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1. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Национального проекта «Образование (утв. президиумом Совета при президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г., 

№10); 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 , 

с изменениями от 30.09.2020г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242 «О направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

N28 "Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

6. Устава МОУ –Лицей  г. Маркса Саратовской области. 

7. Положение о дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе МОУ-

Лицей г. Маркса приказ № 044 от 12.02.2021г. 

Реализация программы «Юный художник» позволяет не только удовлетворить 

сформировавшиеся потребности населения, но и создать условия для развития личности 

ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим 

ценностям, создать условия для творческой самореализации, обучить толерантному 

поведению, уважению, терпению и усидчивости. 

Направленность программы – художественная 

Актуальность программы «Юный художник» заключается в возможности самим 

обучающимся создавать красивые и оригинальные изделия в процессе изучения основ 

декоративно-прикладного искусства, развивать свои креативные способности. Развитие 

творческих способностей - одна из актуальных задач современного образования. Творческие 

способности проявляются в умении адекватно реагировать на происходящие изменения в 

нашей жизни (научной, культурной, общественной); в готовности использовать новые 

возможности; в стремлении избежать очевидных, традиционных решений; в выдвижении 

нестандартных, неординарных идей; в удовлетворении одной из основных социальных 

потребностей- потребности в самореализации личности. У детей хорошо развита 

механическая память, произвольное внимание, наглядно – образное мышление, зарождается 

понятийное мышление на базе жизненного опыта, неподкрепленное научными данными, 

развиваются познавательные и коммуникативные умения и навыки. 

Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства все нравственные ценности, 

помочь ребёнку открыть этот мир во всём богатстве и многообразии декоративно-

прикладного искусства. А значит любое занятие, встреча с игрушкой, творческое дело, 

беседа – подчинены единственной цели: всестороннее развивать личность ребёнка, ведь все 

дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 



Отличительной особенностью является то, что изучение приёмов  изготовления из разных 

материалов осуществляется в процессе реализации творческой идеи. 

Педагогическая целесообразность.  Программа построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. 

Адресат программы  

Программа предназначена для детей 8-9 лет.   
Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся. В данном 

возрасте ребёнок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено 

стремление к самостоятельности. Учебная деятельность в этом возрасте стимулирует, 

прежде всего, развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мира – ощущений и восприятий. Дети 8-9 лет отличаются остротой и свежестью восприятия, 

своего рода созерцательной любознательностью. Младший школьный возраст – возраст 

достаточно заметного формирования личности. В младшем школьном возрасте 

закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и 

правил поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 
   
Срок освоения программы. Программа рассчитана на 12 часов (3 месяца обучения) 

  
Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

 
 

1.2. Цель и задачи программы. 

          Цель программы: 

 • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

 

Задачи: 

1.Обучающие:  

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 ознакомить обучающихся с основами знаний в области декоративно-прикладного 

искусства; 

 сформировать умения и навыки в практической творческой деятельности; 

 научить работать с разными материалами 

 
  
2.Развивающие: 

 развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение; ознакомить с основами проектировочной деятельности; 

 развить индивидуальную творческо-поисковую деятельность, умение оценивать свою 

работу, корректировать деятельность с целью исправления недочетов 

 

3.Воспитательные:  



 воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе; 

 воспитать умение работать в коллективе. 

 
 

1.3. Планируемые результаты 

Предметные: 

- проявляют интерес к изобразительному искусству; 

- освоят  художественные навыки и основные простейшие законы изобразительного 

искусства: 

 основные цвета, цвета хроматические и ахроматические, дополнительные цвета, 

теплые и  холодные оттенки; 

 законы перспективы; 

 основные законы композиции;  

 виды и жанры изобразительного искусства, ДПИ;  

 краткие сведения по истории искусства. 

- освоят практические умения в изобразительном творчестве: 

 правильно компоновать изображение на листе; 

 работать гуашевыми красками и акварелью; 

 работать кистями разной толщины;  

 рисовать с натуры предметы быта;  

 упрощать сложные формы; 

 самостоятельно рисовать на заданные темы 

       Личностные: 

 - учащиеся разовьют образное и пространственное мышление;                                      

- разовьют фантазию, творческую активность;  

-разовьют внимание, дисциплинированность,  самостоятельность; 

- разовьют художественный вкус. 

       Метапредметные: 

- познакомятся с образцами русской и зарубежной художественной 

культуры;                                   

- станут более трудолюбивыми, аккуратными, усидчивыми;   

- создадут атмосферу  дружбы и  коллективного сотворчества. 

- учащиеся будут уважительно относиться к педагогу и всем обучающимся объединения, 

смогут самостоятельно организовать рабочее место, бережно и аккуратно будут относиться к 

художественным принадлежностям. 

Способы определения результативности реализации программы осуществляется через 

отчетные просмотры законченных работ, отслеживание личностного развития детей 

методом наблюдения. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: выставки, показ творческих работ, участие в конкурсах и 

фестивалях. 

 



1.4. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

 

Наименование 

раздела или темы 
Кол-во часов Форма контроля/ 

аттестации 
Всего часов теория практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 

 

0,5 

 

0,5 Педагогическое 

наблюдение 

2 Основы рисунка. 

Изобразительные 

средства рисунка 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

3 Основы 

цветоведения. 

Живопись – 

искусство цвета. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение. Опрос 

4 Объёмное 

изображение 

животных в 

различных 

материалах 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

5 Основы композиции. 

Взаимосвязь 

элементов в 

произведении 

1 0,5 

 

0,5 Педагогическое 

наблюдение 

6 «Орнамент из 

цветов, листьев и 

бабочек для 

украшения коврика» 

1 

 

0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение. Опрос 

7 Русское народное 

творчество в 

декоративном 

прикладном 

искусстве. 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 

работа 

8-10 Жанры 

изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт  

3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение. 

Самостоятельная 

работа 

11 Красота народного 

костюма 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение. 

Самостоятельная 

работа 
12 Итоговое занятие. 

Выставка 

  

1 

 

0,5 0,5 Выставка 

  12 6 6  



Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (1 час) 
Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом изучения. Техника 

безопасности работы с инструментами, правилами поведения на занятиях. Требования к 

поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Знакомство с 

детьми, их интересами. 

Практика: Игры на знакомство («Давай-ка познакомимся», «Назови себя, назови меня», 

«Телефон доверия», «Интервью»). Работа на выявление уровня начальной подготовки 

обучающихся: проведение анкетирования «Мои увлечения». 

 

Темы 2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка.(1 часов) 

Теория: Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические техники, материалы, 

инструменты, необходимые для работы. 

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. 

Практика:  пользование рисовальными материалами; 

- правильно и точно видеть и передавать строение, пропорции предметов и их форму; 

- передавать объем средствами светотени с учетом тональных отношений; 

- выполнять зарисовки и наброски. 

 

Тема 3. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. (1 час) 

Теория: Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники акварельной 

живописи и гуашевыми красками. 

Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность; получают знания об основных и 

дополнительных цветах, теплых и холодных цветовых гаммах. 

Практика: 

 -правильное обращение с художественными материалами; 

-освоение различных приемов работы акварелью, гуашью; 

-получение различных цветов и их оттенков.  

 

Тема 4.  Объёмное изображение животных в различных материалах. (1 час) 

Теория: Отражение чувств и идей в произведениях искусств. Ознакомление с творчеством 

художников-аниматоров. Отработка навыков лепки в изображении предметов сложной 

формы.  

Практика: Лепка животных по памяти или по представлению, с натуры 

 

Тема 5. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. (1 час) 

Теория: Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного центра. 

Практика: Упражнение на заполнение свободного пространства на листе; 

Совершенствуются навыки грамотного отображения пропорций, конструктивного строения, 

объёма, пространственного положения, освещённости, цвета предметов. 

 

Тема 6. «Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения коврика» (1 час) 

Теория: Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др; 

Законы построения орнаментов: симметрия, чередование элементов; 

Цветовое решение. Понятие «стилизация», переработка природных форм в декоративно-

обобщенные. 

Практика: Самостоятельное составление орнаментов в полосе, прямоугольнике, круге из 

форм растительного и животного мира, а также из геометрических фигур, 

на основе декоративной переработке форм растительного и животного мира. применять в 

декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм. 
 

Тема 7.  Русское народное творчество в декоративном прикладном искусстве. (1 час) 



Теория: Ознакомление с произведениями современных художников в России. Рисование 

узоров и декоративных элементов по образцам. Участие в различных видах декоративно-

прикладной деятельности. 

Практика: Выполнение узора на предметах декоративно-прикладного искусства 

 

Тема 8-10. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. (3 часа) 

Теория: Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного 

изобразительного искусства; 

С видами и жанрами искусства, с крупнейшими художественными музеями и 

замечательными художниками 

Первичные навыки рисования с натуры человека 

Передача настроения в творческой работе. Работа над развитием чувства композиции 

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Использование красок (смачивание, 

разведение, смешение). Изменение цвета в зависимости от освещения. 

Практика: Рисование на основе наблюдений или по представлению. Рисование предметов, 

которые нас окружают. Рисование с натуры 

 

Тема 11. Красота народного костюма (1 час) 

Теория: Красота традиционной народной одежды Национальный костюм как символ народа, 

страны. Украшения в народном костюме. Виды орнамента. Использование орнамента для 

украшения народной одежды  

Практика: Выполнение эскиза национального (народного) костюма 
 

Тема 12. Итоговое занятие. Выставка работ (1 час) 

Теория: Правила оформления работ. ТБ при работе с инструментами. 

Практика: Оформление работ к выставке. 

 

 

 

 

1.5. Формы аттестации и их периодичность 

 
Проверка результативности проводится в начале и в конце обучения.  
Текущий контроль осуществляется в рамках проведения занятий в форме: 

- наблюдение ребенка на всех этапах занятия; 

- анализ деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы – Выставка работ, выполненных на 

занятиях в течение обучения. Лучшие работы отмечают дипломами, грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

II.   Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение 

  

Образовательный процесс по программе «Юный художник» производится очно. 



По своей специфике образовательный процесс имеет развивающий характер, т.е. направлен 

на развитие природных задатков детей, реализацию их интересов и способностей. Выбор 

методов обучения определяется с учетом возможностей детей, возрастных и 

психофизиологических способностей детей и подростков; с учетом специфики изучения 

данного учебного предмета, направления образовательной деятельности, возможностей 

материально-технической базы, типа и вида занятий. 

Методы обучения: 

-     на этапе изучения нового материала в основном используются объяснение, рассказ, 

показ, иллюстрация, демонстрация. 

-   на этапе закрепления изученного материала используются беседа, дискуссия, упражнения, 

практическая работа, дидактическая игра. 

-     на этапе повторение изученного – наблюдение, устный контроль (опрос, работа с 

карточками) 

-     на этапе проверки полученных знаний – выполнение контрольных заданий, выставка. 

При организации учебно-воспитательного процесса используются методы 

дифференцированного и интегрированного обучения. 

Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и детей, ориентированные на 

развитие социально значимых потребностей и мотивации ребенка, его сознания и приемов 

поведения. 

Как основу используем классификацию Ю.К. Бабанского, выделившего три группы методов 

по их месту в процессе воспитания: 

-       методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, 

пример; 

-       методы организации деятельности и формирования опыта поведения: приучение, 

педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

-       методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий и 

поступков, противоречащих нормам поведения). 

Одним  из методов подведения итогов реализации программы является критериальная база 

оценивания результатов. 

Учебное занятие — основная форма организации учебного процесса. 

Формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- выставка; 

- праздник; 

- творческая мастерская 

Программа включает в себя использование новых образовательных 

технологий, рассчитанных на самообразование детей и их максимальную самореализацию в 

обществе: это личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания, в центре 

внимания которых – неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей 

и способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.  

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально технические условия реализации программы: 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный уровень 

материально – технического обеспечения: 

-       Учебный кабинет; 

-       Рабочие столы, стулья; 

-       Материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые для занятия: 

клеенки, набор стеков, спички или зубочистки, кисти, стаканчики для воды, краски (гуашь, 



акварель, акриловые), иглы ручные, ножницы, лоскут для отделки работ, мулине, нитки 

катушечные, пуговицы, бусины, стеклярус, рубка, бисер, картон, цветная и бархатная 

бумага, гофрированная бумага,  клей, проволока, скрепки, природные материалы и т.д.; 

-       Методический материал. 

     Создание и накопление методического материала позволит результативно использовать 

учебное время, учитывать индивидуальный интерес обучающегося, опыт руководителя, 

качество сырья, воспитывать самостоятельность, творческий поиск вариантов 

художественного выполнения изделия, осуществлять дифференцированный подход в 

обучении. 

 - шаблоны; 

- таблицы. 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы занят один педагог, прошедший курсы повышения квалификации 

по Дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам. 

2.3. Оценочные материалы 

Формы аттестации разрабатываются для отслеживания результативности освоения 

программы. Согласно учебно-тематическому плану это: 

 творческая работа; 

 выставка; 

 конкурс; 

 самостоятельная работа. 
 

Работу можно считать творческой при наличии следующих признаков:  
Содержание рисунка: оригинальное, неожиданное, нереальное, фантастическое, 

непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая глубины 
переживания ребенка.  

Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность 

изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность 
изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего 
переживания.  

Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в 

изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, 
наблюдательность ребенка и достаточное владение изобразительными навыками.  

Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, собственный 
почерк в передаче движений.



Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. Возможно 

темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом или, наоборот, богатство 
сближенных оттенков (теплая или холодная гамма) или пастельность. Цвет звучит и поет, 
эмоционально воздействуя на зрителя.  

Работа производит художественное впечатление и не нуждается в существенных 
скидках на возраст.  

По названным признакам можно определить, насколько сильна работа ребенка в 

творческом отношении. Если в ней присутствуют все перечисленные признаки – это 
нестандартная творческая работа. При отсутствии одного или более признаков детская 

работа теряет свою творческую ценность. Дополнительные факторы может дать 
наблюдение за процессом работы ребенка над рисунком. Ребенок, не обладая багажом 

знаний о законах построения композиции, интуитивно ее выстраивает. Он настолько 
сильно погружается в работу, что в момент рисования представляет с ней одно целое. 

Почувствовав себя в замысле произведения, ребенок ни на что происходящее рядом не 

отвлекается, окружение для него перестает существовать. В таком состоянии, как бы живя  
в своей работе, ребенок чувствует, что, где и как проложить линией и цветом. 
Очутившись «внутри работы», он творит на уровне чувств и эмоций.  

Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 5 баллов. Баллы выставляются по 

каждому из приведённых параметров 
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компетентности учащихся общеобразовательной школы//Вектор науки ТГУ. № 1 (23), 
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«Академия» 2007г. 

 

Список электронных  ресурсов 

1. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 
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3. Понятие, правовая природа и структура образовательной программы [Электронный 
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(Дата обращения 06.06.2015)   

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный 

ресурс] — URL: http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html (Дата обращения 06.12.2014)  

5. Портал «Реализация Федерального закона «Об образовании в российской Федерации» 

[Электронный ресурс] — URL: http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-

obrazovanie/7–02 

6. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ. [Электронный ресурс] — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/ (Дата обращения 
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Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Проведение 

первичного 

инструктажа 

 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

МОУ-Лицей Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

2    Беседа. 

Знакомство с 

произведениям

и художников, 

выполненных в 

разнообразных 

техниках, с 

использование

м 

1 Основы рисунка. 

Изобразительные 

средства рисунка 

МОУ-Лицей Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie/7–02
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie/7–02


разнообразных 

приёмов. 

Самостоятельн

ые работы 

3    Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой 

1 Основы 

цветоведения. 

Живопись – 

искусство цвета 

МОУ-Лицей Педагоги

ческое 

наблюден

ие. Опрос 

4    Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой 

1 Объёмное 

изображение 

животных в 

различных 

материалах 

МОУ-Лицей Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

5    Рассказ с 

элементами 

беседы 

1 Основы 

композиции. 

Взаимосвязь 

элементов в 

произведении 

МОУ-Лицей Педагоги

ческое 

наблюден

ие 

6    Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

1 «Орнамент из 

цветов, листьев и 

бабочек для 

украшения 

коврика» 

МОУ-Лицей Педагоги

ческое 

наблюден

ие. Опрос 

7    Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Теоретически

е сведения с 

последующей 

практической 

работой 

1 Русское 

народное 

творчество в 

декоративном 

прикладном 

искусстве 

МОУ-Лицей Самостоя

тельная 

работа 

8-10    Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

3 Жанры 

изобразительного 

искусства: 

пейзаж, портрет, 

натюрморт 

МОУ-Лицей Педагоги

ческое 

наблюден

ие. 

Практиче

ская 

работа 

11    Рассказ с 

элементами 

беседы 

1 Красота 

народного 

костюма 

МОУ-Лицей Педагоги

ческое 

наблюден

ие. 

Практиче

ская 

работа 

12    Выставка 

работ 

1 Итоговое занятие. 

Выставка 

 

МОУ-Лицей Выставка 

 


