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I. Пояснительная  записка.  

            Направленность дополнительной образовательной программы: художественная.
  Данная   программа  дополнительного  образования   рассчитана  на  обучающихся
определенной возрастной группы - младшие подростки (11-12 лет). 
Срок реализации дополнительной образовательной программы: 1 год

Рабочая  программа составлена  в  соответствии  с  Федеральным государственным
образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  с  учетом примерной
программы  по  внеурочной  деятельности  Федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  второго  поколения  основного  общего  образования,
примерной   программы  внеурочной деятельности (начальное и основной образование) //
под ред. В.А.Горского – М., Просвещение,  2014г.,   Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
      Программа разработана как целостная система введения в художественную  культуру
и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических)  искусств:  изобразительных  —  живопись,  графика,  скульптура;
конструктивных  —  архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов.
Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной

деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.

Рабочая  программа    предусматривает  чередование  занятий  индивидуального
практического  творчества  учащихся  и  коллективной  творческой  деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная  работ,  когда  каждый  выполняет  свою  часть  для  общего  панно  или
постройки.  Совместная  творческая  деятельность  учит  детей  договариваться,  ставить  и
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия
каждого,  сложенные  вместе,  дают  яркую  и  целостную  картину.  Периодическая
организация выставок дает  детям возможность заново увидеть и оценить  свои работы,
ощутить радость успеха. Выполненные  работы учащихся могут быть использованы как
подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

Цель программы:  формирование  у  детей  среднего  школьного  возраста  эстетического
отношения  и  художественно  -  творческих  способностей  в  эстетической  деятельности.
Через  развитие  способности  к  зрительному  анализу  окружающего  мира  прийти  к
восприятию предметов изобразительного искусства, умению абстрактно мыслить; помочь
ребёнку  стать  творческой  личностью,  проявить  свои  художественные  способности  в
различных видах изобразительной и прикладной деятельности.

Задачи: 

1.Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественных произведений; 
2.Развивать  воображение  детей,  поддерживать  проявления  их  фантазии,  смелости  в
изложении собственных замыслов; 



3.Создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с  художественными
материалами и инструментами; 
4.Ознакомление  с  универсальным  языком  искусства  -  средствами  художественной
выразительности. 
5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности; 
6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Актуальность, педагогическая  целесообразность:

Содержание  программы  нацелено  на  формирование  творческой  личности,  на
приобщение  обучающихся  к  мировому  искусству  через  собственное  творчество.
Содержание  программы  расширяет  представление  о  художественных  стилях  и
направлениях  в  искусстве,  знакомит  с  произведениями  выдающихся  художников,  с
видами  искусства  и  средствами  выразительности,  различными  художественными
материалами и техниками выполнения работ.

Актуальность  данной  программы  обусловлена  необходимостью  развития
эмоциональной  сферы  обучающихся  среднего  школьного  возраста,  образного
пространственного мышления.

Для  обеспечения  органичного  единства  обучения  и  творчества  детей  занятия
включают себя следующие виды деятельности: 
1.  Изложение учебного материала (беседы, игры,  просмотр слайдов и видео фильмов).
Введение  новых  способов  художественной  деятельности,  новых  материалов  и
инструментов. 
2.  Самостоятельная  практическая  работа  детей,  которая  является  основной  в  учебном
процессе.
3.Обсуждение  творческих  работ  -  помогает  видеть  мир с  точки  зрения  других людей,
понимать их интересы. 
4.  Организация  выставок  детского  рисунка,  участие  в  конкурсах  ,выставках  мастеров
искусства. 

  Ценностные ориентиры.   

Приоритетная цель программы   -  духовно-нравственное развитие ребенка, формирование
у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об  истинной  человечности,  о
доброте  и  культурной  полноценности  в  восприятии  мира.
Программа  поможет  решить  следующие  учебные  задачи:  освоение  детьми  основных
правил  изображения;  овладение  материалами  и  инструментами  изобразительной
деятельности;  развитие  стремления  к  общению  с  искусством;  воспитательные  задачи:
формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения
контактировать  со  сверстниками  в  творческой  деятельности;  формирование  чувства
радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; творческие задачи:
умение  осознанно  использовать  образно  –  выразительные  средства  для  решения
творческой  задачи;  развитие  стремления  к  творческой  самореализации  средствами
художественной деятельности.

Направленность  на  деятельностный  и  проблемный  подходы  в  обучении  способствует
развитию  умения  экспериментировать  с  разными  художественными  материалами.
Понимать их свойства и возможности для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных  материалов  и  техник,  используемых  на  занятиях,  поддержит  интерес
учащихся начальной школы к художественному творчеству.

 



Программа  по  направленности  является  художественной,  по  функциональному
назначению – студийной. По времени реализации, программа рассчитана на 1год, всего 34
часа. Занятия учебных групп проводятся 1 раз в неделю, по 45 минут.

Направлена  на  обеспечение  дополнительной  подготовки  по  изобразительному
искусству. Задания практических занятий направлены на освоение языка художественной
выразительности станкового искусства  (живопись,  графика,  скульптура),  а также языка
декоративно-прикладного искусства (аппликация) и бумажной пластики.

Формы и режим занятий:  ведущей формой организации занятий является практическая
деятельность. Занятия проводятся во второй половине дня после уроков.

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и
дифференцированный  подход  к  детям.  Каждое  занятие  состоит  из  двух  частей  –
теоретической  и  практической.  Теоретическую  часть  педагог  планирует  с  учётом
возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.

В результате изучения курса должны быть достигнуты определенные результаты.

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе кружка:

· эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;

·  различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного языка;

· чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

·  уважительное  отношение  к  культуре и  искусству  других  народов нашей страны и
мира в целом;

·  понимание  особой  роли  культуры  и  искусства  в  жизни  общества  и  каждого
отдельного человека;

·  сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого  мышления,
наблюдательности и фантазии;

·  сформированность  эстетических  потребностей  —  потребностей  в  общении  с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

· овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;

· умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;



·  умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную  деятельность  и
работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач  данной  темы,  с  точки  зрения
содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности: 

· умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни;

·  овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  процессе
выполнения коллективной творческой работы;

· использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих  задач  в  процессе  поиска  дополнительного  изобразительного  материала,
выполнение  творческих  проектов  отдельных  упражнений  по  живописи,  графике,
моделированию и т.д.;

·  умение  планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  находить  варианты  решения  различных  художественно-
творческих задач;

·  умение  рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,  умение
организовать место занятий;

·  осознанное  стремление  к  освоению новых знаний  и  умений,  к  достижению  более
высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  обучающихся  в  художественно-
творческой  деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения
учебного предмета:

-  развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в  пространственных
формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,
скульптура), декоративно-прикладных. 

-приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных
техниках  в  различных  видах  визуально-пространственных  искусств,  в  специфических
формах художественной деятельности; 



-развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,
освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки
произведений  искусства;  формирование  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности; 

-  развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Планируемые результаты.                                                                                      
Личностные универсальные учебные действия.

У обучающегося будут сформированы:
-  широкая  мотивационная  основа  художественно-творческой  деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
-  интерес  к  новым  видам  прикладного  творчества,  к  новым  способам

самовыражения;
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий

и материалов;
-  адекватное  понимания  причин  успешности/неуспешности  творческой

деятельности;
Обучающийся получит возможность для формирования:
-  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания  необходимости

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания;
-  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  творческой

деятельности;

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
-  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в

незнакомом материале;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся смогут:



-  допускать  существование  различных  точек  зрения  и  различных  вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;

-  учитывать  разные  мнения,  стремиться  к  координации  при  выполнении
коллективных работ;

- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
-  с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать  партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- владеть монологической и диалогической формой речи.
-  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-  осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения  художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

-  использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения  познавательных  и
творческих задач и представления их результатов;

- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- подводить под понятие;
- устанавливать аналогии;
-  Проводить  наблюдения  и  эксперименты,  высказывать  суждения,  делать

умозаключения и выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  использованию  методов  и  приёмов  художественно-творческой  деятельности  в

основном учебном процессе и повседневной жизни. 



II.  Учебно - тематическое  планирование.

№ Название разделов и тем Всего
часов

Количество часов

теория практика

1. Введение. Чем и как работает художник.                                                                                                   1ч. 1ч. -

2. Основы рисунка. 7ч. 1ч. 6ч.

2.1 Знакомство с графическим материалом.      1ч. 1ч. -

2.2 Рисование с натуры простых предметов. 1ч. - 1ч.

2.3 Рисование с натуры геометрических фигур 1ч. - 1ч.

2.4 Знакомство с техникой рисования 
цветными карандашами.  

1ч. - 1ч.

2.5 От наброска до картины.  Натюрморт  с 
фруктами.

1ч. - 1ч.

2.6 Наброски веток деревьев, цветов. 1ч. - 1ч.

2.7 Закрепление представлений о значении 
ритма, контраста тёмного и светлого пятен
в создании графического образа.                  

1ч. - 1ч.

3. Живопись. 9ч. 1ч. 8ч. 

3.1 Основы цветоведения. 1ч. 1ч. -

3.2 Составление цветовой гаммы.  1ч. - 1ч.

3.3 Натюрморт в теплой и холодной цветовой 
гамме.  

1ч. - 1ч.

3.4 Пейзаж. Отражение в воде. 1ч. - 1ч.

3.5 Пейзаж. Туманный день. 1ч. - 1ч.

3.6 Техника гуаши. Цветовая палитра. 1ч. - 1ч.

3.7 Техника гуаши. Раздельный мазок. 1ч. - 1ч.

3.8 Техника гуаши. Эскиз композиции. 1ч. - 1ч.

3.9 В царстве Королевы Нежности. В царстве 
черного цвета

1ч. - 1ч.

  4. Бумагопластика. 4ч. - 4ч.

4.1 Знакомство с выразительностью 
силуэтного вырезания формы.

1ч. - 1ч.

4.2 Углубление представлений о получении 
объёма с помощью мятой бумаги.                

1ч. - 1ч.



4.3 Весёлый зоопарк. 1ч. - 1ч.

4.4 Праздничный букет. 1ч. - 1ч.

5. Декоративно-прикладное искусство.   6ч. 2ч. 4ч.

5.1 Древние образы в современных народных 
игрушках.

1ч. 1ч. -

5.2 Дымковская и филимоновская игрушка. 1ч. - 1ч.

5.3 Орнаменты народов мира. 1ч. 1ч. -

5.4 Орнамент русской народной вышивки. 1ч. - 1ч.

5.5 Симметрия в орнаменте. Вырезывание. 1ч. - 1ч.

5.6 Симметрия в орнаменте. Орнамент в 
квадрате и круге.

1ч. - 1ч.

6. Скульптура. 2ч. - 2ч.

6.1 Развитие навыка использования основных 
приёмов работы со скульптурными 
материалами — глиной и
пластилином.

1ч. - 1ч.

6.2 Работа с пластикой плоской формы 
(изображение листьев),
изучение приёмов передачи в объёмной 
форме фактуры.

1ч. - 1ч.

7. Нетрадиционные материалы и техники. 4ч. - 4ч.

7.1 Работа с природными материалами. 1ч. - 1ч.

7.2 Волшебная корзина. Панно из пластилина. 1ч. - 1ч.

7.3 Весна-красна. Монотипия. 1ч. - 1ч.

7.4 Волшебная нитка. Техника изонити. 1ч. - 1ч.

8. Оформление отчетной выставки работ. 1ч. - 1ч.

Итого 34ч.

 

 III. Содержание дополнительной образовательной программы

1.Чем и как работает художник.                                                                                                 
Правила техники безопасности в изостудии. Знакомство  с выдающимися мастерами 
искусства. Художественные материалы и их применение.                                                         
2. Основы рисунка.                                                                                                                        



2.1. Знакомство с графическим материалом.                                                                                
2.2. Рисование с натуры простых предметов. Последовательное рисование предмета, 
пропорции. Соотношение частей и целого.                                                                                  
2.3. Рисование с натуры геометрических фигур. Перспектива круга и квадрата. Свет и 
тень. Понятие тона.                                                                                                                          
2.4. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами.  
2.5. От наброска до картины.  Натюрморт с фруктами. Последовательность выполнения 
натюрморта.  От общего к частному. Освещение в натюрморте. Светотеневая 
моделировка.                                                                                                                                    
2.6.  Наброски веток деревьев, цветов. Рисование углем, пастелью.                                         
2.7.  Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного и светлого пятен в 
создании графического образа.                                                                                                      
3.Живопись.                                                                                                                                    
3.1.  Основы цветоведения. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о 
тёплых и холодных,о контрасте тёплых и холодных цветов.                                                     
3.2. Составление цветовой гаммы.  Сближение цвета. Понятие колорита.                               
3.3. Натюрморт в теплой и холодной цветовой гамме.  Цветовой круг, гармоничное 
сочетание цветов.                                                                                                                             
3.4.Пейзаж.Отражение в воде. Выполнение пейзажа в технике монотипия. 
Последовательность нанесения цветовых пятен, принцип симметрии.                                     
3.5. Пейзаж. Туманный день. Работа акварелью «по сырому», а-ля прима».
3.6.Техника гуаши.  Цветовая палитра. Смешивание цветов на палитре. Упражнения на 
смешивание цветов, составление цветовой гаммы.  
3.7. Техника гуаши. Раздельный мазок. Оптическое смешение цвета. Работа тремя 
основными цветами. Упражнения.
3.8. Техника гуаши. Эскиз композиции. Создание живописной композиции в технике 
раздельного мазка. Сюжет и композиция.
3.9. В царстве Королевы Нежности. В царстве черного цвета.                                                   
4.Бумагопластика.                                                                                                                         
4.1.  Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором                 
в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 
образовавшаяся после вырезания дырка.                                                                                      
4.2. Углубление представлений о получении объёма с помощью мятой бумаги.                    
4.3. Весёлый зоопарк. Принципы сгибания, вырезывания бумаги. Выполнения фигурок 
животных.                                                                                                                                         
4.4.  Праздничный букет. Выполнение объемных цветов из бумаги, составление 
композиции.                                                                                                                                      
5.Декоративно-прикладное искусство.                                                                                      
5.1. Древние образы в современных народных игрушках.
5.2.Дымковская и филимоновская игрушка.
5.3. Орнаменты народов мира. Универсальные древние знаки и символы. Орнамент 
Египта. Древней Греции. Выполнение орнамента по образцу.
5.4. Орнамент русской народной вышивки. Древние мотивы в народном орнаменте. 
Выполнение орнамента для украшения салфетки, полотенца.
5.5. Симметрия в орнаменте. Вырезывание. Выполнение орнаментов из цветной и черной 
бумаги. Закладки для книг.
5.6. Симметрия в орнаменте. Орнамент в квадрате и круге. Выполнение орнаментальной 
росписи шкатулки, тарелки.
6. Скульптура.
6.1. Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление,
заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином.
6.2. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев),
изучение приёмов передачи в объёмной форме фактуры.



7.Нетрадиционные материалы и техники.                                                                               
7.1.  Работа с природными материалами. Разнообразие природных материалов 
расширяется введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, 
косточек, семян и т.д.                                                                                                                      
7.2. Волшебная корзина. Панно из пластилина.
7.3. Весна-красна. Монотипия.
7.4. Волшебная нитка. Техника изонити.
7.5. Витраж.                                                                                                                                      
8.Оформление отчетной выставки детских работ.  Организация и обсуждение 
выставки работ учащихся. При организации выставки педагог активизирует общение 
детей, чтобы они могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они 
узнали на занятиях.
                                                                                                                                                           
IV. Материально- технического обеспечение.
   
- компьютер;
- мультимедийный блок;
- альбомы для рисования, листы формат А3, цветная бумага, папки для бумаги;
- пастель, фломастеры, карандаши простые, карандаши цветные, палитра;
- ножницы, точилки;
- гуашь, акварель

V  .     Учебно-методическая литература  .   

• Григорьев Д.В. внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор:  
пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2012.
• Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 
[В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2014.  
•  П.П. Гнедич История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. –М.:Эксмо, 2009.  
•  Изобразительное искусство: предметная неделя в школе/сост. О.В. Свиридова-
Волгоград: Учитель, 2010 - 185с.
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