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Паспорт программы общеобразовательной программы дополнительного образования детей 

«Перед восхождением…» 

 

1. Объединение  Студия изобразительного искусства «Семицветик» 

2. Название программы  Дополнительная общеразвивающая программа 

«ПЕРЕД ВОСХОЖДЕНИЕМ…»»  

3. Направленность программы Художественная 

4. Ф.И.О. педагога работающего по 

программе  

Рогожкина Надежда Васильевна 

5. Продолжительность программы  1 год 

6. Возраст обучающихся  Младший и средний школьный возраст 

7. Общеобразовательная область  Искусство, этика, эстетика, социальная педагогика. 

8. Авторство Рогожкина Надежда Васильевна 

Бочарова Виталина Викторовна 

9. Организация содержания  Комплексная 

10. Состав обучающихся Однородный, возможен смешанный, с детьми ООП, с ОВЗ 

11. Уровень освоения  1 год обучения общекультурный (ознакомительный) 

 

12. Форма организации 

образовательного процесса 

Очная, с возможностью применения дистанционных 

технологий. 

13. Особенности организации 

образовательного процесса 

Традиционная 
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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Перед восхождением…» студии 

изобразительного искусства «Семицветик» по направленности соответствует художественному 

профилю программ дополнительного образования детей.  

Программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения России № 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №41 от 04.07.2014 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31марта 2022 г. № 678-р; 

- Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые), разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации в 2015 году; 

- Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей (из письма 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 №06-1844); 

- Паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 14.12.2018 

губернатором Костромской области С.К. Ситниковым; 

- Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» утверждён 

постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

- Локальные акты Учреждения. 

Программа с изменениями и дополнениями реализуется с 2004 года. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность образовательной программы обусловлена 

тем, что реализуется в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства.
1
 

Каждый ребенок нуждается в творческой реализации. Любопытную детскую душу интересует 

все, что его окружает. Благодаря занятиям в студии изобразительного искусства удовлетворяется 

творческое любопытство начинающих художников, на основе системы специальных знаний. Можно 

сказать, что такие занятия  являют собой один из этапов художественно-эстетического и социального 

развития самостоятельной творческой личности, познания окружающей действительности и 

развития знаний, практических навыков в сфере изобразительного искусства. 
 

Образовательные потребности удовлетворяются посредством реализации и развития 

способностей детей, а также получения специальных знаний в условиях  студии изобразительного 

искусства. Программа для ребёнка актуальна, так как реализует его потребности, в силу возрастной и 

социальной ситуации.  Детям нравится рисовать, это желание является искренним и позволяет 

посредством изобразительной деятельности передать свои чувства,  впечатления и отношение к 

изображаемому.  

Отличительная особенность программы «Перед восхождением…» состоит в том, что все 

теоретические знания, включенные в содержание программы, апробируются в творческой практике, 

преобразуются в познавательный, коммуникативный, социальный опыт самореализации в различных 

видах изобразительной деятельности. Программа имеет логическое разноуровневое построение 

педагогического процесса с учетом потребностей, возможностей, возрастных и индивидуальных  

особенностей обучающихся, а также - педагогического и творческого опыта.   Педагог не просто 

обучает, но и помогает раскрыть и развить творческий потенциал ребенка, учит  его 

                                                 
1
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взаимодействовать в коллективе, вдохновляться, находить креативные решения, реализовывать 

проекты, открывать новые перспективы развития, обогащаться нравственно, уметь отличать 

истинное искусство от массовой низкопробной культуры. 

В качестве отличительных особенностей программы необходимо отметить следующие:  

1. Создание пространства общения – специального места, предназначенного для общения, 

особой обстановки, способствующей целевому общению, где можно глубже раскрыться, не теряя, а 

находя для себя что-то новое в себе, где создаются определенные условия для формирования основ 

воспитания и формирования личности; 

2. Эволюция личностных качеств. Проявление личностных качеств воспитанников отражается 

в эволюции предъявляемых ими к себе задач в направлении формирования и развития творческого 

самосознания, саморазвития, совершенствования своей личности.Приобретаются навыки 

социального взаимодействия в совместной деятельности, развивается мотивация детей на 

успешность и психологическую комфортность, становятся приоритетными такие нравственные 

ценности, как доброта, отзывчивость, уважение к другим, ответственность, трудолюбие, активная 

позиции в коллективных делах на благо социума. 

3. Средства и методы достижения воспитательных результатов лежат в сфере 

нравственно-эстетического воспитания, социальных контактов, воспитания через труд, создания 

ситуаций успеха, признания значимости каждого члена коллектива и результатов его деятельности. 

Ключевыми составляющими воспитательной деятельности являются: практика коллективной 

творческой деятельности; практика индивидуальной работы.  

 

В основу программы заложены принципы:  

- постепенность и системность развития;  

- создание необходимых условий личностного формирования; 

- возможность совершать ошибки;  

- поощрение и награды; внимательное и уважительное отношение; 

- возможность пробовать себя в различных направлениях деятельности; 

- целесообразность и логическое поэтапное построение образовательного процесса. 

Участники обучения – дети младшего школьного возраста.  В этом возрасте ведущей 

деятельностью является учение (по Д.Б. Эльконину). «С началом школьного обучения мышление 

выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка» – Л.С. Выготский.  С развитием мышления 

связаны перестройка памяти и восприятия на более высокий уровень регулируемых действий. 

Мыслительные процессы конкретизируются и регулируются. 7-8-9лет – возраст, когда дети 

начинают самостоятельно рассуждать, анализировать и делать несложные выводы. Учебная 

деятельность планируется, как и ее результат. Появляется самоанализ. Так же младшие школьники 

начинают активно понимать свои возможности, способности и потребности. Легко и быстро 

усваивают нормы морали и правила поведения в обществе. Кроме того, приходит осознание и 

сопоставление затраченных усилий и полученного результата. Понимают, что успех зависит во 

многом от них самих. Младший школьный возраст характеризуется яркостью эмоциональной сферы 

восприятия и мышления.  

Из всего вышесказанного, мы понимаем, что именно в младшем школьном возрасте лучше всего 

проявляются и расширяются творческие способности и желания. В том числе и в изобразительном 

искусстве. Рисование становится не только любимым видом деятельности, но и приводит к развитию 

психоэмоциональной сферы  и в целом личности ребенка,  а так же его познавательной активности. 

 В младшем школьном возрасте так много всего хочется попробовать и успеть.  Именно на это 

направлена деятельность учреждений дополнительного образования, в том числе и занятия в студии 

изобразительного искусства.  

«Драмкружок, кружок по фото,  

Хоркружок – мне петь охота, 

За кружок по рисованью 

Тоже все голосовали…» (А. Барто) 

Что касается ситуации обучения в художественных школах, следует отметить, что, хотя в них и 

существуют подготовительные классы, но очень редко они рассчитаны на детей 7-9 лет. Образование 

в художественных школах имеет, скорее, профессиональную направленность и рассчитано на 

обучающихся более старшего возраста. Основной  целью обучения является поступления в высшие и 

средние учебные заведения художественного профиля.  Отсюда меньше внимания творческой 
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реализации, самопознанию и определению себя. Говоря о школьных программах по 

изобразительному искусству, мы видим, что они  направлены на получение базовых 

стандартизированных и минимальных знаний в данной области. Поэтому обучение в студии 

изобразительного искусства призвано послужить качественной отправной точкой для творческой 

реализации личности ребенка, а также может быть стартовой площадкой в профессиональном 

самоопределении. 

 Замечательной особенностью занятий в студии является проведение ежегодного пленэра. 

Пленэр (фр. plen air – «открытый воздух») - в живописи воспроизведение изменений воздушной 

среды, обусловленных солнечным светом и состоянием атмосферы (Современная энциклопедия). 

Основой такой деятельности  является  изучение натуры для ее дальнейшего наиболее точного 

воспроизведения. Это практическое занятие в условиях естественной освещенности и строго по 

желанию обучающихся. Данный вид деятельности еще мало используется в учреждениях 

дополнительного образования, хотя в художественных школах является обязательным. Такая 

практика качественным образом сказывается на процессах обучения и создает положительную 

динамику усвоения, закрепления и применения полученных знаний. Пленэр создает положительные 

эмоции, обогащает знания об окружающей среде и возбуждает интерес к ее изучению и охране, 

улучшает творческую мотивацию.   

Все вышесказанное и определяет потребности общества и государства, а также  

необходимость формирования культурной среды и ее интеграции во все сферы жизни и мировую 

культуру. Именно развитие общего культурного уровня стало одной из актуальных задач 

программы. Но отметим, что это не имеет отношение к массовой культуре, которая сейчас, к 

сожалению, на низком уровне. Отсюда может возникать некоторая неразбериха. В этом и 

заключается святая обязанность педагога – научить, подсказать правильные ценности и эталоны в 

изобразительном искусстве, культуре и нравственности, привить чувство прекрасного и настоящего.  

«Красота — святое. Что не свято, то не красота. Борьба святого с грехом — это борьба красоты 

с безобразием, формы с хаосом, бытия с небытием, света с тьмою... Красота — свет, созидание, 

творчество, вечность, жизнь...» –  так писал наш земляк - Ефим Честняков  (талантливый 

художник, сказочник, поэт, педагог, режиссёр). 

Название программы «Перед восхождением…» четко отражает ее идею. Сравнивается образ 

спортсменов-альпинистов, наметивших преодоление высоты, с образом обучающегося, который 

тоже преодолевает препятствия на пути к получению знаний, опыта и творческой реализации. И, 

безусловно, достигает намеченных вершин. Это восхождение символизирует творческий путь 

ребенка в изобразительном искусстве, который осуществляется на занятиях в изостудии и его 

последующем профессиональном росте и самоопределении. Благодаря этому, ребенок уже сам 

может определить использовать ли ему в дальнейшей жизни это направление или его ждут новые 

прекрасные творческие дороги.   

Общеобразовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей детей. 

Программой «Перед восхождением…» предусматриваются вариативные образовательные 

маршруты: 

1 - Через коррекцию сроков реализации программы. 

Общеобразовательная программа рассчитана на 4 года обучения и учитывает индивидуальные 

способности (каждый ребенок имеет разный уровень мотивации к процессу самовоспитания и 

самообразования, определенный уровень способностей в разных областях деятельности). В 

зависимости от этого срок обучения может быть увеличен. 

Всех воспитанников можно условно разделить на несколько групп в соответствии с 

имеющимися способностями и особенностями личности:  

 основная группа детей имеющих необходимые знания, умения навыки, необходимый уровень 

мотивации; 

 дети со слабыми способностями, недостаточным уровнем развития необходимых качеств, 

имеющие недостаточный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети с низкой мотивацией к обучению, самооценкой, имеющих недостаточный уровень знаний, 

умений, навыков; 

 дети, имеющие хорошие способности, высокий уровень мотивации к обучению, имеющие 

оптимальный уровень знаний, умений, навыков. 

 дети «группы риска», находящиеся под воздействием некоторых нежелательных факторов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС); 
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 дети с ограниченными возможностями, 

 одаренные дети. 

Возможность постепенного увеличения сроков освоения общеобразовательной программы 

предполагается для следующих категорий воспитанников: 

 для воспитанников, которые не могут осваивать программу в том же темпе, что основная масса. 

Для этой категории воспитанников по согласованию с родителями возможно обучение с 

использованием дополнительных часов, индивидуального подхода к ребёнку; 

 для воспитанников, имеющих оптимальные способности, и проявляющие повышенный интерес, 

к какому-либо направлению деятельности, срок пребывания в детском объединении 

увеличивается за рамками основной программы через освоение вариативных частей 

программы. 

2 – Через индивидуальную работу. 

 С одаренными детьми. 

Основная задача педагога при работе с одаренными детьми - создание условий для 

самореализации и дальнейшего самоопределения в выбранных областях деятельности. Для 

одаренных обучающихся и детей имеющих оптимальные способности используются следующие 

формы: занятия по индивидуальным планам; участие в конкурсах, фестивалях различных уровней; 

включение в проекты исследовательского и прикладного характера, социальное творчество. 

 С обучающимися, находящимися в ТЖС.  

Наиболее эффективными способами педагогической поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, являются: индивидуальные беседы, тренинги для группы детей и 

родителей, имеющих схожие проблемы; различные виды вечеров; включение в проектную, 

творческую деятельность, социальное творчество.  

Эффективными приемами являются: доверительная беседа, совет, акцент на достоинства 

ребенка, проекция результата, обсуждение на равных. Не менее важным является «культурное 

самоопределение» детей группы риска (ТСЖ). С обучающимися, проживающими на удаленном 

расстоянии и не имеющих возможностей частого посещения учебных занятий. 

Распространенной формой взаимодействия с данной группой обучающихся выступает 

дистанционное обучение, консультации. 

3 – Через творческую, познавательную, проектную деятельность. 

В рамках проектов используются следующие технологии: технология использования метода 

«проект внутри проекта»; информационно-коммуникационные технологии; технология 

коллективной творческой деятельности; технология активных методов обучения (игровых методов); 

технология использования исследовательского метода; обучение в сотрудничестве; система 

инновационной оценки «Портфель ученика,  компьютерные телекоммуникации - дистанционное 

общение. 

4 – Через социальное творчество. 

Суть социального творчества – его педагогический аспект, заключается в возможности 

«самостоятельно создать социально значимый проект, стать субъектом деятельности». В детском 

объединении социальное творчество направлено на общественные отношения и осуществляется с 

учетом интересов всех вовлеченных в этот процесс сторон – детей, педагога, родителей, социума.  

Практика взаимодействия с родителями. Условием эффективности реализации 

дополнительной общеобразовательной программы является активная позиция всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагога. Включение родителей в образовательную 

программу осуществляется через создание групп в мессенджерах. Для многих детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, общение с добрыми, умными взрослыми – это спасение и вектор 

развития, та социальная среда, в которой ребенку комфортно и безопасно, в которой он находит 

примеры для подражания, может советоваться, чувствовать себя на равных с взрослыми. Основной 

целью совместной деятельности взрослых  является воспитание детей. 

Программа изостудии «Семицветик» стабильна из года в год по своему идейному замыслу и 

пластична в творческих направлениях и социальной деятельности. Допустима их частичная замена 

или расширение тематического ассортимента в соответствии с запросами приходящих ребят и 

возможностями педагога. 

 

Цель программы – создание необходимых условий для  формирования у обучающихся 

возможности творческого роста, социализации и самоопределения.  Освоение и применение навыков 
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в области изобразительного искусства, направленных на  обогащение и расширение опыта 

художественно-творческой деятельности обучающихся,  посредствам внедрения комплексной 

системы знаний и использования современных технологий обучения. 

Возможна реализация программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

Цель программы не предусматривает специальную подготовку в искусствоведческой сфере. 

Основной задачей является получение базовых знаний и художественно-творческих навыков. 

Творческие способности даны человеку от природы и важно вовремя их распознать и развить. В 

сфере изобразительного искусства это достигается  постепенно, путем проб и ошибок, освоения 

различных техник, понятий и способов работы с различными материалами. Педагог является 

связующим звеном между талантом ученика и возможностью его реализации в полной мере. Важно 

не только раскрыть, но и поддержать ту составляющую, тот интерес, который является мотивацией 

на пути достижения целей и раскрытия всего творческого потенциала. А значит, очень важна 

составляющая успеха, который складывается из совместной упорной деятельности педагога и 

ученика. Целью программы также является создание ситуации успеха для каждого обучающегося. 

 

Цель реализуется через решение задач на личностном, предметном и метапредметном уровнях: 

Для реализации данной цели на стартовом уровне (1-й год обучения) необходимо решить 

следующие педагогические задачи: 

Личностные: 

- воспитание нравственных качеств; 

- формирование интереса к изобразительной деятельности; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме;  

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- формирование чувства коллективизма; 

- воспитание ответственности и дисциплинированности; 

- воспитание активности, уверенности в себе. 

Метапредметные: 

- активизация творческих способностей обучающихся; 

- раскрытие и развитие индивидуальных способностей; 

- развитие общего  и культурного кругозора; 

- оптимизация  развития каждого обучающегося в процессе рисования при использовании 

технических средств обучения;  

- развитие художественного и эстетического вкуса; 

- развитие художественного воображения и образного мышления; 

- развитие мелкой моторики и глазомера; 

- развитие внимания, зрительной, моторной и пространственной памяти; 

- развитие позитивного образа своего тела;    

- развитие художественных, социальных и эмоциональных качеств. 

            Предметные: 
- сформировать стойкий интерес к изобразительной деятельности; 

-сформировать художественную и общую культуру; 

- научить основам изобразительного искусства; 

- сформировать правильную посадку за столом и мольбертом; 

- знакомство с гигиеной рабочего места; 

- формирование аккуратности, ответственности, волевых и деловых качеств; 

-обучить правильным техникам,  приемам и специальной терминологии; 

-обучить ориентации в пространстве, работе с различными материалами; 

-сформировать умение анализировать изображение и работать над образом; 

- научить детей пользоваться ТСО (техническими средствами обучения) на занятиях;  

- дать понятия о специфике изобразительного искусства;  

- дать основные понятия об истории и основных особенностях изобразительного искусства, 

русской архитектуре, иконописи и т.д.  
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Сроки реализации программы 

Согласно программе, обучение в студии изобразительного искусства рассчитано на 1 год. В 

конце данного периода каждый обучающийся будет иметь определенный набор навыков и 

творческого опыта в сфере изобразительного искусства и согласно обусловленным задачам 

программы. 

Процесс обучения можно условно разделить на 2 этапа. На первом (ознакомительном) этапе 

ребенок входит в коллектив, определяет свой потенциал в изобразительной деятельности, 

получает базовые знания в данной сфере обучения. На втором этапе осуществляется более полное 

освоение специальных навыков и знаний и, конечно, творческая реализация, понимание своего 

места в сфере изобразительного искусства, качество освоения учебного материала, нравственный 

и духовный рост, процессы самоопределения и дальнейшего развития.  

 

Режим и формы занятий 

Адресат программы – дети младшего и старшего школьного возраста  (приблизительно 7-12 

лет). 

На занятия принимаются все желающие, в независимости от способностей по возрастному 

принципу. По результатам освоения программы, согласно запланированным результатам, 

обучающиеся переводятся на следующий год обучения. 

Режим занятий:  

Стартовый уровень (1 й год обучения). Занятия проводятся 2 раза по 2 академических часа (4 

часа в неделю), 144 часа в год.  

Продолжительность одного часа 40 минут, перерыв -10 мин. Форма проведения занятий - 

групповая.  

Форма обучения – очная, с возможностью применения дистанционных технологий 

(практические занятия; комбинированные – теория и практика; диагностические). 

Для одаренных детей с целью подготовки к конкурсам и выставкам предусмотрены  

дополнительные занятия в количестве двух часов в неделю (см. выше).  

Предусмотрены и упрощенные задания на занятиях для детей медлительных или имеющих 

низкий уровень изобразительных способностей. 

В обусловленных случаях реализация программы осуществляется с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Стартовый уровень 1 год обучения 

Предметные результаты: 

- приобретение начальных знаний и умений: 

- о цветовой гармонии, законах композиции, цели и направлении 

изобразительного искусства; 

- о пропорциях тела человека, животных и схемы их движения; 

- рисовать с натуры предметы, 

- различать жанры изобразительного искусства. 

- рисовать несложную композицию; 

- конструировать несложный орнамент; 

- владеть материалами изобразительного искусства - акварелью, гуашью, 

карандашами, ластиком; 

- сведений и практические навыки в декоративном творчестве: дизайне, пластилинграфии, 

народных промыслах; городецкая роспись, петриковская роспись, жостовский поднос, крутецкая 

деревянная игрушка, хохломская, гжельская росписи. 

- работы с материалами декоративного творчества: пластилином, природным материалом, 

бумагой, картоном, флористикой, используя их для воплощения замысла; 

- начальных навыков создания коллективных проектов. 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, аккуратность, умение организовать свое рабочее место; 

- выполнение правил здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих людей; 

-проявление своего отношения к произведениям искусства, эстетическое восприятие их; 
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-социальные компетенции: любовь к своим родным, семье, малой Родине, национальным 

традициям, умение выслушать другого человека, взаимодействовать с окружающими людьми, 

уважение культуры других народов; 

- сформированное эстетическое восприятие и устойчивый интерес к изобразительному 

искусству. 

Метапредметные результаты: 

сформированность: 

- мотивации к обучению, целенаправленной деятельности; 

- навыков работы в группе на основе взаимоотношений, сотрудничества; 

- наглядно-образного мышления; 

- чувства художественного ритма. 

 

Педагогический контроль 

       Проверка знаний происходит в начале, в середине и конце учебного года. Результаты проверки 

заносятся в журнал и протокол итогового контроля. Педагогическая диагностика, или  анализ и 

оценка уровня развития творческих способностей учащихся (входящий, промежуточный, итоговый 

мониторинг) проводится в сентябре, декабре, мае в форме: предварительного занятия рисования на 

свободную тему, итоговых, открытых занятий на первое полугодие и в конце года. По окончании 

учебного года каждый обучающийся представляет творческую работу, тему и материалы которой 

выбрал сам. Просмотр и анализ работ по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности 

проводятся после каждого занятия (мини - выставка), при максимально активном участии детей в 

данном процессе, а также участие в конкурсах на различном уровне. Домашние задания отсутствуют. 

Для родителей проводятся открытые занятия, разнообразные выставки детских рисунков (по 

направлениям, к праздникам). Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в 

документах: аналитическая справка, аналитический материал, видеозапись, журнал посещаемости, 

грамоты, дипломы, статьи: на сайт учреждения, обобщение опыта работы для печатных органов на 

различном уровне. 

 

Для подведения итогов реализации общеобразовательной программы используются 

промежуточные, итоговые формы.  

Форма подведения итогов Сроки проведения 

Промежуточные формы 

– Выставки в Музее изобразительного искусства студии 

«Семицветик». ноябрь, февраль, май 

 
– Творческие, праздничные вечера 

– Творческие отчёты по различным направлениям деятельности по итогам полугодия 

– Тестирование предварительное 
в течение учебного года 

– Тестирование промежуточное 

Итоговые формы 

– Конкурсы детского творчества  в течение учебного года 

– Тестирование в конце учебного года 

– Презентации творческих, социальных проектов.  

– Портфолио обучающихся в конце учебного года 

– Мониторинг индивидуального образовательного результата 

обучающихся  
1 раз в полугодие 

– Выставка детского творчества (ДЮЦ «Заволжье»)  апрель 

– Презентация материалов по программе летней занятости Июнь, июль 

 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Встреча со студией 

2 2  Предварительное тестирование 

2 Рисунок. 28 8 20 Анализ работы детей. Мини-выставка 

3  Живопись 30 8 22 Анализ работы детей. Мини-выставка 

4 Декоративная 

работа 

40      10 30 Анализ работы детей. Мини-выставка 

5 Композиция 26 6 20 Анализ работы детей. Мини-выставка 

6 Введение в 

историю 

искусства. 

8 8  Анализ работы детей.  

6 Знакомство с 

творчеством 

костромских 

художников 

6 6  Анализ работы детей.  

6 Основы дизайна 2 2  Анализ работы детей. Мини-выставка 

7 До свидания 2  2 Выставка. Тестирование. 

Итого: 144 часа (4 учебных часа в неделю) 

Учебно-тематический план индивидуальных занятий 

№ Название темы Всего часов Теория Практика 

 

1 

Занятия по выбранным направлениям творчества. 

Подготовка конкурсных работ 

 

48 
 

8 
 

40 

 

2 

Психологическое сопровождение обучающихся  

24 

 

10 
 

14 

Итого:  36 16 20 

 

Содержание программы 

I год обучения 

Встреча со студией 

Организационный сбор группы. Знакомство с правилами работы студии, с правилами поведения, с 

техникой безопасности, с инструментами.  

Рисунок 

Понятия: графика, «силуэт», «тон», «форма». Освоение графических материалов. Характер линии 

при создании различных образов. Штрих. Усиление и ослабление тона. Начальные сведения о 

пропорциях человеческой фигуры. 

Практическая работа: 

упражнения на линии, разные по характеру, линейный рисунок различных деревьев; 

рисование штрихом: упражнения по штриховке, рисование животных;  

упражнения на усиление и ослабление тона, тоновой рисунок «Кошачья семейка»; 

линейный рисунок. Задание-фантазия «Облака»; 

рисование с натуры углем «Комнатные цветы»; 

силуэтный рисунок тушью: веточки деревьев с натуры, 

линейный рисунок пером и тушью «Букашки-таракашки»;  

рисуем человека по представлению в любой окружающей обстановке  

Живопись 

Понятия: «живопись», «палитра», «основные и дополнительные цвета», «ахроматические цвета», 

«теплые цвета», «холодные цвета», «монотипия». Особенности работы с акварелью, гуашью. 

 Различные способы смешивания красок (механический и оптический). Работа мазками, «по-

сырому», набрызгом, послойным наложением цвета, в технике «монотипия». 

Практическая работа: 

упражнения на получение дополнительных цветов из основных различными способами; 

черный и белый цвет. Их взаимодействие с основными цветами.  
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Композиция «Осень» из палитры, работа раздельным мазком. Упражнения на передачу движения, 

состояния, мак по форме, рисование точками, получение нужного цвета и нужного тона способом 

раздельного мазка; 

теплые и холодные цвета «Бабочки из теплого и холодного царства»; 

набрызгивание «Букет»; 

живопись руками и пальцами, оттиски картоном «Обитатели морских глубин»; 

упражнения в рисовании деревьев с использованием различных способов – раздельный мазок, губка, 

отпечатки ластика и т.д.; 

изучение способа работы «по-сырому»  «Дождливый день» или «Мое любимое животное»; 

фотокопия: свеча, восковые мелки + акварель «Зимний пейзаж»; 

монотипия - отпечатки с бумаги, со стекла. Фантазирование.  

Декоративная работа 

 Понятия: «промысел», «орнамент», «вышивка», «кружево», «резьба по дереву», «аппликация». 

Приемы работы с различными материалами. Народные традиции и промыслы в искусстве.  

Практическая работа: 

изучение способов работы тушью: «по-сырому», монотипия, выдувание. Фантазирование; 

способ работы восковыми карандашами  с эффектом  потрескавшегося воска «Фреска с ангелом»; 

приёмы работы с гофрокартоном. Образы народного искусства «Сказочный зверь», «Сказочная 

птица», «Древо жизни» и др.; 

приемы работы с цветной бумагой. «Рваная» техника - «Животные», экспериментирование с 

разными видами бумаги. Скручивание, сминание - изготовление открыток, вырезанка - «Древо 

жизни» –коллективная работа; 

копирование орнамента в полосе - «Кружево» 

изучение техники - «воскография»; 

Композиция 

Понятия: «композиция», «композиционный центр», «формат», «ритм». 

Тематическое рисование в том числе и к конкурсам и упражнения. 

Практическая работа: «Зоопарк» - на выбор нужного формата; 

упражнения на выделение композиционного центра; 

Ритм. Составление орнамента. 

Введение в историю искусства 
Рассказы о художниках-сказочниках В. Васнецове,  И. Билибине, М. Врубеле и других. 

Знакомство с видами искусства; 

Рассказы о крестьянском быте, отдельных народных промыслах. 

Знакомство с творчеством костромских художников 

Посещение художественного музея, выставок профессиональных художников, выставок детского 

творчества. 

До свидания, студия! 

Диагностика усвоения образовательной программы учащимися за первый год обучения. Игра 

«Путешествие в страну изобразительного искусства». 

 

 

 

Условия реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Методическое обеспечение программы. 

Содержательным компонентом обучения изобразительной деятельности 

является: 

- эстетическое восприятие действительности; 

- восприятие произведений искусства; 

- практическая художественно-творческая деятельность. 

При реализации программы применяются следующие педагогические 

технологии: 

 Здоровьесберегающая технология. 

Создание на занятии здоровьесберегающей среды: 

 -построение занятий с учетом возраста обучающихся и принципов природосообразности; 
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-применение оптимального количества разных видов учебной деятельности и методов ведения 

учебного занятия; 

-предоставление обучающимся свободы в выборе видов учебной деятельности и средств, 

используемых при выполнении творческой работы; 

-применение на занятиях профилактической гимнастики для глаз и физкультминуток, динамических 

пауз; большое внимание уделяется правильной осанке обучающихся за столом и мольбертами; 

- создание положительного психологического климата на занятии. 

 Технология игрового обучения. 

В игре формируются творческие способности, волевые качества, нравственные установки личности, 

которые реализуются на занятиях в творческих играх: «Разноцветные квадраты», «Колорит», 

«Волшебная линия», «Художник - Критик». Развивающие у обучающихся психофизические 

процессы: внимание, память, воображение, фантазия, наблюдение, творческое мышление. 

Технология личностно-ориентированного обучения. 

Учет индивидуальных особенностей позволяет добиваться высоких результатов и направлен на 

саморазвитие и развитие творческого потенциала каждого ребенка. 

 Технология развивающего обучения.  

На занятиях изобразительного искусства обучающиеся ставят пред собой конкретную цель – 

овладение определенными техниками, работа разными материалами, выбор цветовой 

палитры. 

Обучение в сотрудничестве. 

 Познавательная деятельность проявляется в групповых дискуссиях, в процессе работы над 

проектами, становится самостоятельной коллективной деятельностью. Работа в группе позволяет 

подросткам научиться общаться. Обучение происходит как многоуровневое общение, которое 

предполагает деятельность – взаимодействие – общение – контакт. Такое общение социально, 

поскольку в процессе его воспитанники поочередно выполняют разные социальные роли: лидера, 

исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, исследователя и т.д.  

Технология исследовательского метода.  

В практике проектов используется исследовательская деятельность, направленная на выработку у 

обучающихся самостоятельных исследовательских умений, способствующих развитию 

познавательных творческих способностей и логического мышления. Исследовательская деятельность 

помогает подросткам учиться анализировать, формулировать в дальнейшем обоснованные выводы, 

выносить обоснованные оценки, а также применять полученные результаты на практике в 

стандартной и измененной ситуации. 

 Разноуровневое обучение предполагает индивидуальное и дифференцированное обучение, 

ориентированное на личность ребенка. Индивидуальное обучение реализуется через планы 

индивидуальной работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с одаренными 

детьми, детьми, требующими дополнительного педагогического сопровождения. 

Дифференцированное обучение обусловлено способностями обучающихся в основных направлениях 

деятельности программы, подразумевает индивидуальные образовательные маршруты, 

консультирование, педагогическое сопровождение, что обуславливает наличие индивидуальных 

часов в программе. Используя в своей педагогической практике разноуровневое обучение, 

руководствуюсь следующим: за критерий оценки деятельности  обучающегося принимаются его 

усилия по овладению материалом, творческому его применению. 

 Система оценки «Портфолио», которая позволяет формировать у воспитанников клуба 

способности к объективной самооценке – рефлексии. Для обучающегося «Портфолио» - инструмент 

самооценки собственного познавательного, творческого труда, рефлексии его собственной 

деятельности. Ребята учатся анализировать собственную работу, собственные успехи, объективно 

оценивать свои возможности и видеть способы преодоления трудностей, достижения более высоких 

результатов. Для педагога - инструмент создания условий по развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, формированию нравственных ценностей у воспитанника, индикатор 

способностей самореализации, самостоятельного мышления, формирование умений принятия 

подростком важных для себя решений. В этом процессе активное участие принимают родители и 

независимые эксперты. Таким образом, создается целостная картина объективного продвижения 

воспитанника в освоении общеобразовательной программе.  

 Информационно-коммуникационные технологии. 
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Использование ИКТ на занятиях изобразительного искусства существенным образом ускоряет 

передачу культурного мирового наследия в области искусства. Педагогом проводится анализ 

информации из сети Интернет. Информационно-коммуникативные технологии применяются на 

разных этапах общеобразовательной деятельности: при подготовке учебных занятий, 

воспитательных дел, в ходе учебных занятий, при представлении результата освоения 

общеобразовательной программы, использование интернет – ресурсов, телекоммуникации. 

Использование ИКТ в процессе обучения обусловлено решением задач в обучении 

познавательной, проектной, исследовательской, социальной деятельностью детей. ПК используется с 

разными целями: создание творческих работ с использованием программ – Microsoft Office (Word, 

Excel, Power Point), CorelDRAW, AdobePhotoshop, создание презентационных материалов, создание 

наглядных, дидактических материалов (видеоматериалы учебных, итоговых занятий), представление 

результата проектной, исследовательской деятельности, учета и контроля достижений обучающихся 

по результатам выполнения дополнительной общеобразовательной программы (оформление 

портфолио, карты индивидуальных образовательных результатов), оформление текущей 

документации. 

В настоящее время все большее значение приобретают такие возможности, как получение 

образования на расстоянии, общение обучающихся друг с другом, с педагогом как в рамках 

учреждения, так на муниципальном, региональном уровне и выше. Отсюда повышенный интерес к 

компьютерным телекоммуникациям (КТ). Интернет - это новые возможности в предоставлении 

образования за счет «виртуальной близости» в сети. С одной стороны предоставляет 

информационное поле, содержащую разнообразную педагогически ценную информацию, гипертекст 

в качестве средства навигации в этом поле, с другой – различные средства оживления восприятия: 

графика, звук, движение. Для обучающегося - интернет опосредованно помогает в создании 

презентаций, видеофильмов, организации социальных акций, информировании; общении друг с 

другом, педагогом и т.д. Для педагога - средства КТ позволяют обеспечить учебный процесс: учебно-

методическими материалами, обратной связью между педагогом и обучающимся, доступ к 

информационным системам, электронным библиотекам, информационным ресурсам. Использование 

КТ в общеобразовательной и внеучебной деятельности способствует: 

 организации на современном уровне проектной, исследовательской, творческой либо чисто 

самостоятельной прикладной практической деятельности партнеров с использованием 

самостоятельной практической и познавательной деятельности;  

 обеспечению оперативной консультационной помощи, возможности частичного дистанционного 

обучения детям, проживающим далеко от учебного учреждения; 

  удовлетворению потребностей педагога в самоподготовке, повышении квалификации, 

компетентности;  

 формированию у партнёров коммуникативных навыков, культуры общения; 

 развитию умений добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать, хранить и 

передавать ее с помощью современных компьютерных технологий;  

  культурному, гуманитарному развитию.  

 Технология коллективной деятельности. 

В групповых проектах, когда «работает» небольшой коллектив и в процессе его совместной 

деятельности, появляется совместный продукт. Отсюда развивается умение работать в коллективе. 

 Технология проектной деятельности.  

 Интегрирует в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентационные, 

исследовательские, поисковые и прочие подходы деятельности. Формирует регулятивные 

УУД (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, 

саморегуляцию). Проекты осуществляются на метапредметных занятиях, при составлении 

композиций, в различных техниках и видах изобразительного и декоративного творчества, создание 

индивидуальных исследовательских проектов. Использование технологий проектного метода 

направлено в большей степени на содержательный аспект образовательного процесса. Специфика 

общеобразовательной программы задает поисково-ориентированный, социально-направленный или 

прикладной характер проектов, реализуемых в объединении. Это предполагает создание конкретного 

продукта: художественные работы и фотографии; видеоклипы и презентации; музыкальные номера и 

концерты; литературные вечера; проекты разной направленности. 

Проектная детальность, как вектор общеобразовательной и познавательной деятельности 

лежит в плоскости индивидуальных образовательных потребностей ребёнка; способствует 
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формированию практических умений в творческом решении общих жизненно-практических задач; 

способствует созданию условий для социализации и самореализации подростков, обстоятельство, 

составляющее актуальность использования данных технологий, согласуется с «Национальной 

доктриной образования в РФ»; в ходе реализации проектов решаются задачи по повышению 

компьютерной грамотности обучающихся, навыков работы на ПК, умений ориентироваться в 

информационном пространстве для решения поставленных задач. 

В рамках проектов используются следующие технологии: технология использования метода «проект 

внутри проекта»; информационно-коммуникационные технологии; технология коллективной 

творческой деятельности; технология активных методов обучения (игровых методов); технология 

использования исследовательского метода; обучение в сотрудничестве; система инновационной 

оценки «Портфолио», компьютерные телекоммуникации. 

 Технология дистанционного обучения. 

Совмещает в себе использование специализированной  литературы в цифровом формате, 

применении технических средств и программ для занятий  на  видеоконференциях, а также создание 

групп в социальных сетях и месссенджерах.  

Социальное творчество. В детском объединении социальное творчество направлено на 

патриотическое воспитание, общественные отношения и осуществляется с учетом интересов всех 

вовлеченных в этот процесс сторон – детей, педагога, родителей, социума. В образовательном 

аспекте данный вид творчества рассматривается как: деятельность, направленную на поиск 

оригинальных идей, решений в нестандартных ситуациях; процесс осуществления социально 

значимой деятельности и создания уникального продукта; способ проанализировать, обобщить и 

использовать на практике свой жизненный опыт; способ получить опыт  через социальное 

взаимодействие с окружающими. По отношению к воспитанию социальное творчество содействует: 

сохранению ценностей, норм, традиций; способствует поддержанию межличностных отношений; 

положительным изменениям в межличностных отношениях, совместной деятельности и 

организационной культуре. По отношению к личности: реализация себя в сфере социальных 

отношений; сознательная ориентация по отношению к социальным ролям; формирование способов 

мышления и соответствующих способов поведения. Социальное творчество по отношению к 

обществу: позитивные изменения окружающей социальной среды; обеспечение и развитие сети 

социальных отношений, информационного обмена и взаимодействия, повышение личной 

значимости и привлекательности межличностных отношений.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации общеобразовательной 

программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

общеобразовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Дидактические материалы: 

-таблицы для игр: «Художники-композиторы», «Составь букет»; 

- пособия для занятий по дизайну: «Коврики», «Алмаз», «Полоска», «Грелка на чайник», 

«Орнамент», «Печворг» (шаблоны, раздаточный материал); 

-для работы с аппликацией: «Посуда», «Игрушки на елку», «Пасхальные яички» (шаблоны, 

раздаточный материал, образцы росписей); 

-Пособия для занятий по композиции и цветоведению (рисунки детей; репродукции, раздаточный 

материал, шаблоны): «О композиции», «Цветовая гамма», «Зимние этюды», «Орнамент», «Кошка», 

«Лиса», «Собачка», «Лошадка». «Рисование геометрических тел», «Рисование гипсовой розетки», 

«Рисунок гипсовой головы». «Колорит» - открытки с репродукциями, кружочки с секторами); для 

игр: «Волшебная линия», «Превращение геометрических фигур» (на творческое воображение). 

-репродукции и видеослайды: Ф. Леже, К. Малевича, В. Кандинского, В. Серова, В. Ван Гоаг, Х. 

Бидструпа, В. Вазарелли., «Африка», «Точечный рисунок», «Искусство Японии», «Древний Египет», 

«Древняя Греция», 

- разработки интегрированных занятий: «Музыка в живописи», «Арлекин и другие», «Космос и 

культура». «Музыка Зимы». 

-аудиорессурсы: музыкальные произведения композиторов; П. Чайковского, С. Рахманинова, а. 

Вивальди, К. Дебюсси, И. С. Баха, Д. Маруани, Ж. Жара, Э. Артемьева, В. Косма. 

- видеофильмы: «Красивое море, чайки», «Н. Билетникова, мастер-класс спонтанная живопись, 

«Арлекин и Коломбина», фрагмент балета «Щелкунчик», «Путешествие в Иерусалим». 
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Материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям общеобразовательной, 

познавательной деятельности. 

Компьютерные программы Word, Photoshop, Microsoft PowerPoint. 

Информационно-общеобразовательная среда: 

 включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, необходимая 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), наличие службы поддержки применения ИКТ; 

  обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагога, 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

общеобразовательной программы; 

 обеспечивает: контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов, фестивалей детского 

творчества. 

Формами организации творческой деятельности учащихся являются: 

- учебное занятие; 

- экскурсии - тематические, на различные объекты культурного назначения (здания, сооружения, 

памятники).  Посещение выставочных залов, Картинных галерей для пополнения знаний, воспитания 

любви к родному краю. 

-пленер – форма занятия на природе с целью выполнения этюдов, зарисовок 

живой природы.  

Основным приемом организации образовательного процесса является 

сочетание следующих методов обучения: словесных, наглядных, 

практических. 

 

Материально техническое обеспечение 

Студия располагается в помещении №2 ДЮЦ «Заволжье» на улице Самоковской дом 5.  Два 

кабинета оборудованы по назначению. В первом имеются мольберты, стулья, магнитная доска, кубы 

для постановок, два стола. Для освещения постановок имеются светильники. Натурный фонд состоит 

из предметов быта,  драпировок, муляжей  фруктов и овощей.  Второй кабинет оборудован большим 

столом для работы группы, магнитной доской, двумя столами для педагогов, шкафами для 

методического фонда и учебных материалов. Для работы на пленэре имеются раскладные стулья, 

планшеты для рисования. 

Студия располагает и средствами ИКТ: ноутбуком, проектором, МФУ, цифровой 

фотокамерой. Основные учебные материалы: бумага для рисунка и акварельная, краски акварельные,  

гуашевые, акриловые, масляные, кисти беличьи, колонковые, щетинные, синтетические разных 

размеров, стаканчики, палитры, пастель, карандаши простые разной твердости, ластики, фломастеры, 

маркеры, карандаши цветные, восковые мелки, уголь, сангина, тушь черная, перья, гелевые ручки, 

клей (ПВА и карандаш), ножницы, цветная и другие виды бумаги, разной по свойствам, 

гофрокартон, картон.  

 

Информационное обеспечение 

- http://festival.1september.ru/ 

- http://nsportal.ru/ 

- http://www.shkola.net.ua/ 

- http://testoplastica.ru/ 

- http://stranamasterov.ru/ 

- http://www.detskiepodelki.ru/ 

Кадровое обеспечение 

      Реализацию программы «Перед восхождением…» обеспечивает педагог дополнительного 

образования, обладающий не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в 

организации и ведении образовательной деятельности детского объединения художественной 
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направленности, имеющий высшее педагогическое образование.  

 

 

Список литературы для педагога 

- Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение 2014. 

-Дорожина Ю.Г. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Рабочая тетрадь по 

основам народного искусства. Методические рекомендации. М.: Мозаика – Синтез. 

- Дрезнина М. Игры на листе бумаги. Открой в себе художника. Эмоционально развивающие 

игры и задания. М.: Издат. Дом Искатель, 1998. 

- Есафьева Г.П. Учимся рисовать (старшая и подготовительная группа). Ярославль: Акад. 

развития, 2006. 

- Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадиционные техники, планирование). 

Конспекты занятий под ред. Р.Г. Казаковой. М.: Творческий центр Сфера, 2004. 

- Кузин. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Изобразительное 

искусство Мин. обр. Российской Федерации. М.: Дрофа, 2006. 

- Кучер Н.И., Кабкова Е.П. Программы дополнительного художественного образования детей. 

М.: Просвещение, 2007. 

- Неженская Л.А. Путешествие. Искусство и Ты. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Учебник по изоискусству. М.: Просвещение, 2002. 

- Лоскутное шитье // Чудесные мгновения. 2003 – 2006 № 2. 

- Лыкова И.А. Программа изобразительное творчество в детском саду. Путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и вмашине времени. М. – 2008. 

.- Никаноров Н. Д. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. М.: 

Просвещение, 20013, 

- Полуянов Ю. А. «Дети рисуют». (Электронный ресурс. Режим доступа Сайт http/ www/portal-

slovoе/ru/). 

- Сборник программ Исследовательская и проектная деятельность. Профессиональная 

ориентация. Здоровый образ жизни. М.: Просвещение, 

20014, 

Литература для обучающихся 
1. Алексеева В.В. Что такое искусство? [текст] / В.В. Алексеева  - М.: «Советский художник», 

1973. – 162с. 

2. Грек В.А. Рисую штрихом [текст] / В.А. Грек  - Минск: «Скорына», 1992 . – 41 с. 

3. Грунтовский А.В., Назарова А.Г. Ефим Васильевич Честняков.  / А.В. Грунтовский, А.Г. 

Назарова [электронный ресурс] // Русская земля. Журнал о русской истории и культуре 

http://www.rusland.spb.ru/is I 1htm - Язык русский: доступ свободный. 

4. Демакова Т.И. Развитие креативности младшего школьника на уроках изобразительного 

искусства [электронный ресурс] http:// festival. 1 september.ru /articles / 312879/ - Язык русский 

: доступ свободный. 

5. Клиентов А.Е. Народные промыслы. / А.Е. Клиентов [текст] - М.: «Белый город», 2003. – 50 с. 

6. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства.  / С.К.  Кожохина [текст] - Ярославль: 

«Пионер», 2001. – 120 с. 

7. Концепция художественного образования в Российской Федерации [электронный ресурс] 

http:www.google.ru/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=4&ved=0CAwQFjAD&url=http%3A%2F%

2Fgzalilova -  Язык русский : доступ свободный. 

8. Марысаев В.Б. Рисование: теория. 3-5 кл. /  В.Б. Марысаев [текст] - М.: «Рольф», 1999. 

9. Мосин И.Г. Рисование-2. Учебное  пособие для педагогов, воспитателей, родителей. /  И.Г. 

Мосин [текст] И.Г. Мосин [иллюстрации] - Екатеринбург: «У-Фактория», 2000. – 120с. 

10. Немов Р.С. Психология: Учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. заведений. В 3 кн. 

Кн. 2 психология образования. /  Р.С. Немов [текст] – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998. 

– 608с. 

11. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Программа I-IV кл. для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. /  Т.Я. Шпикалова 

[текст] -  М.: «Просвещение», 1992. 

http://www.rusland.spb.ru/is
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12. Рисунок для изостудий:  от простого к сложному. / А.Ф. Конев,  И.Б. Маланов [текст] – М.: 

АСТ, Мн.: Харвест, 2006. – 240с. 

13. Рутковская А.А. Рисование в начальной школе. \ А.А. Рутковская [текст] - СПб.: «Нева»; М.: 

«Олма-Пресс», 2003. – 192с. 

14. Савенков А.И. Маленький исследователь: коллективное творчество младших школьников. \ 

А.И. Савенков [текст], А.А. Селиванов [иллюстрации] – Ярославль: Академия развития, 2004. 

– 128с. 

15. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Конспекты занятий. \ И.В. Тюфанова [текст] - 

СПб.: «Детство-Пресс», 2002. – 80 с.  

16. Уатт Ф. Как научиться рисовать. Универсальное пособие для детей и взрослых. / Ф. Уатт 

[текст] М.Д. Лахути [перевод с англ.] - М.: «Росмэн», 2002. – 96с. 

17. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство во втором классе. Пособие для учителей. \ Т.Я. 

Шпикалова [текст] - М.: «Просвещение», 1984. 

 

 

 


