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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности 

 
1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Мозаика» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», а также в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

Актуальность. Искусство относится к наиболее ярким проявлениям 

сознательной творческой деятельности человека.  

В последние годы возрос интерес людей к изобразительному искусству. 

Широкие слои общественности проявляют заботу о сохранении исторических 

памятников искусства. Все это закономерно, т.к. каждому гражданину, каждому 

патриоту свойственно уважение и любовь к искусству своего народа. 

Повсеместный интерес к изобразительному искусству показывает, что 

назрела необходимость в широком осуществлении эстетического воспитания 

наших детей, и в частности, ознакомлении учащихся с архитектурными знаниями, 

не менее важными, чем литература, живопись, музыка, танцы. 

Роль изобразительного искусства в эстетическом воспитании 

подрастающего поколения велика и многообразна. Архитектура, окружающая нас, 

оказывает постоянное непосредственное воздействие на человека - формирует 

чувство прекрасного, воспитывает хороший вкус. 

Архитектура, связанная с историей нашего народа, его прошлым и 

настоящим, является достоянием и гордостью народа и способствует воспитанию 

патриотизма и гордости за свою родину. 

Изобразительное искусство, как результат общественного труда и 

художественного творчества, призвана воспитывать уважение и любовь к труду. 

Искусство может быть источником самых сильных эмоциональных 

переживаний, вдохновляя человека на большие дела, создавая высокий душевный 

потенциал. 

Учитывая все выше сказанное, введение дополнительной программы 

художественной направленности является актуально.  

Отличительные особенности программы заключается в том, что изучение 

изобразительного искусства начинается с раннего возраста. Занятия проходят по 

четырём основным предметам: архитектура, рисунок, живопись и скульптура. 

Все эти предметы взаимосвязаны. Занимаясь архитектурой, мы должны знать 

законы перспективы, светотени, цветоведения, объёма и формы. Знакомство с 



предметами начинается с азов и заканчивается более глубокими познаниями в 

данной области изобразительного искусства.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационная часть должна обеспечивает наличие всех необходимых 

для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работа 

максимально компактная и включает в себя необходимую информацию о теме и 

предмете знания. 

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и умственных 

способностей обучающихся разного возраста. Содержание Программы является 

основой для развития умений и навыков как группы обучающихся, так и отдельно 

взятых обучающихся. Программа дополнительного образования имеет четкую 

содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) 

реализации задач. 

 

Программа «Мозаика» адресована детям, возраст 8-10 лет. В детское 

объединение принимаются все желающие. 

 

Формы обучения: индивидуально-групповая работа с учащимися.  

Формы проведения занятий: занятие-игра, беседа с игровыми элементами, 

сказка, сюжетно-ролевая игра, занятие-путешествие, викторины, конкурсы. 

 

Режим обучения: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий: группа 2-3 

классы – 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 академический час – 45 минут) 

Срок реализации программ: 7 месяцев (56 академических часов при 28 

учебных неделях) 

Наполняемость группы – 7-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: групповая.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Обучающие: 

 обучение основам изобразительного искусства; 

 обучение основам архитектурного проектирования и макетирования; 

 формирование специальных знаний по предмету; 

Развивающие: 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие чувства гармонии; 

 развитие памяти и внимания; 

 развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, 

творческих способностей; 

 развитие творческого потенциала ребёнка, его познавательно-творческой 

активности. 

Воспитывающие: 

 воспитание собранности и дисциплины; 

 формирование навыков эстетической культуры; 



 воспитание чувства коллективизма; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, истокам русского 

искусства и культуры; 

 воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через 

изучение изобразительного творчества; 

 

Раздел 2. Содержание Программы «Млзаика» 

2.1.  Учебный (тематический) план (2-3 классы) 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Рисунок 12 2 10 Наблюдение, 

индивидуально-

практическая 

консультация, 

устный опрос 

Архитектура 14 3 11 Наблюдение, 

индивидуально-

практическая 

консультация, 

устный опрос 

Живопись 16 3 13 Наблюдение, 

индивидуально-

практическая 

консультация, 

устный опрос 

Скульптура 14 2 12 Наблюдение, 

индивидуально-

практическая 

консультация, 

устный опрос 

Итого 56 10 46  

 

 

2.2  Календарный учебный график 

Начало занятий – 01.10.2020 

Окончание занятий – 30.04.2021 

Продолжительность реализации образовательной программы – 28 календарных 

недель 

Продолжительность учебных занятий: 

Первое полугодие – 13 календарных недель 

Второе полугодие – 15 календарных недель 



Каникулярный период: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней) 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

 

2.3  Содержание Программы 

Тематическое планирование (2-3 классы) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Рисунок 

Загадки мира искусств 

1 

2 Знакомство с графикой - видом изобразительного 

искусства. 

1 

3 Материалы и инструменты. Техника рисунка 1 

4 Основные штрихи. 1 

5 Волшебный карандаш 1 

6 Пейзаж карандашом 1 

7 Светотень – основные понятия 1 

8 Рисунок углём 1 

9 Натюрморт, написанный углем. 1 

10 Гравюра 1 

11 Гравюра по восковой подкладке 1 

12 Закон пропорций для детей и подростков. Изучение 

головы человека 

1 

13 Архитектура 

Колонна 

1 

14 Квадрат 1 

15 Город «Мечта» в квадрате 1 

16 Уголок парка  

17 Весёлый зоосад 1 



18 Моя школа - школа будущего 1 

19 Дизайн школьной парты 1 

20 Архитектурное конструирование 1 

21 Дизайн стула для работы 

Дизайн стула для отдыха 

1 

22 Город 1 

23 Москва златоглавая 1 

24 Крепости древней Руси 1 

25 Соборы древней Руси 1 

26 Живопись 

Живопись - вид изобразительного искусства 

1 

27 Основы живописи акварелью 1 

28 Основы живописи акварелью 1 

29 Первичные и дополнительные цвета 1 

30 Тёплые и холодные цвета 1 

31 Знакомство с гуашью 1 

32 Композиция в натюрморте 1 

33 Поэзия и живопись 1 

34 Розовый закат 1 

35 Портрет зимнего дерева 1 

36 Образ и характер сказочного животного 1 

37 Мужской образ доброго сказочного героя 1 

38 Образ главной героини сказки 1 

39 Снегурочка - положительный герой сказки 1 

40 Что такое пастель? 1 

41 Пейзаж. Краски весны 1 



42 Портрет красавицы Весны 1 

43 Скульптура 

Скульптура как вид изобразительного искусства 

1 

44 Декоративный рельеф 1 

45 Веселый зоопарк 1 

46 Хитрая лиса 1 

47 Важный морж 1 

48 Слон 1 

49 Журавль 1 

50 Носорог 1 

51 Кенгуру 1 

52 Лохматый медведь 1 

53 Зубатый крокодил 1 

54 Филимоновская игрушка 1 

55 Абашевская игрушка 1 

56 Обобщающее открытое занятие в виде выставки 

творческих работ учащихся «Семь цветов спектра». 

1 

 
 

2.4  Планируемые результаты 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 
      В результате прохождения курса «Мозаика» на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 



представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ-

ственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 



• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружа-

ющего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец курса (2-3 классы) 

К концу учебного курса учащиеся должны получить знания: 

По архитектуре: 
• о форме и пропорции; 
• о композиции и плоскости; 
• о цветовой композиции; 
• о композиции в пространстве; 
• об объемно-пространственной композиции; 
• о значении фактуры и цвета; 
• о плакате, дизайне, аппликации. 

По живописи: 
• о названии основных и составных цветов; 
• о значении слов: краска, палитра, композиция, силуэт, художник; 
• о цветных карандашах, акварели, гуаши; 
• об элементарных правилах смешивания цветов; 
• о значении понятий: живопись, рисунок, графика, пейзаж, натюрморт; 
• о   выражении   художником   в   своих   произведениях   чувств,  мыслей,   

собственного отношения к изображаемому. 
По рисунку: 

• о материалах и инструментах и технике рисования карандашом, углем, 
пером, кистью; 
• о линии, тоне, тени, светотени; 
• о пропорциях и контуре; 
• о гравюре. 

По скульптуре: 
• об объеме, геометрическом объеме и объемной композиции, 
• о значении слов «пластичность», «фактурность», «динамичность»; 
• об особенностях лепных игрушек из различного материала. 

В результате усвоения основ художественного изображения к концу учебного 

курса учащиеся должны получить умения: 
По архитектуре: 

• решать художественно-творческие задачи на сочетание различных приемов 
аппликации; 
• моделировать художественно-выразительные формы, выполненные      

способом скручивания, сгибания, комбинирования бумаги и др. материалов. 
По живописи: 

• пользоваться кистью, красками, палитрой; 
• полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предмет 
крупно; 
• подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 



• владеть начальными навыками выразительного использования трех цветов. 

По рисунку: 
• учитывать взаиморасположение предметов на рисунке, передавать в доступном 

их возрасту виде основные смысловые связи между предметами; 
• передавать   выразительные   особенности   формы   и   размера   предметов 

(большой, маленький, широкий, узкий); 
• рисовать фигуры геометрического орнамента с простейшим применением 

симметрии и ритма повтора; 
• использовать разные виды карандашного штриха; 

По скульптуре: 
• применять разные способы лепки; 
• пользоваться стекой, самостоятельно определять размер предмета в своей работе; 
• лепить игрушки на основе традиционных народных промыслов; 
• пользоваться инструментами. 
 

2.5. Формы и виды контроля  

Для отслеживания результативности образовательного процесса в данной 

программе изложены следующие виды контроля, обусловленные 

последовательностью действий: 

 начальный контроль – подготовка, показ нового материала, 

практическое восприятие, т.е. непосредственная подготовка к дальнейшему 

процессу творческой деятельности; 

 текущий контроль – обучение, совместное учение, т.е. участие детей в 

моделировании художественно-творческого процесса, освоение новых 

художественных приемов, формирование новых знаний и умений; 

 промежуточный контроль–проработка пройденного материала, 

практический анализ; 

 итоговый контроль – контроль на основе самооценки, закрепление 

полученных знаний, (проведений конкурсов, викторин, выставок). 

Выставка на всех этапах обучения является основным видом контроля и 

особым стимулом к творчеству. Это способствует усвоению учащимися 

материала, воспитывает и развивает навыки творческой самостоятельной работы, 

вызывает живой интерес к изобразительному искусству.  



Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые)  

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения 

является состояние и перспективы обогащения материально-технической базы 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, а также 

обеспечение и поддержка состояния экологической комфортности среды 

помещений для занятий.  

 Для реализации программы «Мозаика» необходима материально-техническая 

база:  

Оборудование. 

 Учебные столы-мольберты.  

 Доска (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов)  

 Стеллажи и тумбочки для хранения детских работ, художественных 

материалов, методического фонда. 

  Проектор 

  Компьютер 

  Экран 

 Презентации к урокам с сайтов Интернет «В помощь учителю», 

«Коллекции презентаций», «Детские электронные презентации и 

клипы» 

Таблицы. 

 Хохлома  

 Гжель  

 Дымковская игрушка 

 Жостово  

 Введение в цветоведение.  

 Декоративно-прикладное искусство.  

Методический фонд.  

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов  

 Репродукции картин разных художников.  

 Серии фотографий и иллюстраций природы.  

 Фотографии и иллюстрации животных.  

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)  

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.  

3.2 Информационно-методическое обеспечение программы 

-разработки по темам; 

-методическая литература; 

-справочники; 

-наглядный материал: схемы, рисунки, работы педагога и других учащихся; 



 

Методическая литература:  
1. Программы для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 классы, 7-е 

издание, «Просвещение» 2011 год под редакцией и руководством народного 

художника России, академика РАО и РАХ Б.М. Неменского Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская. Искусство вокруг нас: учебник для 3 кл.. 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2001. – 142 с. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: Учебник для 5 кл. 

Москва «Просвещение», 2012 – 192 с. 

3. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство.  Часть 

первая. 3 – 4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 1997. – 

112 с.  

4. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство.  Часть 

вторая. 3 – 4 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений. – М.: Дрофа, 1997. – 

128 с.  

5. Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе 

под ред. Б.М. Неменского/ авт.-сост. О.В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 

2008.- 223 С. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. – 128 с.  

6. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное 

искусство: 1-4 кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2008. – 191 с.  

Интернет-ресурсы: 

- Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

- Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

- Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

3.3 Кадровые условия 

 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Руководителем детского объединения реализующий дополнительную 

общеразвивающую программу художественной направленности «Мозаика» 

является учитель дополнительного образования Сорокина Г.Л. Она имеет 

соответствующее образование и квалификацию для реализации целей и 

решения задач, определенных в программе. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


4. Оценочные материалы (формы контроля, критерии оценки) 

Формы контроля: проведение итоговой выставки. 

Формы предъявления результатов: творческая работа учащегося. 

Критерии оценки результатов: анализ творческой работы. 
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