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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  

образовательном процессе. 

Программа  учебного  предмета  «Изобразительное творчество»  разработана  на  

основе «Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  а  

также  с  учетом  многолетнего  педагогического  опыта  в  области преподавания  

изобразительного  искусства  в  детских  школах  искусств.   

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-

творческой и практико-ориентированной. 

В целом занятия декоративно-прикладным, изобразительным искусством и лепкой 

в рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим 

миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании 

художественной среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать различными 

доступными материалами, что развивает их творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития 

ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в изобразительно-творческой 

деятельности в целом. 

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. 

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей – 6-7 лет. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Программа по предмету «Изобразительное творчество» рассчитана на 1 год 

обучения.  Аудиторные занятия – один академический час в неделю. 

 

3.Объем учебного времени 
 

Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 

«Изобразительное творчество»   для детей 6-7 лет, предполагает занятия в количестве 1 

часа в неделю. Всего в году 36 учебных недель, 36 часов. 

Кроме  аудиторных  занятий  предполагается  объем  времени  на самостоятельную  

работу  обучающихся,  который  определяется  с  учетом методической  целесообразности  

и индивидуальных  способностей  ученика.  Продолжительность   самостоятельной 

работы составляет 2 часа в неделю. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Изобразительное творчество» составляет 108 

часов.  

Из них: 36 часа – аудиторные занятия, 72 часа – самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 

 

Всего 

часов 

Полугодия 1 2  

Количество недель 16 20  

Аудиторные занятия (часы) 16 20 32 

Самостоятельная работа 

(часы) 

32 40 72 

Максимальная учебная 

нагрузка (часы) 

48 60 108 

 

 

5. Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:   
Мелкогрупповая  (численностью от 8 до 12 человек), продолжительность урока - 30 

минут. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Самостоятельная  (внеаудиторная)  работа  может  быть  использована  на 

выполнение  домашнего  задания  обучающимися,  посещение  ими  учреждений культуры 

(выставок, галерей,  музеев и т. д.), участие в творческих мероприятиях, конкурсах и 

культурно-просветительской деятельности школы. 

 

6. Цель и задачи учебного предмета  

«Изобразительное творчество»   

Цель и задачи учебного предмета 

развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе 

формирования начальных знаний, умений и навыков в рисовании, декоративно-

прикладном искусстве, лепке. 

Задачи учебного предмета: 

• развитие устойчивого интереса детей к различным видам изобразительной 

деятельности; 

• формирование умений и навыков работы с различными художественными 

материалами и техниками; 

• знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

• формирование знаний об основах цветоведения; 

• формирование знаний о правилах изображения окружающего мира по памяти и с 

натуры; 

• развитие творческой индивидуальности учащегося, 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  

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический; 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

• игровой. 

 

8.  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного 

предмета «Изобразительное творчество».   

Материально-техническая  база соответствует  санитарным  и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда.  Просторное  светлое  помещение,  стулья, столы, 

мольберты,  планшеты,  софиты,  доска,  натюрмортный  фонд,  наглядные  пособия по  

различным  техникам,  таблицы  основных  законов  композиции,  репродукции 

произведений классиков русского и мирового искусства, цифровые телевизоры. Каждый  

обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным  фондам школьной  

библиотеки.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  могут пользоваться  

Интернетом  с  целью  изучения  дополнительного  материала  по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и 

дополнительной  учебной  и  учебно-методической  литературы  по изобразительному  

искусству,  истории  мировой  культуры,  художественными альбомами. Учебные 

аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым 

оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту детей, наглядными 

пособиями. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В распределении  учебного  материала  учтен  принцип  систематического  и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся 

применять  полученные  знания  и  умения  в  изучении  нового  материала. Содержание  

программы  учебного  предмета  «Изобразительное творчество»    построено  с  учетом 

возрастных особенностей детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Учебно-тематический план 

 Наименование 

темы 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

 

льная 

учебная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

работы 

Аудиторн

ые 

занятия 

  144 72 36 

 I полугодие 

1 «Черепашка». Формат и 
масштаб изображения. 

Урок  3 2 1 

2 «Коврик». Основные и 
составные цвета. 

Урок 3 2 1 

3 «Бабочка». Тёплые и 
холодные цвета. 

Урок 3 2 1 

4 Аппликация «Полет 
бабочек». Композиционный 
центр. 

Урок           3           2           1 

5 «Подводный мир». 
Выделение композиционного 
центра. 

Урок 6 4 2 

6 Керамика «Рыбка». Лепка из 
пласта. 

Урок 3 2 1 

                  
7 

Керамика «Горшочек для 
кактуса». Лепка из жгута. 

 

Урок 3 2 1 

8 Аппликация «Осенние 
листочки». Симметрия. 

Урок 3 2 1 

9 «Барашка». Приёмы работы 
гуашью. 

Урок 6 4 2 

10 «Кошки». Образ. Урок 3 2 1 

11 Аппликация «Снежинки». 
Деккориррование. Способы 
складывания бумаги. 

Урок 3 2 1 

12 Витраж «Цветы».  Урок 6 4 2 

13 «Зимняя сказка». Пейзаж. Урок 3 2 1 

 II полугодие 



14 «Снегири». Знакомство с 
техникой по сырой бумаги. 

Урок 3 2 1 

15 «Зверюшка». Знакомство с 
техникой граттаж.  

Урок 3 2 1 

16 Аппликация «В лесу 
родилась елочка». 

Урок 6 4 2 

17 Керамика «Колокольчик» Урок 6 4 2 

18 «Птички». Рисование с 
натуры. 

Урок 6 4 2 

19 «Дракончик». Образ. Урок 6 4 2 

 

 

1. Годовые требования 

Программное содержание учебного года 

Цель: развивать важнейшее для творчества умение видеть, воспринимать и изображать 

художественные образы. 

Основные задачи: 

- ознакомить с приемами рисования красками, мелками, карандашами; 

- донести до понимания детей особенности языка искусства; 

- научить воспринимать художественные образы и выражать цветом, линией 

настроение, состояние. 

- знакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

- развивать воображение и образное мышление, наблюдательность и внимание; 

- совершенствовать владение художественными инструментами и материалами; 

Предполагаемый результат учебного года направлен на формирование у учащихся: 

- представлений о работе художника, о материалах и оборудовании, которое он 

использует; 

- первоначальных навыков изображения предметов, животных, человека, приемов 

украшения, срисовывания; 

20 «Городок». Городской 
пейзаж. 

Урок 9 6 3 

21 «Богатырь». Портрет. 
Создание образа. 

Урок 6 4 2 

22 «Деревенька». Деревенский 
пейзаж. 

Урок 9 6 3 

23 «Русская красавица». 
Создание образа в портрете. 

Урок 6 4 2 

И

т

о

г

о

 

з

а

 

г

о

д

: 

  
 

 

 

 

36 часов 

 



- понимания языка искусства. 

1.«Черепашка» 

Знакомство с форматом листа, масштабом изображения. Учить располагать 

рисунок на листе и выбирать формат. Познакомить с графическими материалами. 

Развивать фантазию и воображение. 

Материалы: бумага формат АЗ, фломастеры, маркеры. 

2.Тема: «Коврик» 

Познакомить детей с цветовым спектром. Научить получать из основных цветов 

(желтый, красный, синий) составные (оранжевый, фиолетовый, зеленый). Учить работать 

гуашевыми красками, кистью, пользоваться палитрой. 

Материал: гуашь, кисти, бумага формата АЗ, карандаш. 

3.Тема:«Бабочка» 

Научить рисовать бабочек. Познакомить с теплыми и холодными цветами. 

Закрепить навыки работы гуашью, кистью. Учить выбирать формат и располагать в листе 

изображение. 

Материалы: гуашь, формат АЗ. 

4.Тема: Аппликация «Полет бабочек» 

Познакомить с техникой аппликации из рваной цветной бумаги. Учить выделять 

композиционный центр. 

Материал: Цветная бумага, картон, клей. 

5.Тема: «Подводный мир» 

Научить рисовать рыб. Познакомить с техникой рисования пастелью. Закрепить 

навык выделения композиционного центра. Развить фантазию и воображение. 

Материал: масляная пастель, бумага формат АЗ. 

6.Тема: Керамика «Рыбка» 

Познакомить с техникой лепки из пласта. Научить работать с глиной, применять 

стеки. Учить получать различные фактуры, используя стеки и фактурные ткани. 

Материал: глина, стеки. 

7.Тема: Керамика «Горшочек для кактуса» 

Научить техники лепки из жгутиков. Продолжать знакомить с работой из глины. 

Закреплять навыки получения различных фактур. 

Материалы: глина, стеки. 

8.Тема: Аппликация «Осенние листочки» 

Учить вырезать симметричные фигуры. Научить работать ножницами. 

Продолжать учить выделять композиционный центр. 

Материал: цветная и белая бумага, ножницы, клей. 

9.Тема: «Барашка». 

Продолжать учить работать гуашевыми красками от пятна. Развить фантазию и 

воображение. 

Материал: гуашь, бумага формата АЗ 

10.Тема: «Кошки» 

Познакомить с жанром изобразительного искусства - портрет. Научить создавать 

образ кота. Развивать фантазию и творчество. 

Материал: гуашь, бумага формат АЗ. 



11.Тема: Аппликация «Снежинки» 

Познакомить со способами складывания бумаги. Продолжать учить выделять 

композиционный центр. 

Материалы: цветная и белая бумага, клей, ножницы. 

12.Тема: Витраж «Цветы» 

Научить рисовать различные цветы. Учить выполнять картон, будущего изделия 

(тарелка). Познакомить с техникой витраж. 

Материалы: фломастеры, маркеры, бумага формат АЗ, витражные краски, тарелка. 

13.Тема: «Зимняя сказка» 

Познакомить с жанром изобразительного искусства - пейзаж. Продолжать 

знакомить с холодными цветами и их оттенками. Продолжать учить работать гуашевыми 

красками. Развивать фантазию и воображение. 

Материал: гуашь, бумага формата АЗ 

14.Тема: «Снегири» 

Научить рисовать снегирей, передавать характерную окраску и мелкие детали. 

Познакомить с техникой рисования по сырому листу акварелью. Развивать фантазию, 

творчество, самостоятельность. 

Материал: Бумага А5, акварель. 

15.Тема: «Зверюшка» 

Научить работать в технике граттаж. Продолжать учить работать различными 

линиями, передавая образ зверька. 

Материалы: «волшебная бумага» формата А4, заостренная палочка. 

16.Тема: Аппликация «В лесу родилась елочка» 

Закрепить навыки работы вырезания симметричных форм. Продолжать знакомить 

с пейзажем. Развивать у детей эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к 

изображению ночного неба, елочки, лесных зверей. 

Материал: цветная бумага, картон, ножницы, клей. 

17.Тема: Керамика «Колокольчик» 
Научить лепить из пласта объемную форму. Учить создавать выразительный 

образ. 

Материал: глина, стеки, фактурная ткань. 

18.Тема: «Птички» 

Продолжать учить рисовать птиц. Учить компоновать на листе. Развивать фантазию, 

творчество. 

Материал: бумага формата АЗ, краски гуашь, кисти. 

19.Тема «Дракончик» 

Продолжать изучать технику работы масляной пастели. Учить выбирать формат и 

компоновать в листе. Развивать воображение и фантазию. 

Материал: масляная пастель, формат АЗ. 

20.Тема: «Городок» 

Учить рисовать городской пейзаж. Продолжать знакомить с теплыми цветами и 

их оттенками. Продолжать учить работать гуашевыми красками. Развивать фантазию и 

воображение. 

Материалы: гуашь, формат АЗ. 

21.Тема: «Богатырь». Продолжать знакомить детей с портретной живописью, 

учить передавать характерные особенности мужского лица. Развивать художественный 

вкус, самостоятельность. Вызывать у детей эмоциональное отношение к образу, уметь 

передавать в рисунке основные детали костюма богатыря. 



Материал: гуашь, кисти, бумага формата АЗ. 

22.Тема: «Деревенька» 

Учить рисовать деревенский пейзаж. Познакомить с техникой рисования 

цветными карандашами. 

Материал: цветные карандаши, бумага АЗ. 

23.Тема: «Русская красавица» 

Продолжать знакомить детей с портретной живописью, учить передавать 

характерные особенности женского лица. Развивать художественный вкус, 

самостоятельность. Вызывать у детей эмоциональное отношение к образу, уметь 

передавать в рисунке основные детали костюма русской красавицы. 

Материал: гуашь, кисти, бумага формата АЗ. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Изобразительное творчество»: 

 знание основных понятий в области изобразительного искусства; 

 первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства;  

 знания об изображении предметов с натуры и по памяти;  

 навыки работы с различными художественными материалами и техниками; 

 навыки применения различных художественных материалов и техник. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет в виде творческого просмотра по окончании I полугодия учебного года.  

Итоговая  аттестация учащихся проводится за рамками аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании II 

полугодия учебного года.  

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны:  

знать: 

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- свойства различных художественных материалов; 

уметь: 

- работать с различными художественными материалами и техниками; 

- раскрывать образное решение в художественно-творческих работах. 

Критерии оценки 

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. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Реализация программы учебного предмета «Изобразительное творчество» 

основывается на принципах учета индивидуальных способностей ребенка, его 

возможностей, уровня подготовки. 

Основным методом общения педагога с учеником является диалогическое 

общение. Диалоги между преподавателем и ребенком направлены на совместное 

обсуждение творческой работы и предполагают активное участие обеих сторон. Беседа 

является одним из основных методов формирования нравственно-оценочных критериев у 

детей. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует ее продуктивности. Программа знакомит учащихся с 

различными материалами и техниками, что способствует стимулированию интереса и 

творческой активности учащихся. 

В программе учтен принцип системности и последовательности обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и 

умения в изучении нового материала. Содержание программы составляют темы, которые 

разработаны исходя из возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от знакомства со свойствами художественных 

материалов, изучения основ изобразительного творчества до самостоятельного 

составления и решения работы в материале. 
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