» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год обучения: 1 

Группа № 1, 2 

Возраст детей: 6-8 лет 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                        Разработчик программы:  

Коссая Валерия Михайловна,  

педагог дополнительного образования 

            

                     

 

 

Санкт-Петербург 

2020 год 



 

15 
 

Пояснительная записка 

 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

● освоение практических приемов и навыков изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, композиция);  

● обучить пользоваться различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

● обогащение словарного запаса художественными терминами;  

● обучить умению грамотно составлять композицию с выделением 

композиционного центра; 

● обучение нетрадиционным техникам рисования 

Развивающие: 

● развивать познавательную активность, эстетическую восприимчивость; 

● развить у детей внимание, зрительную память, фантазию, воображение;  

● развить художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

● развить тактильную память, мелкую моторику; 

● формировать умение планировать свою деятельность, содержать в порядке 

свое рабочее место. 

Воспитательные: 

● воспитывать интерес и уважительное отношение к искусству разных стран и 

народов;  

● воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

● воспитать интерес к искусству и занятиям художественным творчеством; 

● воспитывать умение выполнять задание коллективно, индивидуально, 

адекватно оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь 

другим, разрешать конфликтные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Календарно-тематический план 

занятий учащихся 1 года обучения по программе  

«ИЗО-студия» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельнос

ти 
план факт 

Тема: Введение в программу. Вводный и первичный инструктаж по ТБ. Знакомство с 

программой. Основы художественной грамоты. 

1 

 

  Правила техники безопасности в 

изостудии. Правила поведения в 

кабинете ИЗО. 2 

входной 

контроль 

аудиторно 

 

2 

 

  Графический тест «Рисую как 

умею» 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Знакомство с материалами. 

3 

 

  Графические и живописные 

материалы и приемы работы с 

ними.  
4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

4 

  
Выполнение графического рисунка 

любым материалом по выбору  4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Основы цветоведения. 

5 

  Свойства красок. Основные и 

производные, теплые и холодные 

цвета.   
4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост  

6 

  
Получение пятен в технике 

«кляксография». 8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Основы композиции. 

7 

  Основные правила 

композиционного построения. 

Передний и дальний план.  
8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

8 

 

  
Линия горизонта. Композиционный 

центр. Построение композиции. 12 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Декоративно-прикладное искусство. 

9 

  Знакомство с образцами русского 

народного ДПИ. Стилизация – как 

способ рисования (симметрия, 

асимметрия) .Упрощение 

растительной формы. 
4 

текущий 

контроль 

аудиторно 
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10 

  
Орнамент (растительный и 

геометрический) 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

11 

 

  

Декоративные узоры 
4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

12 

 

  

Сувенирные изделия. 
8 

промежуто

чный 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Оформление работ. Итоговая выставка. 

13 

  

Подготовка работ к выставке. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

14 

  

Демонстрация учебных работ. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

   ИТОГО 72   

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. Введение в программу. Вводный и первичный инструктаж по ТБ. 

Знакомство с программой. Основы художественной грамоты. 

1.1-1.4.  Обзорная беседа по видам изобразительного искусства.   

Тема 2. Знакомство с материалами. 

2.1-2.4. Графические и живописные материалы и приемы работы с ними. 

Взаимодействие линии, пятна и точки. Многообразие линий (толстые, тонкие, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, точка, штрих, пятно и художественный образ. 

2.5-2.8. Выполнение графического рисунка любым материалом на выбор.  

Тема 3. Основы цветоведения. 

3.1-3.4. Свойства красок. Основные производные, теплые и холодные цвета. 

Основные и производные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Умение 

смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Декоративное рисование и 

возможности развития абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка.   

3.5-3.12. Получение пятен в технике “кляксография”.  

Тема 4. Основы композиции. 

4.1-4.8. Основные правила композиционного построения. Передний и дальний план. 
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Композиция, форма, ритм, линия, цвет, фактура – средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. Композиция – основа языка всех искусств. 

Пропорции и перспектива. Понятия: ближе – больше, дальше – меньше, загораживания.   

4.9-4.20. Линия горизонта, композиционный центр. Построение композиции. 

Тема 5. Декоративно-прикладное искусство. 

5.1-5.4. Знакомство с образцами русского народного ДПИ. 

Истоки и развитие народных промыслов: дымковская игрушка, Гжель, Хохлома, 

Городец, образ русской матрешки.  

5.5-5.8. Орнамент. Растительный и геометрический. 

Виды орнамента(геометрический, растительный, смешанный, бесконечный, 

ленточный и др.). Законы построения орнаментов: симметрия, чередование элементов. 

5.9-5.12. Декоративные узоры.  

Применять в декоративной работе симметрию, силуэт, ритм.  

5.13-5.20. Сувенирные изделия.  

Тема 6. Оформление работ. Итоговая выставка. 

6.1-6.4. Техника оформления и хранения художественных работ.  

 Оформление плакатов, открыток, работ к выставке. 

6.5-6.8. Итоговая выставка.  

Планируемые результаты освоения программы  

1-го года обучения, определяющие основные компоненты процесса освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

● знание основных видов и жанров изобразительного искусства; 

● основ изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, 

композиция); основ цветоведения (названия цветов и оттенков, основные, 

составные, дополнительные цвета и др.);  

● различные виды графики;  

● разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной и 

декоративно-прикладной деятельности; 

● значение терминов: композиционный центр, цветовая гамма, симметрия, 

асимметрия, контраст, эскиз, сюжет, и т.д. 

● свойства красок и графических материалов; 

● умение пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями для 

различных видов художественных работ; 

● умение доводить работу от эскиза до композиции; 
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● умение строить орнаменты в различных геометрических фигурах(круг, квадрат, 

прямоугольник);  

● умение воплощать свои фантазии, уметь выражать свои мысли в творческой 

работе. 
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Пояснительная записка 

 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

● освоение практических приемов и навыков изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, композиция);  

● обучить пользоваться различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

● обогащение словарного запаса художественными терминами;  

● обучить умению грамотно составлять композицию с выделением 

композиционного центра; 

● обучение нетрадиционным техникам рисования 

Развивающие: 

● развивать познавательную активность, эстетическую восприимчивость; 

● развить у детей внимание, зрительную память, фантазию, воображение;  

● развить художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

● развить тактильную память, мелкую моторику; 

● формировать умение планировать свою деятельность, содержать в порядке 

свое рабочее место. 

Воспитательные: 

● воспитывать интерес и уважительное отношение к искусству разных стран и 

народов;  

● воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

● воспитать интерес к искусству и занятиям художественным творчеством; 

● воспитывать умение выполнять задание коллективно, индивидуально, 

адекватно оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь 

другим, разрешать конфликтные ситуации. 
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Календарно-тематический план 

занятий учащихся 2 года обучения по программе  

«ИЗО-студия» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельности 
план факт 

Тема: Рисунок 

1 

 

  Рисунок. Общие сведения о 

рисунке. Выразительные средства 

изображения 

4 

входной 

контроль 

аудиторно 

 

2 

 

  Построение предметов в 

натюрморте. «Натюрморт с 

цветами»  

4 

текущий 

контроль 

самост. 

Тема: Живопись 

3 

 

  Гармония цветовых отношений. 

Освоение различных приемов 

работы акварелью, гуашью, 

пастелью, восковыми мелками. 

Практическое овладение основами 

цветоведения, получение 

различных цветов и оттенков.  

6 

текущий 

контроль 

самост. 

4 

  Рисование несложных по форме и 

цвету предметов, пейзажа с 

фигурами людей, животных;  

6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

Тема: Композиция 

5 

  Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, 

спокойное и динамичное и т.д. 

Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). 

Доминирующее пятно, которое 

меняет своё место расположение 

на плоскости листа 

6 

текущий 

контроль 

самост. 

6 

 

  
Создание рисунка с продуманной 

композицией. 
6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Колористика 

7 

 

  Разнообразные тональные 

отношения земли и неба в разных 

погодных состояниях. Основные и 

производные цвета.   

6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 
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8 

 

  Декоративное рисование и 

возможности развития 

абстрактного мышления, 

творческой импровизации ребёнка 

6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Декоративно-прикладное искусство 

9 

 

 

  
Использование различных 

художественных техник и 

материалов в аппликации, папье-

маше.  

4 

 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

10 

 

  
Изучение различных техник в 

лепке.  
4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

11 

  

Орнамент (растительный) 

Упрощение формы. 
4 

промежут

очный 

контроль 

аудиторно 

 

Тема: Бумажная пластика 

12 

  Знакомство с объёмными и 

рельефными композициями из 

бумаги. Композиции из ажурно-

вырезанных листьев. 

4 

текущий 

контроль 

самост. 

  13 

  
Сувенирные открытки. Квиллинг. 

Снежинки 
4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

. 

Тема: Оформление, выставка 

14 

  
Оформление художественных 

работ  
4 

текущий 

контроль 

самост. 

15 

  

Итоговая выставка. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

   ИТОГО 72   

 

Содержание программы  

2 год обучения 

Тема 1. Рисунок. 

1.1-1.4. Рисунок. Общие сведения о рисунке. Выразительные средства 

изображения. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
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основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. 

1.5-1.8. Построение предметов в натюрморте.  

Тема 2. Живопись. 

2.1-2.6. Гармония цветовых отношений.  

Освоение различных приемов работы акварелью, гуашью, пастелью, восковыми 

мелками. Практическое овладение основами цветоведения, получение различных цветов и 

оттенков. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

2.7-2.12. Рисование несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами 

людей, животных; 

Тема 3. Композиция. 

3.1-3.6. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции).  

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, фактура – средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. Композиция – основа языка всех искусств. 

Способы построения простой композиции при изображении природы, человека, 

тематического сюжета. Пропорции и перспектива. Понятия: ближе – больше, дальше – 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). 

3.7-3.11. Создание рисунка с продуманной композицией.  

3.12. Орнамент (растительный) Упрощение формы. 

Тема 4. Колористика. 

4.1-4.6. Разнообразные тональные отношения земли и неба в разных погодных 

состояниях. Основные и производные цвета.  

 Техника пуантилизма (создание изображения при помощи одних лишь точек). 

Особенности работы в технике пуантилизма с использованием разнообразных 

изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши). 

4.7-4.12. Декоративное рисование и возможности развития абстрактного 

мышления, творческой импровизации ребёнка 

Тема 5. Декоративно-прикладное искусство.  

5.1-5.4. Использование различных художественных техник и материалов в 

аппликации, папье-маше. 
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Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое внимание уделяется 

восприятию и передаче красоты. 

5.5-5.9. Изучение различных техник в лепке. 

5.10. Орнамент (растительный) Упрощение формы. 

Виды орнамента(геометрический, растительный, смешанный, бесконечный, 

ленточный и др.). Законы построения орнаментов: симметрия, чередование элементов. 

Применять в декоративной работе симметрию, силуэт, ритм.  

Тема 6. Бумажная пластика. 

6.1-6.4. Знакомство с объёмными и рельефными композициями из бумаги. 

Композиции из ажурно-вырезанных листьев. 

6.5-6.8. Сувенирные открытки. Квиллинг. 

Тема 7. Оформление, выставка. 

7.1-7.4. Оформление художественных работ.  

7.5. Итоговая выставка.  

 

Планируемые результаты освоения программы  

2-го года обучения, определяющие основные компоненты процесса  

освоения дополнительной общеобразовательной программы 

● знание основных видов и жанров изобразительного искусства; 

● основ изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, 

композиция); основ цветоведения (названия цветов и оттенков, основные, 

составные, дополнительные цвета и др.);  

● различные виды графики;  

● разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной и 

декоративно-прикладной деятельности; 

● значение терминов: композиционный центр, цветовая гамма, симметрия, 

асимметрия, контраст, эскиз, сюжет, и т.д. 

● свойства красок и графических материалов; 

● умение пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями для 

различных видов художественных работ; 

● умение доводить работу от эскиза до композиции; 

● умение строить орнаменты в различных геометрических фигурах(круг, квадрат, 

прямоугольник);  
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● умение воплощать свои фантазии, уметь выражать свои мысли в творческой 

работе. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ИЗО-студия» 

 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, подготовленности группы детей к 

художественно-изобразительной деятельности.  

Формы:  

∙ беседа;  

∙ графический тест.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся.  

Формы:  

∙наглядный 

 вербальный,  

 практический,  

            

Промежуточный контроль предусмотрен два раза в год (декабрь, май) с 

целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса 

обучения.  

 Формы:  

∙ опрос;  

∙ беседа;  

∙ практическое задание;  

∙ выставка. 

  

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формы:  

∙ итоговая выставка.  
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Информационные источники 

Список литературы для учителей 

1. Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 1994.  

2. Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987.  

3. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

4. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002.  

5. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985.  

6. Корнева Г. Бумага. – СПб: Кристалл, 2001.  

7. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000.  

8. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.  

9. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 1995.  

10. Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, Школьная 

книга, 2000.  

11. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: 

МИПКРО, 2003.  

12. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982.  

13. Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и образование, 

2001.  

14. Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001.  

15. Смит С. Рисунок. Полный курс. – М.: Внешсигма, 1997.  

16. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.- М.: Просвещение, 2010.  

17. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. – 

М.,1987г.  

18. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном 

искусстве. – М.,1983г.  

19. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? – М.,1998г.  

20. Межуева Ю.А. Сказочная гжель. – М.,2003г.  

21. Орлова Л.В. Хохломская роспись. – М.,1998г  
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22. Программно – методические материалы. Изобразительное искусство. Сост. 

В.С.Кузин.  

23. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996г.  

24. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.  

25. Стасевич В.Н. Пейзаж: картина и действительность. – М., 1978г.  

26. И.Я.Богуславская. «Дымковская игрушка», М. 1999г.  

27. Корчинова О.В. Детское прикладное творчество. - Изд.: Феникс, 2005  

28. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 1995  

29. В.С. Горичева, М.И. Нагибина «Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина», изд. «Академия развития», Ярославль, 1998.  

30. Энциклопедический словарь юного художника, М. 2000г. 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002.  

2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002.  

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2002.  

4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002.  

5. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000.  

6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005.  

7. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: РОСМЭН, 

2003.  

8. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999.  

9. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003.  

10. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006.  

11. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002. 

Список Интернет-ресурсов 

1. Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru   

2. Коллекция «Мировая художественная культура»: http://www.art.september.ru    

3. Искусство: http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php    

4. Внеклассная работа по изобразительному искусству в начальной школе: 

http://www.deti-66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html   

http://www.museum.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php
http://www.deti-66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html
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5. Музеи мира: http://www.museum.ru   

6. Уроки рисования: http://draw.demiart.ru/   

7. Для урока рисования: http://www.cdrr.ru/lesson/m_13.shtm   

8. Школа Карандашика: http://www.solnet.ee/sol/026/ris_000.html   

9. Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября»: 

http://art.1september.ru   

10.Портал «Архитектура России»: http://www.archi.ru   

11.Портал «Культура России»: http://www.russianculture.ru   

12.Виртуальный музей: http://www.museum-online.ru   

13.Лучшие музеи Европы и мира: http://www.kontorakuka.ru  

14.Музеи Европы - http://nearyou.ru 15.Изобразительное искусство. История, 

стили, художники, картины: http://www.arthistory.ru   

16.Энциклопедия русской живописи: http://www.artsait.ru   

http://www.museum.ru/
http://draw.demiart.ru/
http://www.cdrr.ru/lesson/m_13.shtm
http://www.solnet.ee/sol/026/ris_000.html
http://art.1september.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.kontorakuka.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.artsait.ru/
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 
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Вывод: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способност

и 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способност

и 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведени

я 

Творческие 

способност

и 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           
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10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________   
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/

п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 
са

мо

ст

оя

те

ль

но

сть 

сло

жн

ост

ь 

отв

етс

тве

нно

сть  

кач

ест

во 

сам

ост

оят

ель

нос

ть 

сло

жн

ост

ь 

отв

етс

тве

нно

сть  

кач

еств

о 

сам

ост

оят

ель

нос

ть 

сло

жн

ост

ь 

отв

етс

тве

нно

сть  

кач

ест

во 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               



 

36 
 

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, 

задания 

Средства 

коммуника

ции 

(соц. сеть, 

электронна

я почта) 

Форма 

контроля 

(творческ

ая работа, 

презентац

ия, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Графический тест 

«Рисую как умею» 

4 асинхронный Группа в  

WhatsApp  

WhatsApp Онлайн 

практикум 

2 Графические и 

живописные 

материалы и приемы 

работы с ними. 

4 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Теоретичес

кое 

задание 

3 Выполнение 

графического 

рисунка любым 

материалом по 

выбору 

4 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Решение 

кроссворда 

4 Свойства красок. 

Основные и 

производные, теплые 

и холодные цвета.  

4 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

 

Онлайн 

практикум 

5 Получение пятен в 

технике 

«кляксография».   

4 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практикум 

6 Основные правила 

композиционного 

построения. 

Передний и дальний 

план.  

4 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практикум 

7 Линия горизонта. 

Композиционный 

центр. Построение 

композиции. 

  

8 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Практичес

кое 

задание 

8 Знакомство с 

образцами русского 

народного ДПИ. 

Стилизация – как 

способ рисования 

(симметрия, 

асимметрия) 

.Упрощение 

растительной 

формы. 

8 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практикум 
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9 Орнамент 

(растительный и 

геометрический) 

8 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Практичес

кое 

задание 

10 

Декоративные узоры 

12 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Практичес

кое 

задание 

11 
Сувенирные изделия 

12 синхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практикум 

 ИТОГО 72     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, 

задания 

Средства 

коммуник

ации 

(соц. сеть, 

электронн

ая почта) 

Форма 

контроля 

(творчес

кая 

работа, 

презента

ция, эссе,  

тест и 

т.д.) 

1 Рисунок. Общие 

сведения о рисунке. 

Выразительные средства 

изображения 

5 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практику

м 

2 Построение предметов в 

натюрморте. 

«Натюрморт с цветами»  

5 асинхронный видео-урок  

Группа  

Вконтакте 

Теоретич

еское 

задание 

3 Гармония цветовых 

отношений. Освоение 

различных приемов 

работы акварелью, 

гуашью, пастелью, 

восковыми мелками. 

Практическое овладение 

основами цветоведения, 

получение различных 

цветов и оттенков. 

5 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практику

м 

4 Рисование несложных по 

форме и цвету 

предметов, пейзажа с 

фигурами людей, 

животных; 

5 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практику

м 

5 Роль контраста в 

композиции: низкое и 

высокое, большое и 

маленькое, тонкое и 

толстое, спокойное и 

динамичное и т.д. 

Композиционный центр 

(зрительный центр 

композиции). 

Доминирующее пятно, 

которое меняет своё 

место расположение на 

плоскости листа 

5 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практику

м 

6 Создание рисунка с 

продуманной 

композицией.  

5 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практику

м 

7 Разнообразные 5 асинхронный видео-урок Группа Онлайн 
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тональные отношения 

земли и неба в разных 

погодных состояниях. 

Основные и 

производные цвета. 

Вконтакте практику

м 

8 Декоративное рисование 

и возможности развития 

абстрактного мышления, 

творческой 

импровизации ребёнка  

5 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практику

м 

9 Использование 

различных 

художественных техник 

и материалов в 

аппликации, папье-маше. 

5 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практику

м 

10 
Изучение различных 

техник в лепке.   

6 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практику

м 

11 Орнамент 

(растительный) 

Упрощение формы. 

7 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практику

м 

12 Знакомство с объёмными 

и рельефными 

композициями из 

бумаги. Композиции из 

ажурно-вырезанных 

листьев. 

7 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 

Онлайн 

практику

м 

13 Сувенирные открытки. 

Квиллинг. Снежинки  

7 асинхронный видео-урок Группа 

Вконтакте 
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