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Пояснительная записка. 

Направленность.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фантазия» имеет художественную направленность.  
 

Актуальность программы: своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени 

 

Отличительными особенностями программы «Фантазия» являются  

● углубленное изучение художественных технологий,  

● приоритетность единства здоровьесберегающих технологий, направленных на 

сохранение психического, душевного и физического здоровья; 

● активное применение информационно-компьютерных технологий в каждом 

тематическом блоке программы.  

 

Адресат программы 

Адресат программы: ученики от 7 до 14 лет  

 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов – 60 часов, по 4 занятия в месяц, срок 

освоения программы – 8 месяцев.  

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий. 

 

Особенности организации образовательного процесса:  

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся МАЛУ СОШ № 38, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 10-20 человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия длятся 40 минут с переменой в 10 мин. Занятия длятся не более 1 раз в 

неделю по 2 часа с перерывом на проветривание помещения в 20  минут после 

каждых двух часов занятий. 

 

Педагогическая целесообразность 

Основана на принципе личностно ориентированного педагогического подхода 

к каждому ребенку, позволяющий формировать для него свою, «личностную» 

программу изобразительного развития, учитывать его возможности, 



 

потребности, интересы, способности, навыки владения художественными 

инструментами и материалами, отслеживать уровень его развития. 

 

Практическая значимость 

Обучение по программе «Фантазия» создаёт благоприятные условия для 

знакомства учащихся с основными видами и жанрами изобразительного 

искусства, законами художественной формы, цветового решения и спецификой 

художественных материалов, с особенностями работы ряда инструментов, 

технологиями народных промыслов, графики, живописи; приобщает детей к 

саморазвитию творческих способностей и применению приобретенных навыков 

в жизни. 

 

Ведущие теоретические идеи 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: содействовать развитию индивидуальных способностей детей в  

художественно-эстетической деятельности; 

Задачи: 

Обучающие:  

● Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.  

● Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними,  

● Закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения. 

● Формировать навыки педагогической деятельности 
 

Развивающие:  

● Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

● Развивать, обогащать общекультурный кругозор 

● Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на 

натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

 

Воспитывающие:  

● Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность.  

● Прививать навыки работы в группе.  

● Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

● Воспитывать культуру поведения, речи, мышления соответствующую 

человеку искусства 

 

Принципы отбора содержания 

-Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы 



 

знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, 

когда каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, 

последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового . 

-Принцип доступности – обучение строится на уровне 

реальных возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

-Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

-Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, что 

реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во внедрении 

активных методов в оперативном учете индивидуальных особенностей 

личности, обеспечивает творческий характер деятельности. 

-Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, 

карточек, видео, киноматериалов, слайдов, прослушиванием музыкального 

материала, а также посещением различных экскурсий, выставок, музеев и др. - 

-Принцип гуманизации образовательного пространства через установление 

педагогического взаимодействия между учителем, обучающимися и членами их 

семей как важнейшее условие полноценного развития личности ребенка в плане 

патриотического воспитания гражданина нашей Родины. 

 

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

 Практический метод - реализуется при выполнении всех видов практических 

учебно-зачетных работ 
 

 Словесный метод – реализуется при объяснении материала, в ходе лекций бесед, 

обсуждений, защиты проектов 
 

 Наглядный метод – реализуется во время использования дидактического и 

демонстрационного материала, во время просмотра записей и показа авторских 

коллекций обучающихся. 
 

 Эмоциональный метод – реализуется во время поощрения, в ходе учебно-

познавательных игр; в процессе создания ярких наглядных образных 

представлений; во время создания ситуации успеха; при свободном выборе 

заданий. 
  

 Социальные метод реализуется при оказании взаимопомощи друг другу, при 

создании коллективных работ, во время взаимопроверки и рецензировании 

учениками работ других учеников. 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

Обучающие  

● Знать правила цветообразования; 

● Знать виды искусства; 

● Знать отличия геометрического, растительного, антропоморфного 

орнаментов; 

● Знать свойства акварели, гуаши, пастели, угля;  

● Знать названия объемных геометрических фигур; 

Развивающие 

● Уметь применять различные художественные материалы (карандаши, 

пастель, уголь, акварель, гуашь) в простейших изображениях;  

● Уметь передавать настроение в композиции; 

● Уметь полностью использовать площадь рабочей поверхности, 

изображать предметы крупно; 

● Уметь различать друг от друга элементы искусства Вавилона, Египта, 

Древней Греции и Рима; 

● Уметь осуществлять интуитивный поиск равновесия, гармонии цвета и 

формы в композиции;  

● Уметь различать Дымковскую и Филимоноскую игрушки; 

Воспитывающие 

● Обладать навыком свободного общения в группе, взаимоподдержки, 

взаимовыручки;  

● Формирование гражданина России на основе знакомства с традициями 

своего народа, его культурой и народным творчеством 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Промежуточный контроль полученных и усвоенных теоретических знаний 

осуществляется посредством мониторинга  -  входящего, текущего, итогового. 

Формой контроля сформированных практических умений и навыков  является 

мониторинг творческих достижений. Результаты обучения и творческих 

достижений фиксируются в мониторинговой карте обучающегося по 

десятибалльной системе. Динамика интереса учащихся к данному курсу 

подтверждается посещаемостью студии и сохранностью контингента. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы текущего контроля: 

● Входной мониторинг (проверка теоретических и практических знаний, 

умений, навыков, способностей ученика) 

● Промежуточный мониторинг по теме «Цветоведение» 

● Промежуточный мониторинг по теме «Основы композиции» 

● Промежуточный мониторинг по теме «Виды и жанры искусства» 

● Промежуточный мониторинг по теме «Стили в изобразительном 

искусстве» 

● Промежуточный мониторинг по теме «Народные промыслы» 



 

● Промежуточный мониторинг по теме «Декоративные и смешанные 

техники» 

● Промежуточный мониторинг по теме «Живопись» 

● Промежуточный мониторинг по теме «Графика» 

● Поведение итогов самообразования учеников 

Форма итогового контроля: 

Итоговый мониторинг 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную 

программу 

1 1  Входной 

мониторинг 

2. Цветоведение 14 2 12 Выполнение 

композиций 

3. Основы композиции 4 1 3 Промежуточный 

мониторинг 

4. Виды и жанры искусства 1 1  Промежуточный 

мониторинг 

5. Стили в изобразительном 

искусстве 

6 2 4 Промежуточный 

мониторинг 

6. Народные промыслы 14 2 12 Промежуточный 

мониторинг 

7. Живопись 10 2 8 Промежуточный 

мониторинг 

8. Графика 10 2 8 Промежуточный 

мониторинг 

 Итого 60 13 47  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (60 часов, 8 часов в месяц) 

Блок «Введение в образовательную программу»                                 

Урок - путешествие «Делай как мы, делай лучше нас».  

Рассказ о кружке и показ презентации с работами «фантазеров». 

Практика «Проверка теоретических и практических знаний, умений, навыков, 

способностей ученика» 

● «Укрась ладошку» 

● «Расположи цветы и листья на доске» 

● «Нарисуй любимое время года 

● +портфолио (для старшего возраста) 

 



 

Блок «Цветоведение»  

Основные и дополнительные цвета 

Практика: Опыт «Получаем черный цвет». Опыт «Получаем радугу». Рисуем 

радугу.  

Практическая работа «Три цвета – синий, желтый, красный. Где они живут».  

Игра – повторение «Назовите основные, дополнительные и производные цвета».  

Рисуем «радужный зонтик», изображение декоративных растений в теплой и 

холодной гамме. 

Практическая работа  «Цветные тянучки» - ученик выполняет цветовые 

растяжки и рассказывает о настроении от каждой растяжки. (гуашь, акварель) 

Игра – соревнование «Самая длинная цветовая тянучка» (закрепление прошлой 

темы).  

Знакомство с возможностями цвета. Работа интернет-ресурсами для поиска 

иллюстраций к новому материалу (технология открытого документа).  

 «Разбери картины по группам» (теплые, холодные, яркие, тусклые цвета) - 

работа с раздаточным материалом. 

 

Блок «Основы композиции»   

Изучение объемных и плоских геометрических фигур  и тел, их названий.   

Практика: Расположение объекта/ персонажа по плановости. Композиция в 

рабочей плоскости. Композиция из нескольких шаблонов. 

Выполнение композиций объекта/персонажа по шаблону. Композиция 

эмоционального состояния персонажа. Обогащение композиции знаками какой-

либо тематики. Свободные элементы в композиции.  

Выполнение практической работы на составление тематической композиции из 

шаблонов геометрических фигур. 

 

Блок «Виды и жанры искусства» 

Просмотр презентации «Виды искусства». 

http://festival.1september.ru/articles/650936/ 

Практика: практическое задание – разложить по коробочкам с видами искусства 

подходящие картинки 

 

Блок «Стили в искусстве»  

Древние цивилизации: искусство Древнего Египта 

http://www.myshared.ru/slide/499492/ 

Просмотр мультфильма «Принцесса солнца». 

http://vekdvd.ru/musicvideo.php?vid=2ef4731e1 

Вавилон. Античный мир: Греция, Рим.  

Просмотр мультфильмов – «Легенды и мифы Древней Греции» 

http://www.youtube.com/watch?v=wScP-_asVug 



 

http://www.youtube.com/watch?v=8eugBZorFGc 

Практика: зарисовка элементов костюма, украшений, деталей зданий. 

Выполнение  образцов костюма, макетов из фольги и картона 

 

 «Народные промыслы»    

Виды промыслов: Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка, лубок.  

Дымковская игрушка, филимоновская игрушка. История возникновения, 

развитие, применение, значение символики. 

Практика: Зарисовка элементов росписей игрушек.  

Выполнение упражнений: линии, волны, круги, штриховка с постепенным 

уменьшением размера кисти. 

Выполнение эскизов игрушек. Материаловедение: свойства глины и 

анилиновых красок. 

Лепка моделей из глины. Роспись моделей.  

«Лубок – книга без слов». Выполнение эскизов лубочных картинок.  

Создание коллективной работы «Книжка с лубочными картинками». 

Выполнение эскиз стилизованного растения или животного. Практика 2 часа: 

Выполнение 4 видов орнамента. (гуашь, фломастеры, гелиевые ручки) 

Выполнение парных проектов «Рассказ о рыцаре» (создание герба: объяснение 

символов и цветов герба. Для девочек дополнительная тема к проекту - «Узор 

для ковра рыцаря»). 

 

Блок «Живопись»   

«История акварельной живописи» - путешествие в виртуальный музей.  

Самостоятельный поиск акварелей в интернете и объяснение, почему 

понравилась эта работа. (Ученику дается подсказка с элементами общей 

характеристики).  

Практика: Материаловедение: виды и свойства бумаги, акварели, гуаши. Кисти: 

размеры, уход за кистями. Уход за акварельными и гуашевыми красками, их 

свойства.  

Техники акварельной живописи: кракелюрная акварель, акварель по сырому, 

«заливка», «а ля прима».  

Выполнение работ на свободную тему.   

Техника работы гуашью 

Работа гуашевыми красками - выполнение декоративной композиции «Моя 

любимая сказка» 

 

Блок «Графика»  

Работа ручками и простыми карандашами 

Просмотр презентации «Виды рисованной графики». Рисованная графика в 

книгах: буквицы старинных книг, миниатюры, иллюстрации. 



 

Просмотр презентации «Что рисуют карандашом» 

Практика: Материаловедение:  свойства гелиевых ручек, туши. Рисуем «живые» 

буквы алфавита, с образным решением. 

Материаловедение: выбор простых карандашей, заточка карандашей. Работа 

ластиком, клячкой. Изображение растительного микромира (травы, цветы, 

сухие растения) - простыми, цветными карандашами.  

Материаловедение: выбор акварельных карандашей, заточка карандашей. 

Размывка рисунка. Изображение растительного микромира (травы, цветы, сухие 

растения) акварельными карандашами – с опорой на карточки с изображением 

растений.  

Выполнение набросков человека углем, сангиной, пастелью 

Материаловедение: подготовка бумаги для рисования сыпучими материалами, 

закрепление изображения, оформление и экспонирование работ данного вида. 

Схематичная зарисовка человека в разных позах с карточек. 

Рисуем любимое животное: схематичная зарисовка, объемный рисунок. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Фантазия» 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 5 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  

 

30 

6 Количество часов 60 

7 Окончание учебного года 25.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Материально-технические средства реализации программы 

Требования к помещению: просторное, светлое, с дополнительными 

источниками освещения каждого рабочего места; помещение должно быть 

оборудовано раковиной, подсобной комнатой, вытяжкой. 

Оснащение мебелью предполагает наличие  

 - парт, стульев (с учетом возраста учеников); 

 -стол, стул, шкаф для учителя 



 

 - шкафов для одежды;  

 - шкаф под материалы и инструменты; 

- лампы настольные. 

 Учебное оборудование включает в себя 

-   мольберты; 

-   деревянные планшеты под акварель; 

-   столики для натурных постановок; 

-   ящики для песочного рисования; 

-   рамки/пяльца под батик ; 

-   жалюзи; 

-   переносные стулья-тумбы. 

Необходимые  технические средства обучения: 

 -  3 ноутбука (1 педагогу) 

 - экран, проектор 

- соединение с сетью интернет 

Художественные материалы и инструменты 

- клеевой пистолет 

- шлифовальная машинка для дерева, набор наждачных лент 

- мебельный пистолет 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Методическое обеспечение программы 

Объяснительно-иллюстративный материал; 

-   изделия народных промыслов; 

-   репродукции картин; 

-   натурный фонд, муляжи фруктов, объемные геометрические фигуры 

-   лучшие образцы детских работ. 

 -  банк презентаций (авторские, чужие) 

 

Педагогические технологии: 

− Технология личностно-ориентированного обучения 

способствует максимальному развитию индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

− Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 



 

взаимокоррекцию. 

− Технология коллективной творческой деятельности 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, 

при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

− Технология развивающего обучения – это такое обучение, при 

котором главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: способностей, 

интересов, личностных качеств и отношений между людьми. 

 

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

− наблюдение; 

− тестирование; 

− практическое задание. 

Формы педагогического мониторинга: 

− занятия контроля знаний (текущая, тематическая, итоговая 

диагностика знаний, умений и навыков); 

− собеседования; 

− участие в конкурсах 

 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение: Виртуальная галерея работ учеников Дома детского 

творчества; Он-лайн тестирование по истории искусств 

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже 

браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

 

Список литературы: 

Список основной литературы для педагога 

1. Евдокимова М.М. Учимся рисовать карандашами. – М.: ООО»Дрофа», 

2007. 

2. « Искусство – детям» 04.05 Необыкновенное рисование. – М.: Изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2005 

3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

– М.: «Просвещение», 2008. 

4. Основы цветоведения: шаг за шагом: пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель, 

2006. 

5. Скребцова Т.О. Шелковые картины в технике холодного батика. -  Ростов 

н/Д.: Феникс, 2007. 

Список дополнительной литературы для педагога 



 

1. Аллахвердова Е.Э. Батик. Глина. Дерево: Домашнее рукоделие. М.: 

ООО»Издательство АСТ», 2004 

2. Аксенов Ю., Левидова М. Начальные уроки по живописи и графике. 

М., 1978. 

3. Бельтюкова Н., Петров С., Кард В. Учимся лепить: Папье-маше. 

Пластилин. – М.: Изд-во Эксмо,  2004. 

4. Гаврина С.Б., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Цвета 

и оттенки. – М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»,2004 

5. Голубинцева Е. Подарки из кожи: Украшения и аксессуары. – М.: Изд-

во «ЭКСМО», 2003. 

6. Гуткина Н.И. Цвет. – М.: «Росмэн – Лига», 1997. 

7. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб. Детство-Пресс, 1998. 

8. Клиенов А.П. Народные промыслы. Москва. Белый город, 2002. 

9. Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. Москва. Изобразительное 

искусство, 1997. 

10. Мейстер Н.Г. Лепим из бумаги. – Ярославль: Академия развития, 

Академия Холдинг, 2002. 

11. Никольский В. История русского искусства: Живопись. Архитектура. 

Скульптура. Декоративное искусство. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 

2001. 

12. Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. – М.: Профиздат,2001. 

13. Синеглазова М.О. Батик. – М: Изд. Дом МСП, 2004. 

14. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. – Спб.: «Детство-

пресс», 2004 

Список литературы для детей 

1. Энциклопедия для детей / под. ред. М. Д. Аксенова. — М., 2000. — Т. 13. 

Страны. Народы. Цивилизации.  

2. Я познаю мир: Детская энциклопедия: страны и народы . - М. : ООО 

«Издательство Аст»; ООО «Издательство Астрель», 2000. 

3. Я познаю мир: Детская энциклопедия: чудеса света . - М. : ООО 

«Издательство Аст»; ООО «Издательство Астрель», 2000. 

4. Я познаю мир: Детская энциклопедия: история ремесел . - М. : ООО 

«Издательство Аст»; ООО «Издательство Астрель», 200 
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