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1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Школа рисования» 

реализует художественную направленность дополнительного образования. 

Программа «школа рисования» относится к образовательной области «Искусство», 

является программой комбинаторного типа и дополняет школьную программу. 

Актуальность. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности, что поможет школьникам при освоении смежных дисциплин, а 

в дальнейшем станет основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость для ученика экспериментирования с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на занятиях, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству.  

Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по рисованию, 

лепке, аппликации и макетированию. Изобразительное искусство, пластика, 

художественное конструирование — наиболее эмоциональные сферы деятельности 

школьников. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг 

возможностей учащегося, развивает пространственное воображение, конструкторские 

способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения.  

Новизна образовательной программы состоит в том, что в процессе рисования 

происходит живая работа мысли, развиваются образные представления и художественный 

вкус, наблюдательность и зрительная память, мышечно-двигательные функции руки и 

глазомер. Немаловажную роль в современных условиях жизни школьника следует отвести 

способности искусства быть активным звеном здоровьесберегающих технологий. 

Искусство способно уравновесить умственную перегруженность, «отвести от агрессивных 

способов поведения». Эстетическое воспитание  школьника средствами изобразительного 

искусства предполагает нравственное совершенствование личности ребенка, является 

эффективным средством умственного и общего развития, средством формирования его 

духовного мира.  

Адресат программы. Обучение по данной программе будет актуальным для 

учащихся, увлекающихся художественным творчеством.  

Объем программы:72 часа. 

Формы обучения. 

Программа предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную формы 

организации учебной работы с использованием следующих методов: 

1) По источнику передачи и восприятия знаний:  

-словесные (беседа),  

-наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических 

приемов),  

-практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение 

творческой работы). 

2) По характеру познавательной деятельности: 



-репродуктивные (воспроизводящий), 

-частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

-творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности:  

-работа под непосредственным руководством педагога;  

-совместная работа;  

-самостоятельная работа. 

Формы организаций занятий: 

 информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог. 

 художественное восприятие – рассматривание, демонстрация, экскурсия; 

 изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, коллективная. 

 художественная коммуникация – обсуждение, высказывание, слушание 

музыки, чтение литературных произведений. 
Для успешной реализации будут использованы Интернет-ресурсы, организованы 

практические занятия, экскурсии, беседы, оформлены  художественные выставки. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает ученикам возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет о работе проходит в форме 

выставок, конкурсов, защиты проектной работы. 

Срок освоения программы.Программа рассчитана на 1 год обучения, 2 часа в неделю, 

72 часа в год. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю по 2 часа. Сформирована одна 

группа учащихся.  

Состав группы 15 человек.  

Цель программы: развитие творческих способностей детей посредством 

рисования. 

Задачи. 

Обучающие: 

1. Формирование представлений детей о видах и жанрах изобразительного 

искусства. 

2. Ознакомление воспитанников с основами композиционного построения, с 

приемами, способами  и техниками рисования. 

3. Формирование умений  работать в разных техниках рисования, с разными 

художественными материалами. 

 

Развивающие: 



1. Развитие тонкой моторики руки. 

2. Развитие художественного восприятия, творческого мышления, художественных 

способностей. 

3. Развитие умений работать в коллективе. 

4.  Развитие мотивации достижений. 

Воспитательные: 

1. Воспитание ценностного отношения к декоративно-прикладному творчеству. 

2. Воспитание ценностного отношения к своему труду и труду сверстников. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Занятия художественного кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает сведения о развитии изобразительного искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров искусства, беседы о красоте вокруг 

нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть направлена на получение 

навыков художественного мастерства. 

2.1.Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретических практических 

1 Раздел 1. Графика. 11 5 6 

1.1 Введение  1 1  

1.2 
Техники рисования 

фломастерами, маркерами. 
2 1 1 

1.3 
Техники рисования цветными 

карандашами. 
2 1 1 

1.4 Техники рисования ручками. 2 1 1 

1.5 
Экскурсия по улицам села 

Косинское 
1 1  

1.6 
Работа над эскизом 

«Село мое родное». 
1  1 

1.7 
Практическая работа. «Село мое 

родное». 
2  2 

2 Раздел 2. Живопись 16 5 11 

2.1 Введение. 1 1  

2.2 
Акварель. Способы и приемы 

рисования. 
3 1 2 

2.3 
Гуашь. Способы и приемы 

рисования. 
3 1 2 

2.4 
Акрил. Способы и приемы 

рисования. 
2 1 1 

2.5 Пленэр. 1  1 

2.6 Создание эскизов. 1  1 

2.7 Практическая работа. 3  3 

2.8 Организация выставки работ 2 1 1 

3 Раздел 3. Скульптура 10 3 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Введение. 1 1  

3.2 Работа с пластилином. 5 1 4 

3.3 Глина.  4 1 3 

4 Раздел 4. Макетирование. 14 4 10 

4.1 Введение 1 1  

4.2 Бумагопластика. 2 1 1 

4.3 Экскурсия «Дорога к Храму» 1 1  

4.4 Выполнение эскиза. 1  1 

4.5 Чертеж. Основные моменты. 1 1  

4.6 
Выполнение чертежа по 

готовому эскизу. 
2  2 

4.7 Работа над макетом. 5  5 

4.8 Организация выставки работ. 1  1 

5 Раздел 5. ДПИ. 8 1 7 

5.1 Введение 1 1  

5.2 
Художественная роспись по 

дереву. Работа над эскизом. 
1  1 

5.3 Практическая работа. 5  5 

5.4 Организация выставки работ. 1  1 

6 Раздел 6. Коллаж 8 1 7 

6.1 Введение 1 1  

6.2 Работа над эскизом. 2  2 

6.3 Практическая работа. 5  5 

7. 
Итоговая выставка работ 

«Наши достижения» 
6 2 4 

 Итого 72 20 52 



3.2. Содержание учебно-тематического плана программы 

Раздел I.  Графика. (11 часов) 

Тема 1. Введение в программу «Юный художник» (1 ч). 

Теория: Цель и задачи  программы «Юный художник». Структура учебной 

программы. Материалы  и инструменты для рисования, правила их использования. 

Правила техники безопасности, пожарной безопасности.  

Практика. Инструктаж по технике безопасности.  

Тема 2. Техники рисования фломастерами, маркерами (2ч.). 

Теория. Из истории фломастеров. (Просмотр презентации). Способы рисования 

фломастерами и маркерами. Как получить различные оттенки при работе фломастерами. 

Практика. Выполнение тренировочных упражнений: работа в технике точка, 

штрих, сплошное закрашивание: «Веселый петушок». Пейзаж фломастерами. 

Тема 3. Техники рисования цветными карандашами (2ч.) 

Теория. Способы рисования цветными карандашами. Как получить различные 

оттенки и передать объем при работе цветными карандашами. 

Практика. Выполнение тренировочных упражнений. Мы рисуем натюрморт. 

Тема 4. Техники рисования ручками. (2ч.) 

Теория. Способы рисования шариковыми и гелиевыми ручками. Как получить 

различные оттенки и передать объем при работе. 

Практика. Выполнение тренировочных упражнений. Мы рисуем геометрические 

тела: конус и пирамида. 

Тема 5. Экскурсия по улицам села Косинское. Работа над эскизом (2ч.) 

Практика. Линейная и воздушная перспектива. Выполнение эскизов строений с натуры. 

(карандаш, ручка)   

Тема 6. Практическая работа. «Село мое родное» (2ч.) 

Теория. Повторение понятий «линейная и воздушная перспектива», «пейзаж и его 

виды».  

Практика. Выполнение пейзажа «Село мое родное». (техника выполнения по 

выбору обучающихся). 

Раздел 2. Живопись. (16 часов) 

Тема 1. Введение. Акварель. Способы и приемы рисования (4ч.) 

Теория. Цветовой круг. Контрастные и смежные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Правила смешивания красок. (Презентация). 

Практика. Турнир знатоков «Веселые краски», тренировочные упражнения в 

технике « по –сырому»: «Осенние цветы», «Уж небо осенью дышало…», «На морском 

берегу», «Краски осени». Работа «по-сухому», смешанная техника. Выполнение 

натюрморта «Цветы и фрукты». 

Тема 2. Гуашь. Способы и приемы рисования (3ч.) 

Теория. Повторение основ  цветоведения (презентация). Способы и приемы 

рисования гуашью. Мазок. Нетрадиционные техники рисования: сухая кисть, тычок, мятая 

бумага.                 

Практика. Выполнение тренировочных упражнений: «Мы рисуем дождик», 

«Деревья и кустарники», рисование на тему: «Красота родного края». 

Тема 3. Акрил. Способы и приемы рисования (3ч.) 

Теория. Акрил, его виды. Где можно применить акриловые краски. (Презентация).                         

Практика. Мастер-класс: Работа акриловыми красками. Панно «Одуванчики». 

Тема 4. Пленэр (1ч.) 

Практика. Выполнение зарисовок зимнего пейзажа карандашом. 

Тема 5-6. Создание эскизов. Практическая работа (4 ч.) 



Практика. На основе пленэрных зарисовок выполнение эскизов к композиции 

«Зимний пейзаж». Композиция «Зимний пейзаж» (акварель, гуашь). 

Тема 7. Организация выставки работ (2ч.) 

Практика. Оформление работ для выставки. Размещение. 

Раздел 3. Скульптура. (10 часов) 

Тема 8. Введение (1ч.) 

Теория. Что такое скульптура. Первые скульптурные изображения. Виды 

скульптуры. (Презентация). Техника безопасности на занятиях лепкой. 

Тема 9. Работа с пластилином (5ч.). 

Теория. Основные способы и приемы лепки: конструктивный, скульптурный, 

комбинированный. Модульная лепка. Способы оформления и декорирования образа: 

оттягивание с моделированием, загибание, защипывание, использование различных 

приспособлений, дополнение образа элементами из различных материалов. 

Практика. Тренировочные упражнения: получение и преобразование формы шара 

и цилиндра. Отработка приемов скатывания, надавливания, размазывания и заглаживания. 

Лепка на тему «Веселый зоопарк». 

Тема 10. Работа с глиной (4ч.) 

Теория. Повторение основных способов и приемов лепки. 

Практика. Лепка и роспись дымковской игрушки.  

Раздел 4. Макетирование. (14 часов) 

Тема 1. Введение. (1ч.) 

Теория. Бумагопластика или скульптура из бумаги: инструменты, материалы, 

технологии. (Презентация). Техника безопасности при работе колющими и режущими 

инструментами. 

Тема 2. Бумагопластика (2ч.) 

Практика. Работа с бумагой. Выполнение простейших элементов: гармошка, 

волна, выпуклая и вогнутая поверхность, конструирование конических объемов. 

Выполнение панно «Букет». 

Тема 3. Экскурсия «Дорога к Храму» (1ч.) 

Практика. Экскурсия к церкви Иоанна Богослова в с.Косинское. Знакомство с 

архитектурой, внешним декором. Фотографирование. 

Тема 4. Выполнение эскиза (1ч.) 

Теория. Для чего нужен эскиз.  

Практика. Выполнение эскиза архитектурного сооружения, для последующего 

выполнения чертежа. 

Тема 5. Чертеж. Основные моменты. Выполнение чертежа по готовому эскизу 

(3ч.) 

Теория. Чертежные инструменты. Правила работы чертежными инструментами. 

Условные обозначения на чертеже: линия сгиба, линия разреза. Как выполнить чертеж по 

эскизу. Практика. Выполнение чертежей к проекту «Село мое родное». 

Тема 6. Работа над макетом «Село мое родное» (5ч.) 

Практика. Коллективная работа над проектом «Село мое родное» 

(бумагопластика). Выполнение макетов архитектурных сооружений, деревьев. 

Размещение на планшете. 

Тема 7. Организация выставки работ (1ч.) 

Практика. Оформление работ для выставки. Размещение. 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство. (8 часов) 

Тема 1. Введение (1ч.) 



Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и их 

использованием, с приемами работы. Знакомство с организацией рабочего места 

учащегося, его подготовкой к работе. Первоначальное знакомство с особенностями 

декоративно-прикладного искусства, многообразием его видов, образным и 

художественным строем его произведений. Отличительные особенности традиционных 

художественных промыслов России.  (Презентация) 

Тема 2. Художественная роспись по дереву. Работа над эскизом (1ч.). 

Теория. Виды и структура орнаментов. Виды орнаментов – геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный. Типы орнамента – 

ленточный, сетчатый и замкнутый. Ритм и симметрия в орнаменте. Стилизация 

природных форм. 

Практика. Тренировочные упражнения. Выполнение эскиза росписи разделочной 

доски. 

Тема 3. Практическая работа: роспись разделочной доски (5ч.) 

Практика. Подготовка доски к расписыванию: шлифовка наждачной бумагой, 

грунтовка (при необходимости). Подбор материала для росписи (акрил, гуашь). Нанесение 

рисунка. Прорисовка. 

Тема 4. Организация выставки работ (1ч.)                                                                        

Практика. Оформление работ для выставки. Размещение. 

Раздел 5. Коллаж. (8 часов) 

Тема 1. Введение (1ч.) 

Теория. Основные типы и стили коллажей. Фотоколлаж, видеоколлаж, декупаж, 

скрапбукинг, квиллинг, флористический коллаж.  

1. Пейзажный 2. Вегетативный 3. Декоративный . 4. Формо-линейный. 

(Презентация) 

Тема 2. Работа над эскизом коллажа «Мир, в котором мы живем» (2ч.). 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза: выбор темы, материалов, 

размеры, технология, композиция. 

Тема 3. Практическая работа. Выполнение коллажа «Мир, в котором я живу» 

(5ч.) Практика. Практическая работа. 

Тема 4. Итоговая выставка работ «Чему мы научились за год» (2ч.) 

Практика. Оформление работ для выставки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать: 

О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Сочетание холодных, теплых тонов.  

Об узорах, орнаменте в полосе. 

О сюжетной композиции. 

О конструктивном, скульптурном способах лепки. 

Скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Перспектива. 

Штрих. 

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О росписи, ее видах и основных различиях. 

Об архитектуре, ее видах. 

Основы макетирования. Приемы работы с бумагой (бумагопластика). 

Творческий подход к работе. 

О фактуре предметов. 

Учащиеся должны уметь: 



Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Изображать маленькое и большое, дальше и ближе. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином, глиной, бумагой. 

Выделять главное и второстепенное. 

Самостоятельно обдумывать и выбирать композицию. 

Изображать животных и человека в движении. 

Изображать объем. 

Чувствовать цвет. 

Передавать форму, структуру предметов, величину и соотношение частей. 

Работать в разных техниках «а-ля прима», «гризайль», «монотипия».  

Лепить из пластилина. 

Передавать мысли и переживания в работе. 

 

3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

3.1.Календарный учебный график  

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1. Графика. (11 часов) 

1. Введение  1   

2,3. Техники рисования фломастерами, маркерами. 2   

4,5. Техники рисования цветными карандашами. 2   

6,7. Техники рисования ручками. 2   

8. Экскурсия по улицам села Косинское 1   

9. Работа над эскизом 

«Село мое родное». 

1   

10, 11. Практическая работа. «Село мое родное». 2   

Раздел 2. Живопись. (16 часов) 

12. Введение. 1   

13- 15. Акварель. Способы и приемы рисования. 3   

16-18. Гуашь. Способы и приемы рисования. 3   

19, 20. Акрил. Способы и приемы рисования. 2   

21. Пленэр. 1   

22. Создание эскизов. 1   

23-25. Практическая работа. 3   

26, 27. Организация выставки работ. 2   

Раздел 3. Скульптура. (10 часов) 

28. Введение. 1   

29-33. Работа с пластилином. 5   

34-37. Глина.  4   



Раздел 4. Макетирование. (14 часов)  

38. Введение 1   

39, 40. Бумагопластика. 2   

41. Экскурсия «Дорога к Храму» 1   

42. Выполнение эскиза. 1   

43. Чертеж. Основные моменты. 1   

44. Выполнение чертежа по готовому эскизу. 2   

45-49. Работа над макетом. 5   

50. Организация выставки работ. 1   

Раздел 5. ДПИ. (8 часов) 

51. Введение 1   

52. Художественная роспись по дереву . Работа над 

эскизом. 

1   

53-57. Практическая работа. 5   

58. Организация выставки работ. 1   

Раздел 6. Коллаж. (8 часов) 

59. Введение 1   

60, 61. Работа над эскизом. 2   

62-66. Практическая работа. 5   

67, 68. Итоговая выставка работ «Наши 

достижения» 

2   

 

5.2. Условия реализации программы   

Печатные пособия 

Репродукции картин художников, энциклопедии, таблицы и технологические 

карты, предметные рисунки.  

Технические средства обучения 

оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,) 

и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). 

Материально-техническое обеспечение программы 

1) Кадры -учитель изобразительного искусства. 

2) Предметно-развивающая среда:  

3) оборудование: 

п/п Наименование материала ед. изм. количество 

1 Классная доска шт. 1 

4 Проектор шт. 1 

5 Стол ученический шт. 8 

6 Стулья  шт. 16 



 

3) Методический фонд.  

Наличие  наглядно-дидактического материала на каждый раздел и тему. 

4) Материалы: (Все необходимое для работы дети приносят с собой) 

 

 

5.3. Формы аттестации —творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль 

художественно-прикладного творчества, отчетные выставки. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный –конкурсы ; 

 итоговый –выставки. 

Формой подведения итогов считать: выставки работ учащихся. 

 

Название 

Сроки Задачи Формы оценки 

ожидаемого 

результата 

Предварите

льный этап 

сентябрь-

октябрь 

- выявить исходный уровень 

подготовки детей 

наблюдение, 

собеседование 

п/п Наименование материала ед. изм. количество 

1 Акварель  кор. 5 

2 Гуашь  кор. 5 

3 Акриловые краски кор. 1 

5 Простой карандаш шт. 10 

6 Кисти № 2,5 шт. 15 

7 Ножницы шт. 10 

8 Альбомы шт. 3 

9 Ватман  шт. 5 

10 Газеты, журналы шт. 20 

11 Цветная бумага уп. 5 

12 Клей карандаш шт. 10 

13 Глина или пластилин ведро 1 



Текущий по итогам 

темы 

- выявить степень усвоения детьми 

учебного материала; 

- выявление отстающих, 

опережающих, уровень развития 

способностей 

просмотр работ, 

составление 

карты 

наблюдений 

Итоговый 1. По итогам 

учебного года 

(апрель) 

 

- диагностика усвоения детьми 

образовательной программы за год; 

- закрепление знаний 

- степень достижения результатов 

по итогам освоения всей 

программы; 

- закрепление знаний; 

- получение сведений о 

необходимости корректировки 

программы; 

- ориентация на самостоятельное 

обучение, дальнейшее 

планирование деятельности по 

изобразительному искусству. 

выставка внутри 

учреждения; 

 

игра, викторина 

по предмету, 

 

выставка, конкурс 

творческих работ; 

 

 

Для лучшего освоения содержания программы используются различные формы 

занятий: традиционные занятия (сообщение новой темы, закрепление и проверка ЗУНов, 

комбинированные занятия, занятие – зачет) и нетрадиционные занятия (занятие – игра, 

занятие – выставка, мастер – класс, занятие – конкурс…), экскурсия…  

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

воспитанников на занятиях изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

 декоративная и конструктивная работа; 

 восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

При составлении тематического плана основное внимание сосредоточилось на 

актуализации следующих аспектов обучения младших школьников: 

– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование 

традиций народного художественного творчества, обучение  ребенка видеть мир во 

взаимосвязи искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего 

высокохудожественные предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь 

времен и поколений; 

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на 

эмоции, на способность к сопереживанию. 



Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: 

восприятие учебного материала – осмысление – усвоение – применение усвоенного в 

практической деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его 

усвоение, поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков 

проходят в единстве и взаимосвязи.  

После изучения каждой темы проводится зачёт на усвоение программного 

материала. При этом педагог опирается на следующие критерии оценивания:  

 Целостность восприятия 

 Аккуратность в работе 

 Возраст воспитанника 

 Уровень сложности 

 Самостоятельность 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала 

авторских разработок педагога. 

 

В процессе обучения используются несколько основных типов занятий: 

- Занятие – изучение нового материала. 

- Занятие выполнения практической работы. 

- Комбинированное занятие. 

 

Структура занятий: 

Занятие - изучение нового материала. 

1. Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели занятия). 

2. Основная часть. (Изучение  новой темы. Могут применяться такие методы 

обучения, как рассказ, беседа, использование   различных  наглядных пособий). 

3. Закрепление. (Проверка  степени усвоения материала в форме индивидуальной 

и фронтальной беседы по основным  положениям  прослушанного материала. Возможно 

проведение самостоятельной проверочной работы).  

 

Занятие - выполнение практической работы. 

1. Организационный момент. ( Приветствие, сообщение темы и цели занятия).  

2. Основная часть. 

- Повторение материала, необходимого для выполнения работы. 

- Рассмотрение порядка выполнения работы, разбор вопросов, вызывающих у    

      воспитанников затруднения.          

      - Выполнение работы. 

      - Формулировка вывода, сравнение его с поставленной целью работы. 

       3. Подведение итогов.  

Комбинированное занятие - используются элементы занятий рассмотренных типов 

в различных сочетаниях как по времени, так и по сочетании применения. 

 

Для реализации учебно-воспитательного процесса программа укомплектована 

методическими, дидактическими и демонстрационными материалами. 

  Конспекты занятий 

 Словари художественных терминов (их ведут все обучающиеся, начиная с 

первого года обучения) 

 Стихи о рисовании  

 Загадки о рисовании и художественных инструментах Тесты по изучаемым 

темам 



 «Найди пару» 
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