
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Алые паруса» 

может быть реализована самостоятельно. 

 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на его духовный мир 

в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает 

фантазию, заставляет работать мысль, формирует кругозор, формирует нравственные 

принципы.  Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления детей 

является художественно – творческая деятельность. Изобразительное искусство – это 

занятие для детей совершенно разного возраста. Дает возможность юным талантам 

попробовать свои силы также и в разных направлениях классического и прикладного 

творчества: рисунок, живопись, лепка, моделирование. 

Программа направлена на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного 

искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Воспитанники получают представление об изобразительном искусстве как целостном 

явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, 

расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность 

сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической 

стороне. Занятия различными видами изобразительной деятельности способствуют 

самовыражению воспитанника, развитию его творческих способностей и обогащению его 

представлений об окружающей действительности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения 

детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Новизна программы «Алые паруса» заключается во внедрении новых форм 

организации занятий с учащимися (включены занятия-мастерские, задания поискового и 

проблемного характера, творческие домашние задания, осуществляются 

здоровьесберегающие аспекты организации деятельности учащихся, предупреждающие 

утомляемость, учебную тревожность). Расширены возможности для детской практической 

деятельности; программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 



 

композиционных решений, в выборе способов изготовления поделок. 

Одной из задач, сформулированных в «Стратегии развития системы образования 

Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы «Петербургская школа 2020», является задача 

формирования «социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных, 

культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций». С 

нашей точки зрения, эту задачу можно реализовать через проведение занятий-

«мастерских», имеющих знакомую для учащихся форму познания окружающего мира – 

моделирование и использование объектов художественного содержания. 

Уровень освоения программы: общекультурный 

Адресат программы. Данная программа адресована учащимся 7-10 лет (мальчики и 

девочки).  

Цель программы: Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение. 

 

Задачи: 

Обучающие 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество; 

- раскрыть истоки народного творчества;  

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке различных материалов; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

Развивающие 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики; 

- развивать воображение, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений и генерирования идей. 

 

Воспитательные 

- способствовать выработке активной позиции в собственной познавательной 

деятельности; 

- формировать навыки самоконтроля и регуляции собственной деятельности, 

- умений пользоваться правилами этикета общения с окружающими сверстниками и 

педагогом; 

- осуществлять трудовое, эстетическое воспитание школьников; 

- воспитывать у учащихся любовь к своей родине, к традиционному народному 



 

искусству; 

- добиться максимальной самостоятельности в реализации творческого проекта. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: Принимаются все желающие. Возможен 

дополнительный набор в течение учебного года при наличии свободных мест на основании 

собеседования и определения возможности включения в программу. Программа может 

осваиваться учащимися с любого уровня.  
Количество человек в группах – 15. 

 

Сроки реализации программы: продолжительность освоения программы составляет 1 год, 

36 часов. 

 

Режим занятий: 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу, количество часов 1 час в 

неделю, 36 часов в год. Занятия начинаются 1 октября, заканчиваются 30 мая. 

Особенности организации образовательного процесса: обучение по программе 

предполагает применение современных образовательных технологий: технологии 

проектного обучения, и сообразно с этим выстроены цели и задачи программы, сделана 

подборка учебных материалов. 

Формы организации деятельности учащихся: групповые и коллективные. 

Формы занятий: практическое занятие «мастерская», создание проектов. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации данной программы имеются следующие условия: 

 учебный кабинет 

 шкафы для хранения пособий 

 стулья, табуреты, столы 

 компьютер и проектор. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- умение применять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства и способствовать их систематизации;  

- применение знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного искусства; 

- понимание истоков народного творчества;  

-  умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- навыки применения нужных инструментов и приспособлений при обработке 

различных материалов. 

 

 

 

Метапредметные: 



 

- использовать полученные навыки (в том числе воображение и изобретательность) в 

проектной деятельности,  

- умение вести исследовательскую работу, находить решение в нестандартных 

ситуациях. 

- формировать коммуникативные навыки,  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

- применение эстетических навыков в работе над проектом декоративно - прикладного 

искусства. 

Личностные: 

- наличие устойчивого интереса к познавательной деятельности, 

- наличие навыков самоконтроля, 

- овладение правилами поведения в детском коллективе 

- проявление патриотизма и интереса к традиционному народному искусству, 

-  самостоятельность при работе над творческим проектом, 

- проявление эстетического отношения к окружающей действительности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации Всего  Теория Практика 

Вводная часть - 1 час 

1 

 

Вводный инструктаж по ОТ. 

Введение в образовательную 

программу. 

1 0,5 0,5 Опрос. 

Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка - 1 час 

2 Знакомство с материалами 

для уроков изобразительного 

искусства. 

1 0,5 0,5 Опрос. 

3.Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета - 2 часа 

3 Первичные цвета. Цветовая 

гамма 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

4 Красоту нужно уметь 

замечать. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

4. Изображение растительного мира. Изображение животного мира -  6 часов 

5 Выполнение линейных 

рисунков трав. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

6 В гостях у осени. 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 



 

Мини 

выставка. 

7 Изображение осеннего 

букета. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

8 Красивые рыбы. 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

9 Украшение птиц. 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

10 Объёмное изображение 

животных в различных 

материалах. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

5. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении – 2часа 

11 Узор из кругов и 

треугольников. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

12 Русское народное творчество 

в декоративном прикладном 

искусстве. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

6. Орнамент. Стилизация -2 часа 

13 «Орнамент из цветов, листьев 

и  бабочек для украшения 

коврика» 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

14 Русское народное творчество 

в декоративном прикладном 

искусстве. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

7. Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам – 6 часов 

15 Сказка в декоративном 

искусстве 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

16 Волшебные листья и ягоды.  

Хохломская роспись. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 



 

Мини 

выставка. 

17 Орнамент «Чудо-платье» 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

18 Узоры, которые создали 

люди. Дымковская игрушка. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

19 Составление эскиза узора из 

декоративных цветов, листьев 

для украшения тарелочки 

«Синее  чудо». 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

          8. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт – 6 часов 

20 Беседа: «Выдающиеся 

русские художники – И. 

Репин, И. Шишкин». 

1 1 - Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

21 Родные просторы в 

произведениях русских 

художников и поэтов 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

22 Фигуры человека. 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

23 Лепка фигуры человека с 

атрибутами труда или спорта. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

24 Основы натюрморта. 

Рисование с натуры 

натюрморта: кувшин и 

яблоко. 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

25 Ознакомление с 

произведениями 

изобразительного искусства. 

Рисование фруктов и овощей.    

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

9. Тематическое рисование – 4 часа 

26 Красота народного костюма. 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 



 

Мини 

выставка. 

27-

28 

Составление мозаичного 

панно «Спящая красавица» 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

29 Рисование на тему «Пейзаж с 

радугой» 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

30 «В сказочном подводном 

царстве» 

1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

10. Оформительские, творческие и выставочные работы 6 часа 

31-

34 

Мы – юные дизайнеры. 4 2 2 Опрос, 

наблюдение 

педагогом. 

Мини 

выставка. 

      

35- 

36 

Итоговое занятие. 2 1 1 Опрос, 

выставка. 

 Итого: 36 18 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


