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1. Пояснительная записка 
          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. 

Разработка данной программы обусловлена необходимостью познакомить детей с 

начальными знаниями по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности, 

создаёт возможность для дальнейшего творческого развития обучающихся и 

позволяет успешно перейти к следующим этапам художественного обучения.  

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Фантазия»  основывается на следующих документах:  

− Конституция Российской Федерации;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации;  

− Трудовой кодекс Российской Федерации;  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

− Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 

России до 2030 года»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; − Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении порядка применения 9 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»;  

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242; 
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Цель: создание условий для ознакомления с  начальными навыками 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества.    

Задачи: 

-  развитие художественного вкуса ребенка, образного мышления, 

воображения, наблюдательности; 

-  обучение элементарным основам изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, начальным умениям, навыкам, приемам работы и их 

практическому использованию в самостоятельной творческой деятельности; 

-  раскрытие перед детьми практического значения декоративного 

искусства в жизни человека; воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

аккуратности в творческой деятельности; 

-  развитие коммуникативных навыков, уверенности в своих силах, 

навыков общения и поведения в социуме. 

- приобщение детей к эмоциональному восприятию окружающей среды, 

природы, искусства и к самостоятельной творческой деятельности; 

-  обучение основам теории цвета; начальным представлениям о формах, 

плоскости и объеме, о симметрии, о схематических декоративных и пластических 

способах изображения предметов, животных, растений и человека; о технологиях, 

способах и приемах декоративно-прикладного творчества; 

-  обучение передаче настроения и чувств с помощью цвета и формы; 

-  сохранение физического и эмоционального здоровья детей. 

Программа «Фантазия» рассчитана на 36 часов в год (1 раз в неделю по 1 часу) для 

учащихся младшего школьного возраста 1-4 класс (7-11 лет) очного или 

дистанционного обучения и ориентирована на репродуктивный уровень освоения.  

Рисование, лепка, аппликация и конструирование – виды изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности, основное назначение которой – образное 

отражение действительности. Каждый из этих видов имеет свои возможности в 

отображении впечатлений ребенка об окружающем мире. Поэтому общие задачи, 

стоящие перед изобразительной и декоративно-прикладной деятельностью, 

конкретизируются в зависимости от особенностей каждого вида, своеобразия 

материала и приемов работы с ним. Систематизирующим методом является 

выделение трех основных видов художественной деятельности: изобразительная 

художественная деятельность; декоративная художественная деятельность; 

конструктивная художественная деятельность. 

Программа ориентирована: 

-  по приоритетам образования - как личностно-развивающая; 

-  по ценностям - как гуманитарная, эстетическая, общекультурная; 

-  по форме реализации - как познавательно-практическая, 

общеобразовательная; 

-  по специфике содержания - как ознакомительно - информационная. 

В течение года учащиеся осваивают практическую творческую деятельность и 

приобретают начальные навыки в работе с пластилином, картоном, цветной бумагой, 

ножницами, клеем, начальные знания о работе со средствами творчества, о цвете, 

форме, симметрии, композиции; о видах и разнообразии материалов, форм, 

технологий изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Обучаются 

простым знаниям, умениям и навыкам работы с различными материалами и 

приспособлениями, с инструментами. Особым видом деятельности учащихся 



является выполнение домашних заданий, в виде творческих проектов и презентаций. 

Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете, сотворчество с родителями. На занятиях используются 

игровые формы обучения. Сказочное повествование, игра, импровизация, 

погружение ребенка в роли зрителя, собеседника, актера помогают детям осваивать 

средства художественной выразительности, применять полученные знания, умения и 

навыки в своем творчестве. 

2. Содержание изучаемого курса 

Основные направления: 

-  изучение материалов, инструментов, техник (работа с карандашом, кистью, 

пластилином, стекой, ножницами, клеем, бумагой, картоном, степлером - основные 

правила, навыки); 

-  зрительно - внешние наблюдения, развитие глазомера, наблюдательности, 

цветовосприятия (расширение представлений об объектах и явлениях природы и 

окружающей среды; о размерах, формах, цвете, фактуре и материале предметов, 

объектов; о внешнем виде, характерных чертах и особенностях животных, человека и 

т.д.); 

-  развитие воображения, чувственно-эмоционального восприятия, эмоционально 

- окрашенной речи; 

-  перенос наблюдаемого в художественную форму посредством средств, 

приемов и материалов декоративно-прикладного творчества; 

-  собственное творчество (изображение объектов окружающего мира или 

фантазийных образов по представлению, по памяти, по воображению, с натуры; 

передача чувств и настроения с помощью цвета, использование полученных ЗУНов, 

приемов и техник в самостоятельной творческой деятельности); 

-  социальный аспект искусства (формирование самостоятельности, уверенности 

в своих силах, трудолюбия, аккуратности; воспитание художественного вкуса, любви 

к природе и людям, гуманного отношения к окружающему миру; социально-

адаптированного поведения, интереса к искусству - посредством творческой 

деятельности); 

-  сохранение здоровья и безопасности детей (обучение необходимым правилам 

техники безопасности, ЗОЖ, контроль за осанкой, правильной посадкой за столом, 

привитие навыков аккуратности, при работе с красками, пластилином, ножницами, 

клеем и т.д.); развитие глазомера, тренировка моторики руки; оснащение рабочих 

мест в кабинете, проветривание, соблюдение временных параметров занятия и 

перемен, согласно СанПиН. 

Ведущие принципы программы: 

-          интерактивности - поиск и проведение параллелей при изучении того или 

иного художественного образа или явления в других видах искусства: музыка, 

художественное слово, театр, танец; 

-  сознательности и активности  обучения - осознанное усвоение понятий, 

навыков, знаний и умений; приучать учащихся к самостоятельной и активной 

учебной работе;  

- научности - научные стороны учебного рисунка базируются на ряде наук - 

перспектива, цветоведения, теория анатомии, композиции и др. 

- воспитывающего обучения - должно рассматриваться как эмоциональное 

воспитание, так и воспитание вкуса; 



- наглядности - непосредственное и иллюстративное знакомство с предметами и 

явлениями, произведениями искусства, народным и детским творчеством, 

схематические рисунки и таблицы, раскрывающие конструктивные особенности 

строения; рисунок педагога на классной доске, исправление ошибок в рисунке и т.д.; 

- систематичности и последовательности - поэтапное освоение материала от 

простого к сложному, последовательно усложняются учебные задания, достижение 

единства методов всестороннего развития личности, разработка рабочих и 

тематических планов, методических разработок. 

- доступности и посильности - требует от педагога точно установить степень 

сложности и глубины освещения учебного материала, чтобы сложность 

соответствовала возрасту. 

Методы выполнения программы: 

-  «погружение в среду» (изучение предметно-архитектурного и 

природного окружающего пространства); 

-  обобщение начальных знаний по изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству на основе художественного восприятия мира; 

-  поэтапное прохождение материала; 

-  творчески - эмоциональный настрой занятия; 

-  ситуации формирования суждений, отношения, личной позиции; 

-  ситуации успеха, признания, поощрения; 

-  технологичность программы - возможность адаптации ее содержания с 

учетом развития детей, динамикой их интересов, возрастных особенностей; 

- метод проблемного обучения. 

Этапы работы на занятии: 

-         подготовка к занятию рабочего места; 

-  вступительное слово педагога, дающее целевую установку на 

творческую деятельность, объяснение, показ; 

-  анализ художественной проблемы с обсуждением позиции детей; 

-  самостоятельное творчество детей, при необходимости с коррекционной 

поддержкой педагога; 

-  коллективное обсуждение результатов; 

-  домашние задания - наблюдения, чтение сказок, стихов, 

рисование, аппликация, конструирование, сотворчество с родителями; 

Виды деятельности на занятиях: 

-  объяснение (игра, загадки, сказка, показ иллюстративно-

репродуктивного материала, образцов, схем, этапов работы, вопрос-ответ, беседа); 

-  анализ художественной проблемы (вопрос-ответ, беседа и обсуждение с 

детьми проблемы, нахождение решения проблемы). 

-  практическая деятельность (рисование карандашом, красками и др. 

материалами, вырезание ножницами, моделирование простых декоративных форм из 

различных материалов, лепка - изображение плоских и простых объемных форм - 

объектов природы, бытовых предметов, животных, человека; 

-  ИЗО пластика (работа с картоном, бумагой, клеем - аппликация, 

мозаика, оригами, бумажная пластика, полу объёмное панно); 

-  коллективное обсуждение работ (беседа, обмен мнениями, выделение 

учащимися достоинств и недостатков в своих работах, способов их исправления; 

мини-выставки). Закрепление теоретического материала. 



-  подготовка и проведение выставок или зачетных уроков по итогам 1 

полугодия, учебного года. 

-  дополнительные домашние задания (наблюдения за объектами и 

явлениями природы, за особенностями времен года, наблюдения на улице, дома - за 

особенностями, формой предметов, внешним видом и характерным поведением 

животных, птиц, человека; прослушивание музыки, чтение сказок, стихов, описание 

своего настроения, впечатлений, чувств с использованием описания предметов, 

материалов и форм в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве). 

Условия реализации программы: 

-  доступность и реальность выполнения поставленных задач, в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся; 

-  поощрение самостоятельности, импровизации, творческих поисков 

индивидуальности; 

-  активное освоение знаний через их практическое применение; 

-  мотивация (личностная, социальная, этическая, экологическая, творческая и 

др.) 

-  учет возрастных особенностей; 

-  личностно-ориентированный подход; 

- активизация мыслей, чувств, воображения, эмоциональности детей; 

- интеграция способов художественного выражения мысли - слово, жест, звук, 

движение, цвет, линия, форма, пластичность материала, произведение 

искусства (музыка, картина, стихи, сказки и др.); 

-  развитие навыков и умений наблюдения, любования, поиска красоты в 

обыденном. 

- укомплектованность кабинета рабочими местами, наглядными 

материалами, учебными пособиями; 

- оснащенность - средствами и материалами, инструментами; 

- правильное освещение помещения, его соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, обеспечение безопасности и 

сохранения здоровья детей; 

- соблюдение временных норм занятий и перемен. 
 

Учебно-тематические планы к программе «Фантазия»: 

 
№ 

раз 

делов 

        возрастная категория, 

часы теория, практика/ 

разделы 

1 класс  

(7-8лет)  

2 класс  

(8-9лет) 

3 класс  

(9-10лет) 

4 класс  

(10-11лет) 
Т П Т П Т П Т П 

1 Изобразительная 

художественная 

деятельность – 12 час 

4 8 4 8 3 9 3 9 

2 Декоративная 

художественная 

деятельность – 12 час 

4 8 4 8 3 9 3 9 

3 Конструктивная 

художественная 

деятельность – 12 час 

4 8 4 8 3 9 3 9 

 

Всего часов 

12 24 12 24 9 27 9 27 

36 36 36 36 



Учебно-тематический план к программе «Фантазия» 1-2 класс (7-9 лет): 

 

Учебно-тематический план к программе «Фантазия» 3-4 класс (9-11 лет): 

№ Наименование 

раздела 

Темы Т 

ч 

П 

ч 

все

го 

1 Раздел 1 Основы цветоведения. Вводный инструктаж.  0,4 0,6 1 

2 Раздел 1 Теплые и холодные цвета 0,4 0,6 1 

3 Раздел 1 Натюрморт 0,4 0,6 1 

4 Раздел 1 Рисование и аппликация 0,2 0,8 1 

5 Раздел 1 Монотипия,  аппликация 0,2 0,8 1 

6 Раздел 1 Пейзаж «Времена года» 0,4 0,6 1 

7 Раздел 1 «Сказки», акварель, гуашь 0,4 0,6 1 

8 Раздел 1 Графика в цвете, витраж 0,2 0,8 1 

9 Раздел 1 Растительные узоры 0,4 0,6 1 

10 Раздел 1 Кляксография 0,2 0,8 1 

11 Раздел 1 «Животные» 0,4 0,6 1 

12 Раздел 1 «Море» пейзаж 0,4 0,6 1 

13 Раздел 2 Лепка (пластилин, солёное тесто и др. материалы)  0,4 0,6 1 

14 Раздел 2 Орнамент. Рисование и аппликация 0,4 0,6 1 

15 Раздел 2 Пластилинография 0,4 0,6 1 

16 Раздел 2 Народные росписи 0,4 0,6 1 

17 Раздел 2 Декоративные росписи 0,4 0,6 1 

18 Раздел 2 Роспись на поделке   0,4 0,6 1 

19 Раздел 2 «Цветы» пластилинография 0,2 0,8 1 

20 Раздел 2 «Цветы в кувшине», мозаика 0,4 0,6 1 

21 Раздел 2 Аппликация,  декоративная роспись 0,2 0,8 1 

22 Раздел 2 Декор на поделке  0,2 0,8 1 

23 Раздел 2 Пластилинография 0,2 0,8 1 

24 Раздел 2 Необычные материалы 0,4 0,6 1 

25 Раздел 3 Аппликация (тематическая) 0,4 0,6 1 

26 Раздел 3 Сграффито, лепка 0,4 0,6 1 

27 Раздел 3 Коллаж 0,4 0,6 1 

28 Раздел 3 Игрушки из цилиндра 0,2 0,8 1 

29 Раздел 3 «Каравай», солёное тесто 0,4 0,6 1 

30 Раздел 3 Аппликация  0,2 0,8 1 

31 Раздел 3 «Паук на паутинке», лепка 0,4 0,6 1 

32 Раздел 3 Конструирование из полосок бумаги  0,2 0,8 1 

33 Раздел 3 Объёмное конструирование  0,4 0,6 1 

34 Раздел 3 Объёмное конструирование из бумаги 0,4 0,6 1 

35 Раздел 3 Объёмное конструирование из бросового материала 0,2 0,8 1 

36 Раздел 3 Оригами и другие техники 0,4 0,6 1 

  Итого 12 24 36 

№ Наименование 

раздела 

Темы Т 

ч 

П 

ч 

все

го 

1 Раздел 1 Основы симметрии. Вводный инструктаж.  0,4 0,6 1 

2 Раздел 1 Светотени и перспектива 0,4 0,6 1 

3 Раздел 1 Натюрморт 0,2 0,8 1 

4 Раздел 1 Монотипия 0,2 0,8 1 

5 Раздел 1 «Пейзаж» 0,2 0,8 1 

6 Раздел 1 «Анималистика» 0,4 0,6 1 



 

Содержание программы по разделам 

Ра

зде

л 

Основные темы Содержание 
Основные виды 

деятельности 

1. 1. Основы 

цветоведения 

1.1 Основные цвета 

1.2 Цветовой круг 

1.3 Цветовое пятно 

1.4 Белый и черный 

1.5 Холодные цвета 

1.6 Теплые цвета 

1.7 Смешение цветов. 

Акварель 

1.8 Смешение цветов. 

Гуашь 

 

В разделе даются понятия 

цветоведения. Происходит 

знакомство с основными и 

составными цветами, оттенками 

цветового круга. Отрабатываются 

навыки смешивания цветов в разных 

техниках. 

Учащийся научится: 

1) соотносить восприятие цвета с 

чувствами и эмоциями; 

2) овладевать навыками работы с 

материалами, исследовать 

возможности этих материалов и 

1) Рисование с 

натуры; 

2) рисование по 

памяти; 

3) рисование по 

представлению

; 

4) рисование на 

темы.  

 

 

 

 

7 Раздел 1 Графика и иллюстрация, стилизация 0,4 0,6 1 

8 Раздел 1 Растительные узоры 0,2 0,8 1 

9 Раздел 1 Кляксография 0,2 0,8 1 

10 Раздел 1 Пропорции  0,4 0,6 1 

11 Раздел 1 «Портрет» 0,2 0,8 1 

12 Раздел 1 «Суперграфика»   1 1 

13 Раздел 2 Лепка (пластилин, солёное тесто и др. материалы)  0,2 0,8 1 

14 Раздел 2 Орнамент. Рисование и аппликация 0,2 0,8 1 

15 Раздел 2 Виды орнаментов 0,4 0,6 1 

16 Раздел 2 Народные росписи 0,2 0,8 1 

17 Раздел 2 Декоративные росписи 0,2 0,8 1 

18 Раздел 2 Роспись на поделке   0,2 0,8 1 

19 Раздел 2 Пластилинография 0,2 0,8 1 

20 Раздел 2 Мозаика 0,2 0,8 1 

21 Раздел 2 Аппликация,  декоративная роспись 0,2 0,8 1 

22 Раздел 2 Декор на поделке  0,2 0,8 1 

23 Раздел 2 Пластилинография 0,2 0,8 1 

24 Раздел 2 Необычные материалы 0,2 0,8 1 

25 Раздел 3 Аппликация (тематическая) 0,4 0,6 1 

26 Раздел 3 Коллаж 0,2 0,8 1 

27 Раздел 3 Открытка - поздравление 0,2 0,8 1 

28 Раздел 3 Игрушки из цилиндра 0,2 0,8 1 

29 Раздел 3 «Игрушки» нетрадиционные материалы  0,2 0,8 1 

30 Раздел 3 Аппликация  0,2 0,8 1 

31 Раздел 3 «Животные», лепка 0,2 0,8 1 

32 Раздел 3 Конструирование из полосок бумаги  0,2 0,8 1 

33 Раздел 3 Объёмное конструирование  0,4 0,6 1 

34 Раздел 3 Объёмное конструирование из бумаги 0,2 0,8 1 

35 Раздел 3 Объёмное конструирование из бросового материала 0,4 0,6 1 

36 Раздел 3 Дизайн, интерьер и другие техники 0,4 0,6 1 

  Итого 9 27 36 



 

2. Основы рисунка 

2.1 Симметрия 

2.2 Перспектива 

2.3 Композиция 

2.4 Жанры 

изобразительного 

искусства 

2.5 Построение 

предметов. 

Линейно-

конструктивное 

2.6 Светотень и форма 

2.7 Пропорции 

фигуры человека 

2.8 Пропорции живых 

существ 

экспериментировать с ними.  

В разделе дается понятие графики, 

понятие жанров изобразительного 

искусства. Изучаются основы 

построения и передачи объема. 

Учащийся научится: 

1) рассматривать красоту явлениях 

природы и рассуждать об 

увиденном; 

2) выявлять геометрическую форму 

простого тела, сравнивать 

геометрические формы и искать 

отличия; 

3) овладевать навыками работы 

различными графическими 

средствами; 

4) различать картины разных жанров 

и рассуждать о них; 

5) правильно выстраивать 

композицию. 

 

1) Рисование с 

натуры; 

2) объемно-

пространственн

ое 

моделирование

; 

3) рисование по 

памяти; 

4) рисование по 

представлению

; 

5) рисование на 

темы. 

2. 3. Декоративно-

прикладное искусство 

3.1 Орнамент 

3.2 Графика и дизайн 

3.3 Каллиграфия 

3.4 Народные 

промыслы 

3.5 Тематическое 

рисование 

 

В этом разделе дается понятие 

стилизации, ее роль в декоративном 

искусстве и орнаменте. Дается 

понятие ДПИ как части 

изобразительного искусства, 

происходит знакомство с народным 

искусством. Продолжается 

знакомство с жанрами 

изобразительного искусства, дается 

понятие жанровой и многофигурной 

композиции, создаются масштабные 

тематические рисунки в разных 

жанрах. 

Учащийся научится: 

1) выявлять орнаментальные 

украшения в своем окружении и 

воспроизводить их; 

2) создавать декоративные рисунки 

на основе основ дизайна и 

каллиграфии; 

3) различать виды народных 

промыслов, народного искусства и 

творить в подобной стилистике. 

1) Рисование 

по памяти; 

2) рисование по 

представлению

; 

3) рисование на 

темы; 

4) 

иллюстрирован

ие; 

5)создание 

декоративных 

изображений; 

6) 

художественна

я роспись. 



3. 4. Изображение в 

объеме 

4.1 Объемные 

аппликации 

4.2 Бумажные формы 

4.3 Каркас 

4.4 Папье-маше 

4.5 Барельеф 

4.6 Геометрические 

формы 

4.7 Лепка из цельной 

массы 

4.8 Лепка с 

соединительными 

элементами 

В этом разделе дается понятие 

скульптуры и объемных 

изображений. Происходит 

знакомство с материалами, которые 

используются в процессе создания 

скульптуры. 

Учащийся научится: 

1) работать с пластичными 

материалами; 

2) создавать объемные скульптуры; 

3) овладевать навыками создания 

изображений различными методами 

и способами. 

1) Создание 

аппликации; 

2) создание 

композиций на 

плоскости и в 

объеме; 

3) 

моделирование 

и 

художественно

е 

конструирован

ие изделий; 

4) лепка. 

 
 

3. Методическое и материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы требуется наличие: 

-  хорошо освещенного помещения, оборудованного рабочими местами, классной 

доской и различными материалами для проведения групповых занятий. 

- у учащихся материалов, необходимых для занятий изобразительным творчеством 

(листы для работы карандашами и акварелью; акварельные и гуашевые краски; наборы 

кистей для работы красками, цветных карандашей, восковых мелков или карандашей, 

простые карандаши различной твёрдости, салфетки, резинка, стаканчик для воды и т.д.) и 

декоративно-прикладным творчеством (бумага: белая, цветная, гофрированная, 

бархатная, газетная, двусторонняя, самоклеящаяся, калька, бумажные салфетки, 

фольга и т.д.; картон: белый, цветной; ткань: хлопчатобумажная, льняная, 

синтетическая, цветная, однотонная, с рисунками; вата: хлопчатобумажная вата, 

ватные палочки и диски; природный материал: семена растений, фруктов и овощей, 

шишки, желуди, листья, ветки деревьев, перья, камни, песок; бросовый материал: 

банки пластиковые, коробки, крышки; деревянные палочки, зубочистки; 

декоративные элементы: бусины, стразы, бисер, пайетки, тесьма; пластилин, соленое 

тесто; нитки и веревки разных видов и разных цветов; клей-карандаш для бумаги, 

ножницы, степлер, линейка, фломастеры, карандаши, цветные ручки, маркеры; 

влажные салфетки для рук и т.д.).  
4. Здоровьесберегающие технологии 

Система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). Поэтому один из 

приоритетов на современном этапе в образовании, ориентирован на решение задач по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья. Вследствие вышеизложенного при 

реализации данной программы важной её составляющей будет организация учебно-

воспитательного процесса с применением здоровьесберегающих технологий, а именно: 

использованию физкультминуток и перемен с подвижными играми (норма - на 15-20 

минут занятия по 1-2 минуте из трех легких упражнений с 3-4 повторениями каждого), а 

также эмоциональный климат во время выполнения упражнений и наличие у детей желания 

их выполнять; 

проветривание помещений, гигиенические условия в кабинете; 

чередованию занятий с высокой и низкой активностью; 



число видов деятельности, используемых педагогом (норма не менее 4-7 видов за 

занятие, ориентировочная норма: 7-10 минут); 

использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся, которые позволяют им стать субъектами деятельности. Это 

методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов 

взаимодействия, свобода творчества и т. д.). Активные методы (учащийся в роли педагога, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар и др.). Методы, направленные на 

самопознание и саморазвитие: интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и 

др.; 

наличие у воспитанников мотивации к разным видам деятельности на занятии: интерес 

к изучаемому материалу, стремление узнать новое, радость от активности, и т.д.; 

благоприятный психологический климат на занятиях; взаимодействие с семьей; 

включение в занятия вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни. 

Таким образом, для сохранения здоровья, мотивации и формирование ценностей 

здорового образа жизни у учащихся в учебно-воспитательный процесс необходимо 

включить здоровьесберегающие технологии способствующие поддержанию постоянства 

внутренней среды организма учащегося. 

5. Результативность 

Критерии оценки творческой деятельности детей: 

-  эмоциональность, интерес к произведениям ИЗО и ДПТ, активность в обсуждении; 

-  умение пользоваться ключевыми ЗУНами в самостоятельной работе; 

-  рост уровня подготовки ребенка, его активности и заинтересованности. 

Диагностика результатов обучения проводится на промежуточном и итоговом этапах: 

(педагогическое наблюдение, зачетные уроки, мини-выставки, тесты и т.д.), аттестация и 

диагностика за 1, 2 полугодие. Основной результат - полученные ЗУНы, поделки и рисунки 

самостоятельного творчества. Оценки могут использоваться в цифрах, баллах, уровнях. 

Оценка деятельности учащихся может осуществляется в конце каждого или 

нескольких занятий. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения 

работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по 

уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно 

или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), 

техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных 

способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, 

соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, поделки, т.е. гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и 

передать в изображении наиболее характерное, безошибочное и аккуратное 

выполнение рисунка, поделки при соблюдении правил безопасности работы с 

инструментами. 
«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не 

совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное, безошибочное и 



аккуратное выполнение рисунка, поделки с незначительными недочетами при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами. 
«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала, не точно передаёт в 

изображении наиболее характерное, ошибочное и неаккуратное выполнение рисунка, 

поделки с многими недочетами при соблюдении правил безопасности работы с 

инструментами. 
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в работе и ответе; не справляется 

с поставленной целью урока, допускает много ошибок в изложении изученного 

материала, не передаёт в изображении наиболее характерное, ошибочное и 

неаккуратное выполнение рисунка, поделки со значительными нарушениями 

требований при не соблюдении многих правил безопасности работы с 

инструментами. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) может соответствовать уровням: «5» -

высокий уровень, «4»- средний уровень, «3»- низкий уровень, «2»- нулевой уровень. 
 

«Личностными результатами» освоения программы «Фантазия» является 

формирование следующих умений: 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу других детей, с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности изобразительной 

деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, в интернете и т.д.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



   допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

  формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

Результатами программы «Фантазия» в 1-м классе являются формирование 

следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

· три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

· названия основных и дополнительных цветов (красный, жёлтый, синий, 

зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

· правильно работать красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

· элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, 

синий + жёлтый = зелёный) и т. д; 

· простейшие приёмы лепки (скатывание, раскатывание и т.д.), аппликации 

(сгибание, разрезание, приклеивание) и конструирования (сложение бумаги, 

соединение частей и т.д.), понятия узор и орнамент. 

Учащиеся должны уметь: 

· правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО и ДПТ; 

· выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

· передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

· применять элементы декоративного рисования; 

. выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

изготавливать плоскостные и объемные изделия. 

В результате изучения программы обучающийся научится: 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, монотипия, пластилинография, кляксография, оригами; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; основные и смешанные цвета, элементарные правила их 

смешивания; 

- особенности построения простого орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

- способы и приёмы обработки различных материалов; 

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 



- составлять композиции с учётом замысла; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, 

в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

-  

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

Результатами программы «Фантазия» во 2-м классе являются формирование 

следующих знаний и умений: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 

сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка 

(линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание 

оттенков цвета, колорит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты 

тени и света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и 

т.д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

собственная и падающая тени); 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, на 

 хроматические и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства 

и их роли в жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении 

домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 



 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может 

изображать художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение 

палитры. 

 приемы черчения эскиза, правила написания цифр на эскизе; 

 алгоритм изготовления изделий из бумаги, ниток, ткани и различных 

материалов; 

Учащиеся 2 класса должны уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 

задачей и сюжетом; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги 

основание более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние 

предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно 

закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, 

коллаж) 

 осознавать  значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать  художественные материалы, средства художественной 

 выразительности  для  создания  образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать  характер и  намерения  объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта.  

 рассматривать и анализировать изделие (определять его назначение, материал, 

способ соединения деталей, последовательность изготовления);  

 работать с простейшей технической документацией, по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы в 

несколько раз, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, 

соединять детали с помощью клея, вышивать, работать с разными 

материалами. 

Учащийся получит навык: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 



 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных  культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям: 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Учащиеся 2 класса должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

           Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства и т.д.);  

 научиться анализировать произведения искусства; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры,      декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы, 

участвовать в коллективных работах на эти темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства; понимать и 

передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям гравюры; 

 построения растительного орнамента с  использованием различных видов его 

композиции; 

 различных приёмов работы акварельными  красками; 

 работы гуашевыми красками 

 углублять понятие  о некоторых  видах  изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (городецкая роспись) 

 изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности. 

Результатами программы «Фантазия» в 3-м классе являются: 

Учащиеся должны знать: 



основные виды и жанры изобразительных искусств; 
виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 
разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, ритм); 
об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); простейшие способы достижения 

прочности конструкций; 
разнообразные материалы (названия и свойства), которыми можно пользоваться в 

художественной деятельности;    
названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Учащиеся должны уметь: 
применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

пользоваться доступными средствами и материалами; 
в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 
владеть навыком смешивания красок, различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; свободно работать с кистью; 
использовать первые представления о передачи пространства на плоскости; 
выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке;  
в аппликации вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные формы, 
компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
моделировать из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 
конструировать и моделировать изделия из разных материалов, выбирать способ 

соединения и соединительный материал;  

применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), 

в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 
Обучающийся научится: 
понимать инструкцию педагога и алгоритм выполнения работы; 
планировать с педагогом или самостоятельно процесс выполнения задания; 
выбирать нужные инструменты и материалы для выполнения задания; 
контролировать отдельные этапы своей деятельности и вносить необходимые 

коррективы, осуществлять самопроверку. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
понимать информацию, представленную в разной форме; пользоваться знаками, 

символами, изображениями, и выполнять на их основе свой замысел; 
соотносить иллюстративный материал с темой и заданием для самостоятельной 

работы; композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; правилам об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и 

красоты; 

 осуществлять поиск нужной информации в справочном материале учебника и из 

дополнительных источников, включая контролируемое пространство Интернета; 
представлять информацию в виде небольшого сообщения или презентации; 
оценивать результат своей и коллективной работы. 



 В результате изучения программы «Фантазия» в 4-м классе учащийся должен знать:  

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

В результате изучения программы «Фантазия» учащийся должен уметь: 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага и т.д.); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

•моделировать из бумаги, лепить из пластилина, средствами аппликации и коллажа; 

В конце 4 класса учащиеся должны: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, 

в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность 

с использованием различных художественных материалов: 

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные и 

народные виды искусства; 

• развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

• развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

• приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений; 

• освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

• приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в создании среды жизни и предметного мира; 

• научиться активно использовать художественные термины и понятия; 



• овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности. 

Учащиеся научатся: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство); 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; характерные черты внешнего облика; 

-пользоваться симметрией для построения; делать асимметричные композиции; 

-использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; создавать фантастических животных различными способами, 

используя линии, пятно и штрих; 

-изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 

пространстве; 

-пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более 

сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России; 

-узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; украшать 

русскими узорами и орнаментами жилище, одежду; 

-отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними; 

-использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 

-работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-

образного языка.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 

-передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и 

техниками графики, рисунка и живописи; изображать образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

-осуществлять построение пейзажа различных географических широт, передавать 

цветовые сочетания в разное время суток и года; 



- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше – меньше, с 

перспективой планов в разных жанрах живописи; передавать воздушную 

перспективу, глубину земли и высоту неба; 

-передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое 

отношение; 

-владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и 

черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

-создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе 

сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; искать и находить 

новые средства выразительности при изображении космоса; 

-выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для 

воплощения замысла; применять свою фантазию; 

 -создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с 

помощью интернет-ресурсов; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

-использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения 

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге. 

Учащиеся  должны быть способны решать следующие практические задачи: 
для самостоятельной творческой деятельности; 
обогащения опыта восприятия произведений ИЗО и ДТП; 
владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 
 

6. Список использованных литературных источников 

1.  Закон РФ "Об образовании". 

2.  Горский В.А. Концепция ДОД "Внешкольник", ноябрь 1996г. 

3.  Капустин Н.П. "Личностно-ориентированные технологии воспитания". М. 1994г. 

4.  Кузнецова М.К. "Культурная среда - личность". Саратов, 1995г. 

5.  "Художественно-педагогическое образование: содержание, проблемы, 

перспективы" (Материалы Всероссийской научно - практической конференции). Ростов 

на Дону. 2010г. 

6. Рутковская А., Рисование в начальной школе, "Нева, Олма-Пресс", 2001г. 

7. Мурзина А., Большой учебник рисования, Академия развития, 2011г. 

8. Мурзина А., Школа рисования для детей, АСТ, 2014г. 

9. Зуенок Р., Филиппова М., Основы рисования для детей, АСТ, 2015г. 

10. Емельянова Т., Большая книга рисования, АСТ, 2015г. 
11. Неменская Л., Изобразительное искусство. 1 класс, М., Просвещение, 2011г. 

12. Неменский Б., Коротеева Е., Изобразительное искусство. Искусство и ты, 2 класс, 

2017г. 

13. Горяева Н., Неменская Л., Питерских А., Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас, 3 класс, 2014г. 

14. Неменская Л., Изобразительное искусство. Каждый народ-художник, 4 класс, 2013г. 



15. Неменский Б., Горяева И., Неменская Л., Изобразительное искусство. Рабочие 

программы, 1-4 класс, 2015г. 

16. Лутцева Е., Зуева Т., Технология 1 класс, Просвещение, 2017г. 

17. Лутцева Е., Зуева Т., Технология 2 класс, Просвещение, 2014г. 

18. Лутцева Е., Зуева Т., Технология 3 класс, Просвещение, 2014г. 

19. Лутцева Е., Зуева Т., Технология 4 класс, Просвещение, 2015г. 

20. Лутцева Е., Зуева Т., Технология 1-4 класс, Рабочие программы, Просвещение, 2014г. 

21. О. Узоровой, Е. Нефедовой, Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. Технология 1-4 классы. – М., АСТ: Астрель,2011г. 

22. О. Узоровой, Е. Нефедовой, Технология 1 класс, М., Дрофа, Астрель,2015г. 

23. О. Узоровой, Е. Нефедовой, Технология 2 класс, М., Дрофа, Астрель,2010г. 

24. О. Узоровой, Е. Нефедовой, Технология 3 класс, М., Дрофа, Астрель,2018г. 

25. О. Узоровой, Е. Нефедовой, Технология 4 класс, М., Дрофа, Астрель,2018г. 

26. Н. Сокольникова, Изобразительное искусство 1 класс, М., Дрофа, Астрель,2019г. 

27. Н. Сокольникова, Изобразительное искусство 2 класс, М., Дрофа, Астрель,2010г. 

28. Н. Сокольникова, Изобразительное искусство 3 класс, М., Дрофа, Астрель,2019г. 

29. Н. Сокольникова, Изобразительное искусство 4 класс, М., Дрофа, Астрель,2018г. 

30. Н.М. Сокольниковой  программы курса «Изобразительное искусство» 1-4 

классы, М., Астрель, 2011г. 
  



Приложение № 1 

 

Примерный календарно-тематический план к программе «Фантазия» 1 класс (7-8 лет): 
 

N 

 

п/п 

Ме

ся

ц 

Чи

сло 

Врем

я 

занят

ия 

Фор

ма 

заня

тия 

Ко

л-

во 

ч 

Тема занятия каб. Форма 

контроля 

1 09 06 12.00 гр. 1 «Я рисую», основы цветоведения 14 рисунок 

2 09 13 12.00 гр. 1 «Листья», теплые и холодные цвета 14 рисунок 

3 09 20 12.00 гр.  1 «Моё имя», лепка  14 поделка 

4 09 27 12.00 гр.  1 «Корзина с цветами», аппликация 14 поделка 

5 10 04 12.00 гр. 1 «Бабочки, рыбы и т.п.», коллаж, гармошка 14 поделка 

6 10 11 12.00 гр.  1 «Древо жизни», листья, семена 14 поделка 

7 10 18 12.00 гр. 1 «Рыбка», пластилинография 14 рисунок 

8 10 25 12.00 гр.  1 «Цветы в кувшине», натюрморт 14 рисунок 

9 11 01 12.00 гр. 1 «Деревья», 6 видов, книжки-малышки 14 поделка 

10 11 08 12.00 гр.  1 «Закладка», геометрический орнамент  14 поделка 

11 11 15 12.00 гр. 1 «Насекомые», монотипия + аппликация 14 поделка 

12 11 22 12.00 гр.  1 «Осень», пейзаж 14 рисунок 

13 11 29 12.00 гр. 1 «Времена года», цветовой круг 14 рисунок 

14 12 06 12.00 гр.  1 «Дом для сказочного героя», акварель, гуашь 14 рисунок 

15 12 09 12.00 гр. 1 «Необычные дома», графика в цвете, рамка 14 поделка 

16 12 13 12.00 гр.  1 «Снежинки», аппликация 14 поделка 

17 12 20 12.00 гр. 1 «Игрушки на ёлку», игрушки из цилиндра 14 поделка 

18 12 27 12.00 гр.  1 «Необычное окно», линия и узоры 14 рисунок 

19 01 10 12.00 гр.  1 «Животные», пластилин 14 поделка 

20 01 17 12.00 гр. 1 «Печенье, торт», пластилин, солёное тесто 14 поделка 

21 01 21 12.00 гр.  1 «Растительный узор», роспись 14 рисунок 

22 01 31 12.00 гр. 1 «Дом», конструирование + аппликация 14 поделка 

23 02 07 12.00 гр.  1 «Дымковская игрушка», роспись + декор 14 рисунок 

24 02 14 12.00 гр. 1 «Зверюшка», кляксография 14 рисунок 

25 02 21 12.00 гр.  1 «Транспорт и техника», аппликация  14 поделка 

26 02 28 12.00 гр. 1 «Насекомые», лепка 14 поделка 

27 03 06 12.00 гр. 1 «Цветы в кувшине», аппликация  14 поделка 

28 03 13 12.00 гр. 1 «Подводный мир», смешивание цветов 14 рисунок 

29 03 20 12.00 гр. 1 «Декоративное яйцо», мозаика 14 поделка 

30 03 27 12.00 гр. 1 «Первоцветы», рамка, колорит 14 поделка 

31 04 03 12.00 гр. 1 «Прическа», аппликация + декор 14 поделка  

32 04 10 12.00 гр. 1 «Птица счастья», плоски цв. 14 поделка 

33 04 17 12.00 гр. 1 «Животные», v- конструирование, бумага  14 поделка 

34 04 20 12.00 гр. 1 «Осьминоги, медузы»,v- конструирование 14 поделка 

35 04 24 12.00 гр. 1 «Сказочная страна», необычные материалы 14 поделка 

36 05 08 12.00 гр. 1 «Рыбки, бабочки, лягушка», оригами и т.д. 14 поделка 

Итого: 36    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный календарно-тематический план к программе «Фантазия» 2 класс (8-9 лет): 
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Тема занятия каб. Форма 

контроля 

1 09 06 12.00 гр. 1 «Настроение», основы цветоведения 14 рисунок 

2 09 13 12.00 гр. 1 «Огонь и вода», теплые и холодные цвета 14 рисунок 

3 09 20 12.00 гр.  1 «Пиктограмма», лепка  14 поделка 

4 09 27 12.00 гр.  1 «Полотенце», орнамент, аппликация 14 поделка 

5 10 04 12.00 гр. 1 «Грибы, рыбы и т.п.», коллаж-открытка 14 поделка 

6 10 11 12.00 гр.  1 «Древо жизни», «Лесные человечки» 14 поделка 

7 10 18 12.00 гр. 1 «Осенний лист», пластилинография 14 рисунок 

8 10 25 12.00 гр.  1 «Кувшин и яблоко», натюрморт 14 рисунок 

9 11 01 12.00 гр. 1 «Деревья», 6 видов, книжки-малышки 14 поделка 

10 11 08 12.00 гр.  1 «Чаша или чашка», сграффито, лепка 14 поделка 

11 11 15 12.00 гр. 1 «Насекомые», монотипия + аппликация 14 поделка 

12 11 22 12.00 гр.  1 «Закат», пейзаж 14 рисунок 

13 11 29 12.00 гр. 1 «Времена года», панно 14 рисунок 

14 12 06 12.00 гр.  1 «Сказочный герой», акварель, гуашь 14 рисунок 

15 12 09 12.00 гр. 1 «Закладка», графика в цвете, витраж 14 поделка 

16 12 13 12.00 гр.  1 «Ёлки и ветки», аппликация 14 поделка 

17 12 20 12.00 гр. 1 «Дед Мороз, ёлки», игрушки из цилиндра 14 поделка 

18 12 27 12.00 гр.  1 «Зимнее окно», узоры 14 рисунок 

19 01 10 12.00 гр.  1 «Животные», солёное тесто 14 поделка 

20 01 17 12.00 гр. 1 «Каравай», тетерки, солёное тесто 14 поделка 

21 01 21 12.00 гр.  1 «Конь, птица», мезенская роспись 14 рисунок 

22 01 31 12.00 гр. 1 «Птица Сирин», роспись на поделке 14 поделка 

23 02 07 12.00 гр.  1 «Каргопольская игрушка», декор.роспись 14 рисунок 

24 02 14 12.00 гр. 1 «Ростомер», кляксография 14 рисунок 

25 02 21 12.00 гр.  1 «Гвоздики, розы», аппликация 14 поделка 

26 02 28 12.00 гр. 1 «Паук на паутинке», лепка 14 поделка 

27 03 06 12.00 гр. 1 «Цветы в кувшине», пластилинография 14 рисунок 

28 03 13 12.00 гр. 1 «Море», пейзаж 14 рисунок 

29 03 20 12.00 гр. 1 «Часы», аппликация + декор. роспись 14 поделка 

30 03 27 12.00 гр. 1 «Змея», декор на поделке 14 поделка 

31 04 03 12.00 гр. 1 «Перо Жар-птицы», пластилинография 14 поделка  

32 04 10 12.00 гр. 1 «Золотая рыбка, клоун, петух», плоски цв. 14 поделка 

33 04 17 12.00 гр. 1 «Животные», v- конструирование, бумага  14 поделка 

34 04 20 12.00 гр. 1 «Осьминоги, медузы»,v- конструирование 14 поделка 

35 04 24 12.00 гр. 1 «Ангел, лебедь», необычные материалы 14 поделка 

36 05 08 12.00 гр. 1 «Птица счастья», голубь, оригами и т.д. 14 поделка 

Итого: 36    

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный календарно-тематический план к программе «Фантазия» 3 класс (9-10 лет): 
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контроля 

1 09 03 12.00 гр. 1 «Пирамида», симметрия 14 рисунок 

2 09 10 12.00 гр. 1 «Шар», светотени, карандаш 14 рисунок 

3 09 17 12.00 гр.  1 «Кувшин с предметами», акварель  14 рисунок 

4 09 24 12.00 гр.  1 «Коробка для карандашей», аппликация 14 поделка 

5 10 01 12.00 гр. 1 «Барашек»,  салфетки, аппликация 14 поделка 

6 10 08 12.00 гр.  1 «Змея», декор, узоры,  пластиковый стакан 14 поделка 

7 10 15 12.00 гр. 1 «Сосуд-рыба», Скопинская керамика лепка 14 поделка 

8 10 22 12.00 гр.  1 «Пейзаж», декоративное рисование 14 рисунок 

9 10 29 12.00 гр. 1 «Ваза волна», дизайн, лепка 14 поделка 

10 11 05 12.00 гр.  1 «Животные», лепка +декор 14 поделка 

11 11 12 12.00 гр. 1 «Мишка», Богородская игрушка 14 поделка 

12 11 19 12.00 гр.  1 «Поднос», Жостовская роспись 14 рисунок 

13 11 26 12.00 гр. 1 «Пейзаж», акварель 14 рисунок 

14 12 03 12.00 гр.  1 «Волк», силуэт, анималистика 14 рисунок 

15 12 10 12.00 гр. 1 «Платок», Павлово-Посадские платки 14 рисунок 

16 12 17 12.00 гр.  1 «Клоун, маски», аппликация 14 поделка 

17 12 23 12.00 гр. 1 «Свеча», из цилиндра декор, оформление 14 поделка 

18 12 24 12.00 гр.  1 «Новогодняя игрушка», аппликация 14 поделка 

19 01 13 12.00 гр.  1 «Растительные узоры» 14 рисунок 

20 01 14 12.00 гр. 1 «Орнамент», замкнутый, круг, квадрат 14 рисунок 

21 01 21 12.00 гр.  1 «Кувшин, цветы, фрукты», стилизация 14 рисунок 

22 01 28 12.00 гр. 1 «Монотипия» 14 рисунок 

23 02 04 12.00 гр.  1 Графика и иллюстрации 14 рисунок 

24 02 11 12.00 гр. 1 «Деревья», кляксография 14 рисунок 

25 02 18 12.00 гр.  1 «Открытка-поздравление», аппликация, дизайн 14 поделка 

26 02 25 12.00 гр. 1 «Сундук с сюрпризом», аппликация,  дизайн 14 поделка 

27 03 03 12.00 гр. 1 «Декоративная открытка», роза-спираль 14 поделка 

28 03 10 12.00 гр. 1 «Ваза с цветами», полос. цветные, мозаика 14 поделка 

29 03 17 12.00 гр. 1 «Пропорции» 14 рисунок 

30 03 24 12.00 гр. 1 «Портрет», карандаш  14 рисунок 

31 03 31 12.00 гр. 1 «Суперграфика»  14 рисунок 

32 04 07 12.00 гр. 1 «Писанки», расписные яйца, виды орнамента 14 рисунок 

33 04 14 12.00 гр. 1 «Пляшущие зверюшки»,v- конструир.ние 14 поделка 

34 04 21 12.00 гр. 1 «Животные», v- конструирование, бумага 14 поделка 

35 04 27 12.00 гр. 1 «Животные», v- конструирование, бумага 14 поделка 

36 04 28 12.00 гр. 1 «Бильбоке», необычные материалы 14 поделка 

Итого: 36    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный календарно-тематический план к программе «Фантазия» 4 класс (10-11 лет): 

 

N 

 

п/п 

Ме

ся

ц 

Чи

сло 

Врем

я 

занят

ия 

Фор

ма 

заня

тия 

Ко

л-

во 

ч 

Тема занятия каб. Форма 

контроля 

1 09 05 12.00 гр. 1 «Бабочка», симметрия 14 рисунок 

2 09 12 12.00 гр. 1 «Шар, конус, куб», светотени карандаш 14 рисунок 

3 09 19 12.00 гр.  1 «Орнамент», растит., живот., геометр., ап.  14 рисунок 

4 09 26 12.00 гр.  1 «Кот и собака», лепка  14 поделка 

5 10 03 12.00 гр. 1 «Чугунное кружево», «Ловец снов» 14 поделка 

6 10 10 12.00 гр.  1 «Игрушки-зверюшки», апплик. +рисован. 14 поделка 

7 10 17 12.00 гр. 1 «Самовар», пластилинография  14 рисунок 

8 10 24 12.00 гр.  1 «Животные», анималистика, Чарушин 14 рисунок 

9 10 31 12.00 гр. 1 «Фотоальбом», эмоции, книжки-малышки 14 поделка 

10 11 07 12.00 гр.  1 «Чашка, ваза», раститительн. декор, лепка 14 поделка 

11 11 14 12.00 гр. 1 «Орнамент», африк., греч., егип., персид. 14 поделка 

12 11 21 12.00 гр.  1 «Храбрый лев», рисование 14 рисунок 

13 11 28 12.00 гр. 1 «Утро, день, закат, ночь», пейзаж, панно 14 рисунок 

14 12 05 12.00 гр.  1 «Храбрые воины», акварель, гуашь 14 рисунок 

15 12 12 12.00 гр. 1 «Ёлки и снеговик», аппликация + декор 14 поделка 

16 12 16 12.00 гр.  1 «Валенки», сувенир  14 поделка 

17 12 19 12.00 гр. 1 «Домовушка», веник-сувенир 14 поделка 

18 12 26 12.00 гр.  1 «Линия горизонта», точка зрения 14 рисунок 

19 01 09 12.00 гр.  1 «Животные», конструирование из бумаги 14 поделка 

20 01 16 12.00 гр. 1 «Автомобиль», конструирование, бумага 14 поделка 

21 01 23 12.00 гр.  1 «Доспехи», графика в цвете, аппл.+рисов. 14 рисунок 

22 01 30 12.00 гр. 1 «Русский богатырь», рисование 14 рисунок 

23 02 06 12.00 гр.  1 «Волшебный фонарь», декоратив.роспись 14 рисунок 

24 02 13 12.00 гр. 1 «Заяц, сова, слон», каллиграфия, стилизация  14 поделка 

25 02 20 12.00 гр.  1 «С праздником!», аппликация, открытка 14 поделка 

26 02 27 12.00 гр. 1 «Книги», угловая и фронт. перспектива 14 рисунок 

27 03 05 12.00 гр. 1 «Цветы», из разноцветных салфеток 14 поделка 

28 03 12 12.00 гр. 1 «Мальчик с мячом», человек, пропорции 14 рисунок 

29 03 19 12.00 гр. 1 «Дом», конструирование + декор. роспись 14 поделка 

30 03 26 12.00 гр. 1 «Стрекоза и муравей», иллюстрации книг 14 рисунок 

31 04 02 12.00 гр. 1 «Девочка с птицей», пластилин 14 поделка  

32 04 09 12.00 гр. 1 «Город», суперграфика,  дома, сооружения  14 рисунок 

33 04 16 12.00 гр. 1 «Модельер одежды», эскизы  14 рисунок 

34 04 23 12.00 гр. 1 «Портрет», карандаш 14 рисунок 

35 04 30 12.00 гр. 1 «Стенгазета», эколог, информация и т.д. 14 поделка 

36 05 07 12.00 гр. 1 «Детская комната», интерьер, дизайн, 

необычные материалы 

14 поделка 

Итого: 36    
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