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Пояснительная записка 

Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Художественная студия «Кисточка»» имеет творческую направленность. 

Актуальность: 

Программа «Художественная студия «Кисточка»» учит раскрывать души детей для 

красоты, учит смотреть на мир и видеть в нем неповторимое и удивительное. Она тесно 

соприкасается с литературой, историей, религией, философией. 

Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне и 

гармонически развитого. Важным здесь является  необходимость эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно 

раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство красоты 

форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного 

эстетического воспитания и художественного образования. 

Адресат 

Данная программа «Художественная студия «Кисточка»» предназначена для 

объединений дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, 

которые хотят раскрыть в себе творческие и креативные способности, научится основам 

художественного искусства. 

Программа рассчитана на учащихся 7-16 лет, не зависимо от пола и навыков. 

Цель программы: 
формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, умению внимательно вглядываться в жизнь, в накапливании опыта понимания 

красоты. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 

 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном 

искусстве; 

 помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

 формировать первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их бытования в 

повседневной жизни человека; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 формировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого продукта 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению, по воображению); 

 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 

изобразительного искусства; 

 развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 формировать коммуникативность и навыки межличностного сотрудничества в 

каждом воспитаннике. 

Развивающие: 



 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 

Условия реализации программы: 

Рассчитана на 1 год обучения. Всего 68 часов. Занятия проходят 1 раз в неделю по 

2 часа. Учащиеся на занятии объединяются в 1 возрастную группу количеством до 20 

человек. 

Кадровое обеспечение: 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования, 

имеющий опыт преподавания изобразительного искусства. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для реализации программы необходимы: 

Учебный класс с хорошим освещением и столами; 

Планируемые результаты: 

В области предметных результатов: 

 повышение уровня исполнения воспитанниками работ в технике живописи, 

рисунка и декоративных поделок,  

 развитие творческих способностей, которые проявляются в овладении техникой 

рисования, в знании основ изобразительной грамоты, в освоении воспитанниками 

образовательных нормативов. 

В области метапредметных результатов: 

 понимание эмоций, отраженных в произведениях искусств; 

 развитие фантазии, воображения, проявляющихся в конкретных формах 

творческой  художественной деятельности; 

 умение находить новые нестандартные решения творческих задач; 

 использование выразительных средств для создания художественного образа; 

 усвоение нравственно – эстетических ценностей и стремление ребят 

руководствоваться в повседневной жизни. 

В области личностных результатов: 

 Позитивно оценивать свои способности и навыки; 

 Быть ориентированным на успех. 

 

Учебный план 

 

№  п/п Тема занятия Количесво часов 

1 Основы художественной грамоты. 60 

2 Графика. 40 

3 Зачет. 8 

4 Выставки, создание плакатов и 

газет к школьным мероприятиям, 

рисование на воздухе. 

36 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего недель Всего часов 

1 год 03.09.2019 22.05.2020 36 144 
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Задачи: 

Образовательные: 

 формировать базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 

 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном 

искусстве; 

 помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

 формировать первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их бытования в 

повседневной жизни человека; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 формировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого продукта 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению, по воображению); 

 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 

изобразительного искусства; 

 развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 формировать коммуникативность и навыки межличностного сотрудничества в 

каждом воспитаннике. 

Развивающие: 

 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 

Планируемые результаты: 

В области предметных результатов: 

 повышение уровня исполнения воспитанниками работ в технике живописи, 

рисунка и декоративных поделок,  

 развитие творческих способностей, которые проявляются в овладении техникой 

рисования, в знании основ изобразительной грамоты, в освоении воспитанниками 

образовательных нормативов. 

В области метапредметных результатов: 

 понимание эмоций, отраженных в произведениях искусств; 

 развитие фантазии, воображения, проявляющихся в конкретных формах 

творческой  художественной деятельности; 

 умение находить новые нестандартные решения творческих задач; 

 использование выразительных средств для создания художественного образа; 

 усвоение нравственно – эстетических ценностей и стремление ребят 

руководствоваться в повседневной жизни. 

В области личностных результатов: 

 Позитивно оценивать свои способности и навыки; 

 Быть ориентированным на успех. 

 

 

 



Содержание программы 

 

1 Основы художественной 

грамоты. 

Свойства живописных материалов, 

приёмы работы с ними: акварель, 

гуашь. 

Цвет в окружающей среде. 

Основные и дополнительные цвета. 

Основные сочетания в природе. 

Основы рисунка. Роль рисунка  в 

творческой деятельности. 

Основы живописи. Цвет – язык 

живописи. Рисование с натуры 

несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами 

людей, животных. 

Основы композиции. Понятия 

«ритм», «симметрия»,  

«асимметрия», «уравновешенная 

композиция». 

Основные композиционные схемы. 

Создание творческих тематических 

композиций. 

Иллюстрирование литературных 

произведений. 

60 

2 Графика Художественные материалы. 

Свойства графических материалов: 

карандаш, перо – ручка, тушь, воск, 

мелки и приёмы работы с ними. 

Рисунок как основа графики. 

Упражнения на выполнение линий 

разного характера. 

Изобразительный язык графики:  

линия, штрих, пятно, точка.   

Свет, тень, полутень, блик, силуэт, 

тоновая растяжка. 

Монотипия, творческие 

композиции с применением 

приёмов монотипии. 

Гравюра на картоне. 

Прикладная графика. Открытка,  

поздравление, шрифт. 

Связь с рисунком, композицией, 

живописью. 

40 

4 Зачет. Проверка теоретических знаний 

учащихся и создание работы в 

любой технике на выбор учащихся.  

4 

5 Выставки, создание 

плакатов и газет к 

школьным 

мероприятиям, 

рисование на воздухе 

(пленер). 

Подготовка и оформление 

школьных мероприятий, создание 

работ для выставок, пленер. 

40 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год по темам 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование тем Количество часов 

1  Вводное занятие. Условия безопасной 

работы. Знакомство с планом работы. 

Выполнение линий разного характера: 

прямые, волнистые линии красоты, 

зигзаг. Орнаментальная композиция. 

Организация плоскости. 

2 

2  Вводное занятие. Условия безопасной 

работы. Знакомство с планом работы. 

Выполнение линий разного характера: 

прямые, волнистые линии красоты, 

зигзаг. Орнаментальная композиция. 

Организация плоскости. 

2 

3  Натюрморт из трёх предметов. Понятие  

«тон». Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая растяжка. 

2 

4  Натюрморт из трёх предметов. Понятие  

«тон». Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая растяжка. 

2 

5  Рисующий свет. Трансформация 

плоскости в объём. Организация 

пространственной среды. Карандаш, 

бумага. 

2 

6  Рисующий свет. Трансформация 

плоскости в объём. Организация 

пространственной среды. Карандаш, 

бумага. 

2 

7  Холодные цвета. Стихия – вода. 

Акварель. Рисование по методу 

ассоциаций. 

2 

8  Холодные цвета. Стихия – вода. 

Акварель. Рисование по методу 

ассоциаций. 

2 

9  Подготовка и оформление школьных 

мероприятий, создание работ для 

выставок 

2 

10  Подготовка и оформление школьных 

мероприятий, создание работ для 

выставок. 

2 

11  Теплые цвета. Стихия - огонь.  Акварель, 

рисование по методу ассоциаций. 

2 

12  Теплые цвета. Стихия - огонь.  Акварель, 

рисование по методу ассоциаций. 

 

13  Зарисовки растений с натуры. «Осенние 

листья». 

2 



14  Зарисовки растений с натуры. «Осенние 

листья». 

2 

15  Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Художественный 

язык рисунка: линия, штрих, пятно, 

точка. 

2 

16  Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Художественный 

язык рисунка: линия, штрих, пятно, 

точка. 

2 

17  Пластика линий. Изобразительные 

свойства карандаша. 

Линия, штрих, тон, точка. 

2 

18  Пластика линий. Изобразительные 

свойства карандаша. 

Линия, штрих, тон, точка. 

2 

19  Натюрморт. Основные и дополнительные 

цвета. Изобразительные свойства гуаши. 

2 

20  Натюрморт. Основные и дополнительные 

цвета. Изобразительные свойства гуаши. 

2 

21  «Дворец Снежной королевы». Ритм 

геометрических форм. Холодная 

цветовая гамма. Гуашь. 

2 

22  «Дворец Снежной королевы». Ритм 

геометрических форм. Холодная 

цветовая гамма. Гуашь. 

2 

23  Портрет Снегурочки. Гармония теплых и 

холодных цветов.  Гуашь. Пропорция 

человеческого тела. 

2 

24  Портрет Снегурочки. Гармония теплых и 

холодных цветов.  Гуашь. Пропорция 

человеческого тела. 

2 

25  Рисование с натуры несложных по форме 

и цвету предметов, пейзажа с фигурами 

людей, животных. 

2 

26  Рисование с натуры несложных по форме 

и цвету предметов, пейзажа с фигурами 

людей, животных. 

 

27  Понятия «ритм», «симметрия»,  

«асимметрия», «уравновешенная 

композиция».Основные композиционные 

схемы. Создание творческих 

тематических композиций. 

Композиция с фигурами в движении. 

Пропорция человеческой фигуры. 

2 

28  Понятия «ритм», «симметрия»,  

«асимметрия», «уравновешенная 

композиция».Основные композиционные 

схемы. Создание творческих 

тематических композиций. 

Композиция с фигурами в движении. 

Пропорция человеческой фигуры. 

2 



29  Иллюстрирование литературных 

произведений. 

Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения. 

2 

30  Иллюстрирование литературных 

произведений. 

Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения. 

2 

31  Иллюстрирование литературных 

произведений. 

2 

32  Иллюстрирование литературных 

произведений. 

2 

33  Подготовка и оформление школьных 

мероприятий, создание работ для 

выставок 

2 

34  Подготовка и оформление школьных 

мероприятий, создание работ для 

выставок 

2 

35  Свойства графических материалов: 

карандаш, перо – ручка, тушь, воск, 

мелки и приёмы работы с ними. 

Разнохарактерные линии. Тушь, перо 

2 

36  Свойства графических материалов: 

карандаш, перо – ручка, тушь, воск, 

мелки и приёмы работы с ними. 

Разнохарактерные линии. Тушь, перо 

2 

37  Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Изобразительный 

язык графики:  линия, штрих, пятно, 

точка.   

«Листья и веточки». Рисование с натуры. 

Тушь, перо. Упражнения на выполнение 

линий разного характера: прямые, 

изогнутые, прерывистые, исчезающие. 

2 

38  Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Изобразительный 

язык графики:  линия, штрих, пятно, 

точка.   

«Листья и веточки». Рисование с натуры. 

Тушь, перо. Упражнения на выполнение 

линий разного характера: прямые, 

изогнутые, прерывистые, исчезающие. 

2 

39  Композиция  и использование живых 

листьев в качестве матриц. «Живая» 

линия – тушь, перо. 

2 

40  Композиция  и использование живых 

листьев в качестве матриц. «Живая» 

линия – тушь, перо. 

2 

41  Натюрморт – набросочный характер 

рисунков с разных положений, 

положение предметов в пространстве. 

2 

42  Натюрморт – набросочный характер 2 



рисунков с разных положений, 

положение предметов в пространстве. 

43  Свет и тень – падающая, собственная. 2 

44  Свет и тень – падающая, собственная. 2 

45  Подготовка и оформление школьных 

мероприятий, создание работ для 

выставок 

2 

46  Подготовка и оформление школьных 

мероприятий, создание работ для 

выставок 

2 

47  Монотипия. Творческие композиции с 

применением приёмов монотипии. 

«Город» - цветовой фон в технике 

монотипии. Дома – линиями, штрихами. 

Люди – силуэты. Цвет как выразитель 

настроения. 

2 

48  Монотипия. Творческие композиции с 

применением приёмов монотипии. 

«Город» - цветовой фон в технике 

монотипии. Дома – линиями, штрихами. 

Люди – силуэты. Цвет как выразитель 

настроения. 

2 

49  Подготовка и оформление школьных 

мероприятий, создание работ для 

выставок 

2 

50  Подготовка и оформление школьных 

мероприятий, создание работ для 

выставок 

2 

51  Гравюра на картоне. 

«Терема».  Гравюра на картоне. Беседа о 

русской архитектуре с использованием 

иллюстративного материала. 

2 

52  Гравюра на картоне. 

«Терема».  Гравюра на картоне. Беседа о 

русской архитектуре с использованием 

иллюстративного материала. 

2 

53  Прикладная графика.  

Открытка,  поздравление, шрифт.Связь с 

рисунком, композицией, живописью. 

2 

54  Прикладная графика.  

Открытка,  поздравление, шрифт. Связь с 

рисунком, композицией, живописью. 

2 

55  Поздравление. Использование шаблона и 

трафарета. Штрих.  Выделение главного. 

2 

56  Поздравление. Использование шаблона и 

трафарета. Штрих.  Выделение главного. 

2 

57  Открытка – поздравление. 

Использование аппликации, 

орнаментики. Шрифт. Творческая работа. 

2 

58  Открытка – поздравление. 

Использование аппликации, 

орнаментики. Шрифт. Творческая работа. 

2 



59  Пленер 2 

60  Пленер 2 

61  Пленер 2 

62  Пленер 2 

63  Пленер 2 

64  Пленер 2 

65  Подготовка и оформление школьных 

мероприятий, создание работ для 

выставок 

2 

66  Пленер 2 

67  Подготовка и оформление школьных 

мероприятий, создание работ для 

выставок 

2 

68  Пленер 2 

69  Зачет 2 

70  Зачет 2 

71  Отчетная выставка работ 2 

72  Отчетная выставка работ 2 

  Итого 144 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное 

соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных программой) 
 

 
Кол-во баллов Требования по 

теоретической 

подготовке 

Требования по 

практической 

подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном 

объёме все 

теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Освоил в полном 

объёме практические 

умения 

Программа освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше 

половины 

теоретических 

знаний, 

предусмотренные 

программой 

Освоил больше 

половины 

практических умений, 
сдал большую часть 

контрольных 

нормативов 

Программа освоена 

частично 

1 Освоил меньше 

половины 

теоретических 

знаний, 

предусмотренныхе 

программой 

Освоил меньше 

половины 

практических умений, 
сдал часть 

контрольных 

нормативо 

Не освоил программ 

0 Не освоил 

теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 

практические умения 

Не освоил 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ ФИО Критерии 

  Знание жанров и 

их признаков 

изобразительного 

искусства 

 

Знание и умение 

применить различные 

техники и работать 

разными материалами 

Создание 

итоговой 

аботы на 

заданную 

тему 

Итого Средний 

балл 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

 


