
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В условиях реализации ФГОС НОО содержание внеурочной деятельности определяют 

следующие документы: 

1. Закон об образовании от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ (с действующими изменениями) 

2. Федеральный государственный стандарт Приказ МОиН № 373 от 06.10.2009г. 

регистрация Минюст № 17785 от 22.12.2009 

3. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования Приказ МОиН №1241 от 26.11.2010г., зарегистрирован 

в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный №19707 Приказ МОиН №2357 

от 22.09.2011г., зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный №22540 Приказ МОиН №1060 от 18.12.2012г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин2.4.2.2821-10 

6. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015»Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга". 

7. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

 

Человек – творец по своей сути и талант творить, создавать проявляется в самом раннем 

возрасте. Все маленькие дети с упоением рисуют. Рисуют все, что видят, все, о чем думают. 

Однако ко времени поступления ребенка в школу эта любовь к рисованию остывает. Возможно, 

это связано с тем, что на предмет «Изобразительное искусство» отводится мало времени (лишь 

один час в неделю), а возможно и с тем, что рабочая программа строго ограничивает детское 

творчество, определяя рамки в использовании материалов и инструментов, техник 

изображения, да и самих тем, предлагаемых для рисования. 

Система дополнительного образования обеспечивает ребенку свободу выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствует наиболее полному и доступному приобщению к 

искусству, расширяет возможности для реализации познавательных интересов и творческих 

потребностей детей и подростков. 

Актуальность. Наиболее привлекательными видами художественной деятельности для детей 

младшего школьного возраста являются рисование красками, аппликация. Выполнение работ в 

различных  живописных техниках развивает образное мышление, способствует воспитанию 

художественного вкуса и творческой познавательной активности школьников. Любой ребенок 

обладает талантом и задача педагога – распознать его задатки, дать возможность раскрыться, 

подобрав нужную форму. 

Новизна. Рабочая программа ИЗО-студии «Этюд» предполагает вариативность в содержании 

изучаемого материала, организационных условиях и этапах образовательной деятельности в 

зависимости от индивидуальных способностей каждого ребенка. Многообразие техник и 

способов изображения предоставляет воспитанникам более широкий спектр возможностей 

реализации своего творческого потенциала. 

Отличительной особенностью программы «Этюд» является то, что особое место в ней 

отводится изучению нетрадиционных способов изображения. Рисование необычными 
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материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Эмоции, как известно, – это и процесс, и результат практической 

деятельности, прежде всего художественного творчества. Положительные эмоции являют собой 

стимул к дальнейшему деятельному творчеству, формированию нового уровня 

образовательных потребностей, стремлению добиваться более высоких результатов. 

В первый год закладывается фундамент эмоциональных связей между собственной 

изобразительной деятельностью детей и большим увлекательным миром искусства.Для 

выполнения творческих заданий могут быть выбраны различные художественные материалы: 

гуашь, акварель, карандаш, уголь, тушь, перо, фломастеры и др. Рисование с натуры (рисунок и 

живопись). 

Натуральные постановки (не менее двух) располагают ниже уровня зрения воспитанников. 

Предметы для рисования становятся во фронтальном или профильном положении.Особое 

внимание направляется на определение и передачу пространственного положения, пропорций, а 

также цвета объектов. 

Для развития зрительной памяти, пространственных представлений у учащихся важно, чем, 

можно чаще рисовать по памяти и представлению. В процессе рисования на темы 

совершенствуется рисунок, и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, цвета. 

Младшие школьники предпочитают рисование на темы другим заданиям. 

Понимание ритма, гармонических, цветовых сочетаний, полученных учащимися в различных 

видах работ, находит применение в аппликациях. Младшие студийцы знакомятся с 

разнообразными техниками исполнения, в том числе – с нетрадиционными техниками 

изображения: кляксография, воскография и др., это необходимо для расширения творческого 

опыта и развития воображения. 

Художественная деятельность на занятиях находит разнообразные формы выражения: 

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

явлений действительности и произведений искусства (показ слайдов, репродукций), 

обсуждение работ товарищей. С целью формирования у детей опыта творческого общения я 

ввожу в программу коллективные задания (например, такие как «Чудо-дерево», «На елку», 

«Кто в доме живет?» и др.). Коллективное художественное творчество находит применение в 

оформлении интерьеров, праздников. Выполненные на занятиях работы используются как 

подарки для родных и друзей. 

Создавая систему работы по художественно-творческому развитию школьников, 

опиралась на нетрадиционные способы рисования, предложенные О. Никологородской, К.К. 

Утробиной, Н.В. Дубровской, А.С. Галанова, Р.Г. Казаковой, В.И. Вислоушкина, Т.В. 

Калининойи др. 

На первом этапе – репродуктивном, ведётся активная работа с детьми по обучению 

нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с различными средствами 

выразительности.На втором этапе – конструктивном, ведётся активная работа по совместной 

деятельности детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по использованию 

нетрадиционных техник в умении передавать выразительный образ. 

 

Нетрадиционные способы рисования 

1. «Пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

2. Монотипия (от пятна, нитью); 

3. Рисование свечой; 

4. Рисование по мокрой бумаге; 

5. Рисование путем разбрызгивания краски (набрызг); 

6. Рисование мятой бумагой; 

7. Рисование клеем ПВА по контуру рисунка; 

8. Витраж; 

9. Оттиски штампов различных видов; 



10. Рисование ватными палочками (тычок) «Точечный рисунок»; 

11. Рисование с помощью трафаретов; 

12. Смешанная техника (акварель + фломастеры, масляная пастель + акварель, уголь 

+ гуашь); 

13. Граттаж; 

14. Кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

15. Рисование с помощью линий и точек; 

16. Рисование жесткой кистью (тычок); 

17. Рисование мыльной пеной. 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала ребенка и его реализация 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

способствовать формированию: 
 представлений о видах и жанрах изобразительного искусства, 

 расширенных знаний о разнообразных средствах и способах изображения, 

 практических навыков использования различных техник изображения. 

содействовать развитию; 
 эстетического вкуса, творческих способностей, общей культуры воспитанника; 

 духовно-нравственных качеств воспитанников; 

создать условия для воспитания; 
 эмоциональной отзывчивости на предметы искусства, 

 бережного отношения к окружающему миру, основанного на понимании красоты и 

гармонии. 

Деятельность педагога, работающего по программе «Этюд», опирается на следующие 

принципы: 
 принцип научности (содержание обучения знакомит детей с объективными научными 

фактами, теориями, законами, а так же обучает элементам научного поиска); 

 принцип связи обучения с практикой (в практических работах умения закрепляются, в ходе 

повторения – совершенствуются, а на основе самостоятельных упражнений и применения 

отработанных на практике приемов у детей формируются навыки работы с различными 

инструментами и материалами); 

 принцип систематичности и последовательности (усвоение знаний в порядке, 

предусмотренном учебно-тематическим планом); 

 принцип доступности (учет особенностей развития учащихся, анализа материала с точки 

зрения их возможностей и такой организации обучения, чтобы они не испытывали 

интеллектуальных, моральных и физических перегрузок); 

 принцип наглядности как один из старейших в дидактике и важнейших в преподавании 

искусства (целесообразность привлечения органов чувств к восприятию и переработке 

учебного материала); 

 принцип сознательности и активности воспитанников (система обучения опирается на 

активность учащихся при руководящей роли педагога). 

Для решения поставленных задач используются следующие общепедагогические методы: 

 проблемно-поисковый; 

 объяснительно иллюстрированный; 

 эвристический; 

 модульный. 

Формы подведения итогов и контроля 
Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала в следующих формах: 

выставки, конкурсы, творческие отчёты. 

  

Этапы обучения 

Ожидаемые результаты 



На первом году обучения воспитанники знакомятся с художественными материалами и 

инструментами, видами изобразительной деятельности (рисунок, аппликация и др.), осваивают 

разнообразные технические приемы изображения. У них формируются индивидуальные 

предпочтения. 

К концу 1 класса учащиеся должны: 

Знать 
 названия и предназначение художественных материалов и инструментов, основы 

цветоведения (основные и составные цвета, теплые и холодные, яркие и тусклые), 

 понятия: композиция, светотень, колорит, 

 виды (графика, живопись, скульптура, архитектура) и жанры (портрет, пейзаж, натюрморт) 

изобразительного искусства, 

 названия нетрадиционных техник изображения и их особенности. 

Уметь 
 пользоваться различными художественными материалами (гуашь, акварель, карандаш, 

фломастер, тушь, пластилин, цветная бумага), 

 создавать композиции из природного и бросового материала, 

 работать в техниках: монотипия, рисование при помощи тычка и штампа, кляксография, 

пальчиковая живопись, рисование солью, разбрызгивание, 

 творчески перерабатывать предложенные образцы произведений изобразительного 

искусства. 

К концу 2 года обучения дети должны: 

Знать 
 названия и предназначение художественных материалов и инструментов, основы 

цветоведения (основные и составные цвета, теплые и холодные, яркие и тусклые), 

 понятия: композиция, светотень, колорит, 

 виды (графика, живопись, скульптура, архитектура) и жанры (портрет, пейзаж, натюрморт) 

изобразительного искусства, 

 названия нетрадиционных техник изображения и их особенности. 

Уметь 
 пользоваться различными художественными материалами (гуашь, акварель, карандаш, 

фломастер, тушь, пластилин, цветная бумага), 

 создавать композиции из природного и бросового материала, 

 работать в техниках: монотипия, рисование при помощи тычка и штампа, кляксография, 

пальчиковая живопись, рисование солью, разбрызгивание, 

 творчески перерабатывать предложенные образцы произведений изобразительного 

искусства.  

К концу 3 класса учащиеся должны: 

Знать 
 названия и предназначение художественных материалов и инструментов, основы 

цветоведения (основные и составные цвета, теплые и холодные, яркие и тусклые), 

 понятия: композиция, светотень, колорит, 

 виды (графика, живопись, скульптура, архитектура) и жанры (портрет, пейзаж, натюрморт) 

изобразительного искусства, 

 названия нетрадиционных техник изображения и их особенности. 

Уметь 
 пользоваться различными художественными материалами (гуашь, акварель, карандаш, 

фломастер, тушь, пластилин, цветная бумага), 

 создавать композиции из природного и бросового материала, 

 работать в техниках: монотипия, рисование при помощи тычка и штампа, кляксография, 

пальчиковая живопись, рисование солью, разбрызгивание, 

 творчески перерабатывать предложенные образцы произведений изобразительного 

искусства.  



К концу 4 класса учащиеся должны: 

Знать 
 основные и дополнительные цвета;   

 цветовую гамму красок (теплые, холодные цвета);  

 понятие симметрии; контрасты форм;   

 свойства красок и графических материалов 

Уметь 
 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;   

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом;   

 грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки;   

 работать самостоятельно и в коллективе;   

 уметь организовывать и содержать в порядке свое рабочее место.    

 

Система контроля 
Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и резервов развития 

каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится в виде стартовой 

аттестации, которая проводится на первом учебном занятии или в начале изучения новой 

темы (раздела) программы. Данные стартовой аттестации воспитанников фиксируются в 

дневниках наблюдений, отражаются в индивидуальных образовательных маршрутах. 

Результативность обучения определяется в процессе промежуточной (за полугодие) и итоговой 

аттестации (по окончании курса обучения). 

Целью промежуточной аттестации воспитанников является выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств ребенка и их соответствие прогнозируемому результату 

образовательной программы на данном этапе обучения. При этом могут использоваться 

разнообразные формы, такие как контрольное итоговое занятие, защита творческих работ и 

проектов, конкурс, игра-путешествие, тест, блиц-опрос, итоговая выставка творческих работ. 

 1 уровень –высокий (высокий образовательный результат, полное освоение содержания 

образования, имеет творческие достижения на уровне города, области, России) 

 2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при выполнении заданий 

допускает незначительные ошибки) 

 3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает существенные ошибки в 

знаниях предмета и при выполнении практических заданий) 

  

Условия реализации программы 
 Количество детей в группе – 8-15 человек. 

 Возраст детей, на которых рассчитана программа – 7-10 лет. 

 Срок реализации программы – 4 года. 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. 

Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным 

способом коррекции программы. 

Условия, необходимые для реализации программы: 
Кабинет. 

Столы, стулья, мольберты. 

Мебель для хранения наглядных и дидактических пособий, художественных материалов и 

инструментов. 

Информационный стенд. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание системы работы представлено в разделах: «Цветной мир», «Мир вокруг», 

«Мир дома», «Мир сказки», «Мир детства»,"Мир растений", «Мир моря», «Мир космоса», 

«МояВообразилия». 

Структурной особенностью программы является планирование содержания занятий по 

блокам: «Акварель и не только», «Пятнография», «Граттаж», «Работаем с линией и ритмом», 

«Моделирование», «Пальчиковая живопись», «Тычок», «Трафарет», «Печатание». 

 

Тематический план работы с детьми первого, третьего и четвёртого класса: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество НОД 

 

Первый год обучения: 

1 Цветной мир 4 

2 Мир вокруг 3 

3 Мир сказки 6 

4 Мир дома 3 

5 Мир детства 3 

6 Мир моря 3 

7 Мир растений 6 

8 Мир космоса 3 

9 Моя Вообразилия 3 

 Всего – 34 

 

 

Второй год обучения: 

Цветной мир 8 

Мир вокруг 8 

Мир сказки 8 

Мир дома 8 

Мир детства 6 

Мир моря 8 

Мир растений 8 

Мир космоса 6 

Моя Вообразилия 8 

 Всего - 68 

 

Третий год обучения: 

1 Цветной мир 4 

2 Мир вокруг 3 

3 Мир сказки 6 

4 Мир дома 3 

5 Мир детства 3 

6 Мир моря 3 

7 Мир растений 6 

8 Мир космоса 3 

9 Моя Вообразилия 3 



 Всего - 34 

Четвертый год обучения: 

1 Цветной мир 4 

2 Мир вокруг 3 

3 Мир сказки 6 

4 Мир дома 3 

5 Мир детства 3 

6 Мир моря 3 

7 Мир растений 6 

8 Мир космоса 3 

9 Моя вообразилия 3 

 Всего - 34 

 

Содержание НОД по блокам 

 

Блок 1: Акварель и не только (акварель, акварель + масляная пастель, акварель + 

фломастеры, акварель + сангина). 

Программное содержание: 

 Знакомить детей с техникой размывки, вливания цвета в цвет (2 – 3 цвета); 

 Знакомить детей с техникой рисования по сырому слою; 

 Дать детям знания об основных цветах; 

 Показать детям способ получения дополнительных цветов, путём смешивания красок; 

 Побуждать детей к экспериментированию с цветом; 

 Познакомить детей с техникой работы акварельными красками в сочетании с масляной 

пастелью (вливание, размывка); 

 В технике масляной пастели учить детей рисовать не только ребром, но и торцом мелка для 

образования широких, ярких линий; 

 При рисовании соусом и сангиной использовать приём растушёвки; 

 Учить детей сочетать акварель с соусом и сангиной, фломастерами, маркерами; 

 Закрепление навыков рисования фломастерами, маркерами, цветными карандашами; 

 Дать детям знания о законах композиции и учить применять эти знания на практике; 

 Учить использовать соль и клейстер для создания спецэффектов; 

 Помочь детям выразить через рисунок свои наблюдения и представления о предметах и 

явлениях окружающей жизни. 

 

Блок 2:Пятнография (монотипия, кляксография, ниткография, мыльная пена). 

Программное содержание: 

 Закрепить знания детей о цветообразовании; 

 Познакомить детей с техникой монотипии; 

 Знакомить детей с одним из способов смешивания красок - симметричной монотипией; 

 Познакомить детей с симметрией с помощью симметричной монотипии; 

 Используя метод комбинаторных игр, развивать ассоциативное восприятие пятна, как 

образа реальной формы; 

 Развивать зрительную память посредством восприятия «ассоциативных форм» как в 

реальных, так и в абстрактных формах; 

 Познакомить с нетрадиционной художественной техникой кляксографии; 

 Научить детей рисовать при помощи мыльной пены; 

 Учить пользоваться трубочкой для выдувания клякс, мыльной пены; 



 Познакомить с техникой ниткографии; 

 Учить создавать на уровне «пятнообраза» цельную картину «модели» окружающего мира. 

 

Блок 3: Граттаж (хроматический, ахроматический). 

Программное содержание: 

 Познакомить с видом изобразительного искусства – графикой; 

 Познакомить детей с нетрадиционной художественной техникой граттаж (процарапывание 

рисунка палочкой, пером); 

 Научить детей владеть новым инструментом – палочкой, пером; 

 Научить владеть новыми выразительными средствами: линия, штрих, пятно; 

 Раскрыть понятие хроматические цвета (все цвета спектра) и ахроматические цвета 

(чёрный, белый, серый); 

 Воспитывать интерес и любовь к искусству; 

 Развивать наблюдательность и внимание к окружающей действительности. 

 

Блок 4: Работаем с линией и ритмом (путаница из линий, мозаика, витраж, 

ритмопревращения, 10 точек). 

Программное содержание: 

 Комбинируя элементы языка изобразительного искусства, посредством линии и 

цветоформы отражать на бумаге своё душевное состояние и увидеть в них образы реальных 

предметов; 

 Закрепить навыки рисования слитных линий в разных направлениях; 

 Совершенствование навыков рисования фломастерами, маркерами, цветными 

карандашами; 

 Упражнять в использовании таких средств выразительности, как линия, штрих; 

 Познакомить детей с техникой витраж; 

 Знакомить детей с техникой рисования клеем ПВА по контуру рисунка; 

 Раскрыть детям понятие ритм; научить детей чередовать у себя на листе различные формы 

и цвета в определённом ритме. 

 

Блок 5: Моделирование. 

Программное содержание: 

 Познакомить детей с профессией художника – дизайнера; раскрыть понятие дизайн; 

 Используя метод комбинаторики, посредством абстрактных формосочетаний создавать 

реальные объекты прикладного, архитектурного и дизайнерского характера; 

 Формировать дизайнерское мышление для его практического использования в творческом 

направлении. 

 

Блок 6: Пальчиковая живопись (рисование пальчиками, отпечатки ладошек). 

Программное содержание: 

 Знакомить детей с нетрадиционной изобразительной техникой рисования пальчиками; 

 Показать приёмы получения точек и коротких линий, использовать точку и линию, как 

средство выразительности; 

 Познакомить с техникой печатания ладошкой и тыльной стороной ладони; 

 Учить быстро, наносить краску на ладошку и делать отпечатки; 

 Учить дорисовывать отпечатки ладошек до определённого образа; 

 Развивать чувство композиции; 

 Воспитывать аккуратность. 

 

Блок 7: Тычок (ватными палочками, жёсткой кистью). 

Программное содержание: 



 Закрепить умение детей рисовать тычком и кистью; 

 Учить создавать выразительный образ; 

 Расширять представления детей о многообразии изделий народного декоративно – 

прикладного искусства; 

 Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий различных 

промыслов; 

 Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров; национальную гордость 

за мастерство русского народа; 

 Формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений народных мастеров; 

 Закреплять знания о цветовой гамме изделий народных мастеров;  

 Учить украшать бумажные силуэты элементами росписи в соответствии с формой 

предмета; называть отличительные особенности предметов декоративно - прикладного 

искусства; 

 Развивать цветовосприятие и чувство композиции. 

 

Блок 8: Печатание (листьями, поролоном, ластиком, пенопластом, пробкой, различными 

клише вырезанными из овощей, по трафарету и свободное рисование). 

Программное содержание: 

 Познакомить с техникой печатания: листьями, поролоном, ластиком, пробкой, различными 

клише вырезанных из овощей; 

 Закрепить умение украшать предметы, используя технику печатания; 

 Познакомить детей с техникой печати по трафарету; 

 Познакомить детей с техникой рисования мятой бумагой; 

 Знакомить детей с творчеством художника – анималиста Е.И. Чарушина; 

 Развивать цветовое восприятие, чувство ритма. 

Блок 9: Трафарет (капельки, полукруг, ладошка, различные предметы). 

Программное содержание: 

 Учить обводить шаблоны простой формы, дорисовывать изображение; 

 Закрепить умение работать стехникой печати по трафарету; 

 Использовать нетрадиционную изобразительную технику набрызг по трафарету; 

 Воспитывать аккуратность в работе; 

 Развивать цветовосприятие, чувство композиции; 

 Развивать воображение, творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


