
  

  



Пояснительная записка. 

И мир, где было все мертво,  

Задышит и придет в движенье,- 

Лишь стоит брызнуть на него  

Живой водой воображения. 

 

Программа «Изобразительное искусство» предназначена для детских объединений 

художественно – эстетической направленности. Программа является модифицированной, 

разработана на основе общеобразовательной программы под руководством и редакцией 

народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского, дополненая материалами 

учебных пособий: «лепка в начальных классах» Н.М. Конышева,  «Декоративно-прикладное 

творчество» Н.М.Никоненко, «Игрушки и поделки из бумаги» В.В.Выгонов, «Оригинальные 

картины из зерна» В.А.Кейлин, С.Е.Червинко, Д.М. Гаравская, А.А. Пицык, «Уроки развития 

воображения» А.Цукарь, «Учим детей чувствовать и создавать прекрасное» В.П.Копцев, «100 

поделок из бумаги» Г.И.Долженко, «207 лучших подарков своими руками» О.В.Белякова, 

«Природные дары для поделок и игры» М.И. Нагибина, «Забавные фигурки. Модульное 

оригами» Т.Проснякова. 

Современный человек прекрасно понимает мир ребенка – сложный комплекс 

зрительных, слуховых осязательных ощущений и эмоций. Чувственное восприятие мира 

захватывает ребенка, полностью владеет им, толкает к созиданию, поисковой деятельности, 

раскрывая творчески ее способности, заложенные в ребенка с рождения.  

Актуальностью программы является духовно-нравственного развития ребенка, т.е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Так же данная программа помогают 

личности открыть в себе творческие способности, развить технологическую, 

коммуникативную, социальную компетенции; освоить формирование самостоятельных 

навыков и методов исследовательской работы; способствует развитию самопознания, 

пониманию индивидуальных особенностей других людей. 

Цели: воспитание патриотизма через стимулирование творческой активности в 

процессе организации  экскурсий и занятий на улице 

Отсюда вытекают задачи: 

Обучающие:  

- ознакомить учащихся с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль 

с помощью эскиза, рисунка, объёмных или плоскостных форм; 

- формировать первоначальные умения учебно-исследовательской работы. 

Развивающие:  

- развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображение; 

- развивать мелкую моторику рук и глазомера; 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству мастеров 

разных поколений, художника-оформителя, дизайнера; 

Воспитательные:  

           - развивать коммуникативные способности детей; 

           - воспитывать интерес к декоративно-прикладному творчеству;  

           - формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

           - воспитывать любовь к родному краю, её природе. 

Отличительные особенности программы: основа программы - это умение работать с 

различными материалами. Программа обучения построена таким образом, что с первых же 

занятий дети видят конкретные результаты своего труда. Обучающимся, которые нуждаются, 



предлагается индивидуальная помощь. Учитываются возрастные и личностные особенности 

детей.  

Возраст детей: 7-13лет 

Сроки реализации: программа 1 года обучения «ИЗО»  

Режим реализации программы: программа рассчитана на 32 часа – 1 часов в неделю . 

Количество учеников в объединении – 12-16 чел. 

Формы и режим работы: учебное занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое 

упражнение), собеседование, консультация, практическое упражнение под руководством 

педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельное изготовление 

определённого изделия. 

Работа ведётся во второй половине дня. Большая часть времени отводится на практические 

работы, познавательный материал даётся через наглядное, практическое обучение, в 

доступной и интересной для учащихся форме. 

Ожидаемый результат:  

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения, правила техники безопасности; 

- инструменты и материалы; 

- условные обозначения; 

- способы работы с разнообразными материалами; 

- техники складывания, склеивания, лепки, резки, нанесения краски; 

- основы цветоведения; 

- последовательность изготовления изделий; 

- самостоятельно составлять композиции; 

- технологию выполнения изделия, его эстетическое оформление.  

- навыки художественной работы в различных видах искусства; 

- возможности художественных материалов 

 - образный язык искусства 

Учащиеся должны уметь: 

-соблюдать правила поведения на занятиях, правила ТБ при работе с  клеем, ножницами, 

циркулем, 

- правильно читать условные обозначения; 

- подбирать материалы для изготовления предмета; 

- выполнять основные элементы и узоры; 

- правильно соединять элементы между собой; 

- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

- создавать самостоятельно различные элементы и изделия; 

- выполнять  заключительную отделку готовых изделий. 

- фантазировать, воображать, проявлять их в художественной деятельности; 

- определять различные виды и жанры изобразительного искусства, декоративно- 

прикладного творчества; 

- уметь составлять самостоятельную композицию; 

- наблюдать, оценивать, анализировать окружающий мир глазами художника;  

На всех этапах обучения по данной программе учащиеся будут развивать: 

- внимание, память, мышление, пространственное воображение;  

- мелкую моторику рук и глазомер; 

- художественный вкус, творческие способности и фантазию,  

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе.  

Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, учащиеся будут применять в 

повседневной жизни. 

Формы подведения итогов: По окончанию курса учащиеся проектируют и выполняют 

зачётную работу, проводится тестирование или игровая викторина. Текущие работы и 

зачётная работа представляются на выставках и конкурсах городского и республиканского 

уровня. Это воспитывает у учащихся ответственность за качество своей работы.  

  



Учебно-тематический план  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Количество часов 

Форма 

контроля 

всего из них 

теорети

ческие 

практ

ически

е 

1. Эксурсионный 21 0 21 Опрос, беседа 

2. Просмотр видеоматериалов 11 4 7 
Опрос, 

викторина 

Итого 32 4 28  

 

Содержание программы:  

Раздел 1  

"Экскурсионный"  

Экскурсия –  это возможность показать ребенку, что жизнь за пределами 

школы интересна и увлекательна, и можно найти массу интересного и 

полезного там, где они даже не представляют. Также в процессе поездки дети 

получают бесценный опыт и навыки самостоятельных путешествий. Они 

становятся более уверенными в себе и открытыми для новых эмоций и 

впечатлений.  

Раздел 2  

"Просмотр видеоматериалов"  

Видео дают возможность лучше запоминать и усваивать материал, так как 

одновременно воздействуют на визуальный и слуховой каналы. Современным 

школьникам сложно воспринимать текстовую информацию. Показывая 

тематический ролик перед или после чтения параграфа,  вы поможете детям 

лучше усвоить написанное и закрепить материал.Видео может помочь 

«зацепить» учеников, искренне заинтересовать той или иной темой.В 

отдельных случаях, видео -практикум –  самостоятельный и уникальный 

материал, который поможет ученикам сразу  применять полученные 

знания.Просмотр видеороликов добавляет динамику и интерактивность в ход 

урока, превращает его из «допроса с пристрастием» в увлекательный процесс 

получения знаний.  

  



Календарно-тематическое планирование 

(1-е полугодие) 

Дата 

Количество 

часов 
Тема 

Примечание 

т п всего   

10.окт 0 1 1 
Экскурсия в школьный сад. Рисование 

ветки рябины.   

17.окт 0 1 1 
Экскурсия на водоем. Рисование «Речка 

осенью другая»   

24.окт 0 1 1 Экскурсия «Все краски осени»   

31.окт 0 1 1 
Экскурсия на природу. Рисование 

осенних листьев.   

Итого за 

октябрь:  
0 4 4 

    

07.ноя 0 1 1 
Экскурсия в лес. Рисование на тему 

«Ёжики в лесу»   

14.ноя 0 1 1 
Экскурсия в школьный музей. 

Рисование животных(экспонаты музея)   

21.ноя 0 1 1 
Выход на спортивное поле при школе. 

Рисование «Выпал первый снег»  
  

28.ноя 1 0 1 Просмотр видео «Дымковская игрушка» 

  

Итого за 

ноябрь:  
1 3 4 

    

05.дек 0 1 1 
Экскурсия в музей сельского быта. 

Рисование « Всяк мастер на свой лад»   

12.дек 0 1 1 
Выход на школьный двор. Рисование « 

Узоры снежинок»   

19.дек 0 1 1 
Выход на школьный двор. Рисование 

«Мороз рисует узоры»   

26.дек 1 0 1 

Просмотр видео «Птицы-наши друзья» . 

Рисуем птиц, которые остаются 

зимовать.   

Итого за 

декабрь: 
1 3 4   

  

Итого за 

полугодие: 
2 10 12   

  

 

  



Календарно-тематическое планирование 

(2-е полугодие) 

Дата 

Количество 

часов 
Тема 

  

т п всего   

09.янв 0 1 1 
Экскурсия на святой источник. Рисуем лес 

зимой. 
  

16.янв 0 1 1 
Экскурсия в школьный музей. Лепка из 

пластилина «Посуда»   

23.янв 0 1 1 
Просмотр видео «Гжельская роспись». Рисуем 

«Гжельскую вазочку»   

30.янв 0 1 1 
Просмотр видео «История возникновения 

русской матрёшки». Рисуем матрёшку. 
  

Итого за 

январь: 
0 4 4   

  

06.фев 0 1 1 
Поход в школьную библиотеку. Рисуем «Что 

за прелесть эти сказки!»   

13.фев 1 0 1 
Просмотр видео «Картинная галерея. Рисунки 

детей нашего района»   

20.фев 0 1 1 

Экскурсия в сельскую библиотеку. 

Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах. Рисуем портрет папы.   

27.фев 0 1 1 
Просмотр презентации о празднике 

Масленицы. Украшение самовара   

Итого за 

февраль: 
1 3 4   

  

05.мар 0 1 1 
Просмотр видео. Создание ветки мимозы из 

бумаги,ваты и клея.   

12.мар 0 1 1 
Экскурсия на школьный двор. Признаки 

весны.   

19.мар 0 1 1 
Просмотр видео «Весна идёт. Природа 

оживает»   

26.мар 1 0 1 
Презентация о праздновании Пасхи. Роспись 

шаблона пасхального яйца.   

Итого за 

март: 
1 3 4   

  

02.апр 0 1 1 
Экскурсия в весенний лес. Рисуем на тему 

«Умей увидеть прекрасное»   

09.апр 0 1 1 Просмотр презентации. Рисование бабочки. 
  

16.апр 0 1 1 
Экскурсия по родному селу. Рисунок на 

тему»Родина моя»   

23.апр 0 1 1 
Презентация «Знакомство с жанром 

натюрморта»   



30.апр 0 1 1 
Экскурсия в лес. Рисунки на тему « Птицы и 

птенцы»   

Итого за 

апрель : 
0 5 5   

  

07.май 0 1 1 
Экскурсия в музей военно-патриотического 

воспитания при школе   

14.май 0 1 1 Экскурсия в Галкин колодец.   

21.май 0 1 1 
Выход в школьный сад. Рисуем насекомых и 

растений нашего сада   

Итого за 

май: 
0 3 3   

  

Итого за 

полугодие: 2 18 
20 

    

Итого за 

год: 4 28 
32 
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