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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вернисаж» разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2022 г. № 678-р.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для де-

тей», утверждѐнный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте Российской Федерации.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утверждѐнный 7 декабря 

2018 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнный прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196.  

7. Методика расчѐта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-

нием», утверждѐнная приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 15 апреля 2019 г. № 170.  

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

Федеральной службы Государственной статистики «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации федерального статистического на-

блюдения за дополнительным образованием детей» от 31 августа 2018 г. № 534. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ» от 9 января 

2014 г. № 2. 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.  

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистрацион-

ный № 25016).  
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12. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации «О направлении методических рекомендаций по организации независи-

мой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 

от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), направлен-

ные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-

3242 от 18 ноября 2015 г.  

14. План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительно-

го образования детей до 2030 года, I этап (2022–2024 годы), утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы.  Программа   дополнительного образования  «Вернисаж» имеет ху-

дожественную направленность, предусматривает развитие у учащихся изо-

бразительных, художественно-конструкторских способностей,  овладение спо-

собами создания рукотворных объектов в области декоративно – прикладного 

творчества,  воспитание   чувства «гармонии цвета»  и  художественно-

эстетического вкуса.  

Программа «Вернисаж» направлена на развитие у детей творческого во-

ображения с ярко выраженной личностной индивидуальностью,  формировани-

ем пространственного, образного мышления, с активным применением приемов 

и способов нестандартного мышления в процессе создания творческих работ в 

области изобразительного и  декоративно-прикладного искусства. 

Содержание  программы  отражает семь основных модулей - направлений  

творческой деятельности учащихся  в области   художественно-эстетического  

развития: 

 Живопись  

 Графика 

 Композиция 

 История изобразительного искусства 

 Декоративные техники 

 

Актуальность программы «Вернисаж» обусловлена широкой социаль-

ной направленностью ее содержания в среде детей и подростков при макси-
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мальном  сближении  тематики занятий с современными тенденциями в облас-

ти изобразительного и декоративно – прикладного творчества,  популярными  

предметами и украшениями, которые сегодня вызывают  интерес у учащихся. 

Реализация данной программы  показала высокий уровень  востребованности 

среди  учащихся  в связи с  ее практико-ориентированной направленностью и 

реальной возможностью применения полученных знаний и практического опы-

та в  повседневной жизни: при оформлении класса или детской комнаты,  

школьных стендов или поздравительных открыток, при изготовлении подароч-

ных букетов или сувениров, а также при создании  эксклюзивных и экзотиче-

ских масок.Программа актуальна и востребована сегодня в связи с возможно-

стью  личностного роста,  самосовершенствования и постепенного повышения 

самооценки  посредством включения учащихся в   атмосферу активного уча-

стия в творческих  выставках и конкурсах  от муниципального до всероссий-

ского уровней. 

 

Новизна программы «Вернисаж» проявляется в использовании блочно-

модульного принципа ее построения, применении  комплексного и  интегриро-

ванного  подходов к отбору содержания образования, форм, методов организа-

ции детской деятельности,   выбору изобразительных средств и материалов, ис-

пользуемых на занятиях. В зависимости от возрастного состава группы,  новый  

материал  излагается  преимущественно либо в игровой   форме или с примене-

нием приемов проблемно-поискового  характера, что позволяет уже на первых 

занятиях сформировать у учащихся устойчивую мотивацию и интерес к после-

дующим занятиям.  Учащиеся  одновременно учатся работать с различными 

разновидностями красок гуашь, акварель, темпера,  разнообразными нетради-

ционными материалами,  не характерными для детского художественного твор-

чества:  журнальными вырезками,  флористическими материалами,   и т.д.  

Программа является комплексной, поскольку направлена на развитие творче-

ских навыков одновременно в нескольких направлениях:  рисунке, цветоведе-

нии, композиции.  Программа предусматривает освоение комплекса нетради-

ционных способов и   современных  техник художественной деятельности в об-

ласти декоративно-прикладного творчества:  эстамп, коллаж. Также с учетом 

потребностей и интересов современных учащихся, программа предполагает ис-

пользование элементов информационных технологий, что в целом способствует   

углублению знаний о реальной  современной жизни и успешной  социализации  

детей. 

Педагогическая целесообразность программы «Вернисаж» заключа-

ется в  том, что она позволяет  охватить широкий диапазон образовательной  

сферы, начиная  от обучения детей первоначальным основам изобразительной 

грамоты и овладения элементарными техническими навыками  до  развития  

индивидуализированных проявлений  творческого воображения на основе лич-

ного эмоционального опыта. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование, индивидуальные и  коллективные 

служат для воспитания креативной личности.   
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Изготовление поделок, воплощение своей фантазии на бумаге и в различ-

ных материалах,  не только дает выход творческой энергии ребенка, но  имеет и 

практическую пользу.  Приобретенные навыки создания  изделий из различных 

материалов находят  возможность их применения в повседневной жизни, что 

предполагает  успешную  социализацию  в будущем посредством  реализации  

авторских рукотворных  поделок,  подарочных сувениров и  украшений за ма-

териальное  вознаграждение.    

Реализация программы «Вернисаж» посредством организованных занятий 

является эффективным средством приобщения  детей к истокам  народного 

творчества и  традициям, что  повышает уровень национального самосознания, 

усиливает патриотические чувства, а также укрепляет связь обучающихся с 

культурным,  историческим прошлым  народа и страны в целом.  Систематиче-

ские занятия  детей способствуют развитию целеустремленности, работоспо-

собности, самостоятельности, организованности, желанию доводить начатое 

дело до конца,  коммуникабельности, умению слушать и слышать других, ува-

жению к друзьям по творчеству, умению организовать свой досуг.  

Приобретенные знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют, 

выставляя свои работы в виде рукотворных  изделий  своим сверстникам, что 

повышает их самооценку, создает мотивационную готовность к  созданию но-

вых творческих проектов. 

 

  Отличительной особенностью   образовательной программы от уже су-

ществующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована 

на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству: бумага и использования нетрадиционных техник 

рисования, кляксография, монотипия, тычок сухой кистью, граттаж и др.  

  Процесс обучения изобразительному и декоративно – прикладному ис-

кусству строится на преимущественном  применении активных и увлекатель-

ных методов и приемов учебной работы наряду страдиционными, что создаете 

комфортную эмоциональную среду общения и взаимодействия.  Образователь-

ный процесс осуществляется посредством  постоянного обновления, видоизме-

нения тематики и содержания обучения, поиска новых форм и методов органи-

зации учебного и воспитательного процесса, что позволяет делать работу с 

детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Данная программа предусматривает, что наиболее  важным условием 

творческого развития ребенка является  не только выполнение оригинального 

задания, но и активное использование нетрадиционного бросового материала и 

нетрадиционных изо-технологий. Все занятия в программе носят познаватель-

ный, творчески активный, деятельностныйхарактер,  предусматриваются виды 

работы с натуры, по памяти, по представлению, а также  целый ряд специаль-

ных заданий: на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование, на раз-

мышление, которые характеризуются как  частично – поисковая деятельность с 

элементами экспериментальной. 

Программа  направлена  на то, чтобы через активное общение,  труд и 

искусство приобщить детей к творчеству.  
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Адресат программы: программа «Вернисаж»  рассчитана на детей 8–

18 лет, без специальной подготовки. 

 Набор детей производится в свободном порядке, принимаются все же-

лающие, имеющие медицинский допуск от врача. При наличии условий кон-

курсного отбора, предпочтение отдается учащимся с высокой степенью моти-

вации к изобразительной деятельности. 

В состав объединения второго года обучения могут быть зачислены обу-

чающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно про-

шедшие собеседование  на основе анализа   предоставленных образцов личных  

творческих работ.  

Обучение может проходить как в одновозрастной, так и в разновозрастной 

учебных группах, как с мальчиками, так и с девочками. При формировании 

разновозрастного состава групп учитываются степень подготовленности и  

природной    одаренности учащихся. 

 Состав учебных  групп – постоянный.  

Наполняемость групп – до 15 человек. 

 

Уровень программы, объем и срокиреализации.  Программа «Верни-

саж»   относится к категории  базового  уровня и рассчитана на 1 год обучения 

(216 часов).  

  Возраст детей, которые могут быть зачислены в группы, варьируется в преде-

лах от 8 до 18 лет.   Названия тем для всех возрастных групп остаются едины-

ми,занятия усложняются за счет новой информации и более углубленного изу-

чения тем.  

 

Реализация программы 

Для реализации программы имеется достаточное количество мольбер-

тов,классная доска,шкафы для хранения художественных материалов и  посо-

бий. 

 

Срок реализации программы 

1 год - 216 часов 

 

Набор 
Возраст детей – от 8 до 18 лет, имеющих медицинский допуск к занятиям. 

 

Формы проведения занятий: групповая форма с ярко выраженным индивиду-

альным подходом. Групповая форма организации художественной деятельно-

сти оказывает мощное стимулирующее действие на развитие ребенка, обеспе-

чивает активность учебного процесса и достижение высокого уровня усвоения 

содержания. Работа в группах способствует развитию коммуникативных ка-

честв, повышает активность, самооценка, познавательный интерес. 
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Образовательные технологии: использование игровых технологий (дидакти-

ческие игры, основанные на тематических принципах; личностно-

ориентированное обучение; педагогика сотрудничества, диалоговое обучение). 

 

Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует 

педагог с высшим художественно-педагогическим образованием, прошедший 

курсы повышения квалификации по теме «Концептуальные и содержательные 

аспекты деятельности педагогических работников, реализующих программы 

дополнительного образования детей» в 2020 году. 

 

Результирующий итог реализации программы 

Наличие умения владеть различными художественными материалами и техни-

ками. Знание основ композиции, основы перспективы. Умение грамотно оцени-

вать свои и чужие работы. Появление потребности к продолжению изучения 

изобразительного искусства по программе базового уровня. 

 

Результат обучения в количественном выражении: переход на последую-

щий  уровень не менее 25% учащихся. 

 

Формы обучения:очная,очно-заочная,дистанционная. 

 

Режим занятий 
Занятия могут проводиться: 2 раза в неделю по 3 часа; 3 раза в неделю по 2 часа 

и 4 раза в неделю по 1,5 часа. Переменки на отдых до 15 минут через каждые 45 

минут работы в мастерской.  

 

Особенности организации образовательного процесса  
Основная форма организации детей в объединении – коллективная (групповая)  

в рамках кружковой деятельности с ярко выраженным индивидуальным подхо-

дом и возможностью применения индивидуальных,   дифференцированных  за-

даний. 

Виды занятий определяются в соответствии с темой и целью преимуще-

ственно имеют  практический или комбинированный характер (с сообщением 

новых знаний, закреплением знаний, организацией   самостоятельной практи-

ческой деятельности и контроля оценки) результатов деятельности.   

Формы занятий: комбинированный урок,  урок-игра, урок-презентация, 

демонстрация и защита проектов, экскурсия, мастер-класс, творческая гостиная  

или  мастерская, выставка, ярмарка, конкурс, творческий отчет, праздник на-

родных традиций и др.   

Применяются такие методы и приемы, как беседы, объяснения, упражне-

ния, повторения, закрепления, игровые задания, задания – «ловушки»  и поис-

кового творческого характера, которые  способствую т не только успешности 

обучения, но и  мотивации и готовности к организации  творческо-

продуктивной, проектной и учебно-исследовательской деятельности.  
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В начале каждого занятия несколько минут отведено вводной теоретиче-

ской беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого 

года обучения дети  выполняют отдельные элементы творческих заданий, в 

группе второго года – тоже, но на более сложном техническом уровне с коррек-

тировкой  ошибок. 

 

Цель программы состоит в создании  эмоционально  комфортной среды 

и необходимых  условий  для проявления индивидуальных творческих возмож-

ностей учащихся и выявлении одаренных детей в области изобразительного и 

декоративного искусства в процессе освоения  образовательной программы 

«Вернисаж». 

 

Задачи  обучения 
Образовательные: познакомить с разными видами и техниками в области  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; создать условия для 

формирования художественно-творческой активности учащихся и  творческой 

реализации индивидуального проекта в отдельно выбранной категории творче-

ства; формировать практические навыки при выполнении самостоятельных 

творческих работ в различных декоративных техниках. Продолжить знакомство 

с основными художественными техниками и понятиями: пейзаж, колорит, кон-

трастные цвета и их оттенки; объемное и рельефное изображение. Углубить 

изучение перспективы и колористического раскрытия предметов, выполнения 

графических способов зарисовки элементов живой и неживой природы. 

Личностные: формирование нравственных качеств личности, приемов 

культуры общения и поведения при взаимодействии в коллективе сверстников 

и со взрослыми людьми; проявление любознательности в  выборе новых форм 

и средств выражения образа; формирование у обучающихся эстетических 

взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценно-

стями, произведениями искусства; воспитание внимания, аккуратности, трудо-

любия. 

Метапредметные: формирование образного мышления и  воображения 

при воплощении  художественного замысла, воспитание потребности в само-

развитии и самореализации; развитие  потенциальных творческих способностей 

и интереса к изобразительной деятельности и декоративно-прикладному твор-

честву; раскрытие индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа. 

 

Содержание программы 

На этом этапе учащиеся продолжают знакомиться и закреплять знания об ос-

новных понятиях в искусстве, изучать особенности художественных и графиче-

ских материалов, учиться правилам композиции и воплощению фантазий в гра-

ницах плоскости листа, а также ориентироваться в современных художествен-
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ных течениях. Органическая взаимосвязь эстетического и общего становления 

личности ребенка обусловливает необходимость принципа единства художест-

венного и общего психического развития детей. Художественно-эстетическая 

деятельность школьников обеспечивает интенсивное развитие их воображения, 

эмоциональной сферы, образной и логической памяти, речи, мышления.  

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН                                                                                                

программы базового уровня «Вернисаж» 

Один год обучения – 216 часов 

 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

 

Тема 

Количество часов 

всего 

часов 

теория практика 

1. Вводное занятие. 3 3 - 

2. Техники живописи 42 10 32 

3. Графика  45 6 39 

4. Объемная скульптура и рельеф 36 6 30 

5. Декоративное рисование 63 6 57 

6. Нетрадиционные техники рисова-

ния. 

24 6 18 

7. Итоговое занятие. 3 - 3 

 ИТОГО: 216 37 179 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА                                                                           

программы базового уровня «Вернисаж»                                                                       

Один год обучения – 216 часов 

 

I. Вводное занятие – 3 часа 

Цели и задачи, содержание и форма занятий. Ознакомление с учебным поме-

щением. Правилами и техникой безопасности. 

II. Техника живописи – 42 часов 

Продолжение знакомства с характеристиками пейзажа, натюрморта, портрета, 

бытового, исторического/батального, анималистического жанра.Продолжаем 

изучать возможности техники акварели и гуаши,пастели. Работа в каждом жан-

ре, в различных техниках.  

III. Графика – 45 часов 

Основные приемы и методы работы   графическими материалами: карандаш, 

перо. Продолжение изучений понятий тон, полутон, валѐр. Что такое компози-

ция в графике. Правила и приемы еѐ составления (формат, пространство, рав-

новесие, контраст, динамика и статика). Изображение различных состояний в 

природе с помощью графики. Игры и упражнения для освоения и закрепления 

материала.  

IV. Объемная скульптура и рельеф – 36 часов 
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Изучение работы с объемом и формой.Композиция в скульптуре.Навыки рабо-

ты на каркасе и деталировка формы. Игры и упражнения для освоения и закре-

пления материала. 

V. Декоративное рисование – 63 часов 

Развитие фантазии и творческого самовыражения.Преображение реальности с 

помощью линии и цвета.Изображение на плоскости, созданное средствами гра-

фики. Этапы построения рисунка. Пространственные отношения. Различные 

графические приемы и материалы.  Художественно-выразительные средства – 

пятно, линия, штрих, тон. Игры, упражнения и работы для освоения и закреп-

ления материала. 

VI. Нетрадиционные техники рисования –24 часов 

Продолжение изучения различных способов и методов рисования альтернатив-

ными материалами: поролоном, мятой бумагой,гусиными перьями и т.д. Знание 

и применение на практике свойства изменения цвета при смешивании красок, 

умение создавать при этом необходимые оттенки цветов. Игры, упражнения и 

работы для освоения материалов с совмещением различных техник. 

Продолжение изучения неповторимого богатства и разнообразия народной ху-

дожественной росписи.Создание индивидуальных композиций в том или ином 

виде росписи.Особенности технических навыков и совершенствование в их 

проработке.Уникальность цветовой палитры. 

VII. Заключительное занятие – 3 часа 

Итоговая выставка «Творчество юных»  работ воспитанников объединения  за 

год обучения (Преобразую свой мир творчески). 

 

Планируемые  результаты базового уровня обучения 

Образовательные результаты:углубление знаний основных видов изо-

бразительной деятельности и овладение способами и приемами  выполнения 

графического и декоративного  рисунка,  

Осмысленное использование основных терминов, отражающих понятия: 

ахроматический цвет (теплые и холодные тона), насыщенный и малонасыщен-

ный цвет, симметрия-асимметрия, разновидности красок: тушь, гуашь, уголь, 

их свойства и отличия.  

 

Личностные результаты:  

Проявление качеств нравственно – волевой сферы: усидчивость, аккурат-

ность при выполнении работы, достижение конечного результата, доброжела-

тельность и взаимопомощь.  

Метапредметные результаты:  

Адаптированность детей к окружающему социуму в группе сверстников.  

Проявление самостоятельности, активности и трудолюбия, положитель-

ных эмоций и мотивационной готовности к выполнению творческих заданий. 

 

 

 

Требования к знаниям и умениям 
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Знать: 

      причины возникновения изобразительного  искусства и понимание роли 

искусства в освоении человеком мира.  

      закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, ос-

новные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементы цветоведения, композиции; 

  различные приемы работы карандашом, акварелью и другими художест-

венными материалами; 

  особенности художественных средств различных видов и жанров изобра-

зительного искусства; 

  отдельные произведения выдающихся мастеров изобразительного искус-

ства. 

Уметь: 

      видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатле-

ния в рисунках; 

 высказывать собственное отношение к произведениям изобразительного искус-

ства и в простых, условных формах передавать сложное содержание. 

      выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и прово-

дить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и за-

рисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отноше-

ние к персонажам изображаемого сюжета; 

      анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, то-

нальные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные 

особенности одного предмета с особенностями другого; 

      пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе 

рисования с натуры и на темы; 

      передавать тоном и цветом объем и пространство; 

      применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, компо-

зиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться об-

разной передачи действительности. 

      создавать собственные композиции на различные темы в различных техни-

ках и материалах   

      видеть в обычном, будничном - необыкновенное, особенное и оригинальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 
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включающих формы аттестации» 

 

Календарный учебный график                                                                                 

базового уровня программы «Вернисаж»                                                           

Один год обучения -  216 часов 

 

Форма занятий: групповая 

 

Номер 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения  

1 Вводное занятие 3  

1.1 Проведение инструктажа по технике безо-

пасности и по пожарной безопасности. Зна-

комство с правила поведения и экскурсия по 

Центру детского творчества. 

Правила безопасного обращения при работе 

с красками,  мелками, другими используе-

мыми материалами. 

3  

2. Техника живописи 42  

2.1. 

 

Выполнение творческой работы в акварель-

ной технике. Рисование подсолнухов мето-

дом аллаприма 

3  

2.2. Рисование натюрморта с натуры методом 

лессировки 

3  

2.3. Рисование акварелью «по-сырому». «Дожд-

ливый день» 

3  

2.4. Рисование акварелью по-сырому. «Туманное 

утро» 

3  

2.5. Рисование на тему «Книжная иллюстрация»  

в технике гризайль 

3  

2.6. Рисование на тему «Книжная иллюстрация»  

в технике гризайль (продолжение работы) 

3  

2.7. Рисование пейзажа гуашью «Солнце и море» 3  

2.8. Рисование пастелью «Букет цветов» 3  

2.9. Рисование животных акварелью с дорисов-

кой гелевыми ручками 

3  

2.10. Рисование улицы с перспективным изобра-

жением зданий с использованием пастели и 

акварели 

3  
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2.11. Рисование улицы с перспективным изобра-

жением зданий с использованием пастели и 

акварели 

3  

2.12. Рисование зданий в технике пастель 3  

2.13. Автопортрет акварелью  3  

2.14. Рисование плаката гуашью 3  

3. Графика 45  

3.1. Рисование дерева простым карандашом 3  

3.2. Изображение рептилий гелевыми ручками 3  

3.3. Рисование листьев деревьев цветными ка-

рандашами 

3  

3.4. Изображение города в технике «граттаж» 3  

3.5. Рисование улицы в перспективе цветными 

карандашами 

3  

3.6. Рисование зимнего леса простым каранда-

шом 

3  

3.7. Рисование сангиной. Рисование котенка ме-

тодом растушевки. 

3  

3.8. Рисование натюрморта карандашом с прора-

боткой светотени 

3  

3.9. Рисование натюрморта карандашом с прора-

боткой светотени (продолжение работы) 

3  

3.10. Рисование дерева (сосны) гелевой ручкой 3  

3.11.  Рисование оперения птиц гелевой ручкой 3  

3.12. Рисование фигуры человека графическими 

методами 

3  

3.13. Рисование ежика графическими методами 3  

3.14. Рисование античной вазы с орнаментом 3  

3.15. Рисование узора на блюдце 3  

4.  Объѐмная скульптура и  рельеф 36  

4.1. Подготовка каркаса для лепки фигуры зай-

чонка. Работа над скульптурой. 

3  

4.2. Продолжение работы над скульптурой. Де-

талировка формы. 

3  

4.3.  Подготовка эскизов для групповой компози-

ции «Мои друзья – животные». Подготовка 

3  
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каркаса. 

4.4. Продолжение работы над композицией. На-

бор формы и работа над деталями. 

3  

4.5. Пластилиновый рельеф. «Русалка». Работа 

над эскизом. 

3  

4.6.  Лепка фруктов 3  

4.7. Лепка лошади на каркасе 3  

4.8. Лепка лошади на каркасе (продолжение ра-

боты) 

3  

4.9. Лепка фигуры человека. Подготовка эскизов 

и каркаса. 

3  

4.10. Лепка сказочных персонажей. Работа над 

эскизами. Набор формы. 

3  

4.11.  Лепка елочных игрушек 3  

4.12. Лепка кошки с котятами. Работа над эскиза-

ми и каркасом 

3  

5. Декоративное рисование 63  

5.1. Декоративно-плоскостной натюрморт 3  

5.2. 

5.3. 

Создание декоративного панно «Птицы» 6  

5.4. Орнамент в круге 3  

5.5. Орнамент в полосе 3  

5.6. 

5.7 

Создание композиции «Декоративная кера-

мика» 

6  

5.8. 

5.9 

Создание композиции «Мозаика» 6  

5.10. Рисование мандалы 3  

5.11. 

5.12 

Создание декоративной композиции из вза-

имно пересекающихся плоскостей 

6  

5.13. Создание декоративной композиции «Ска-

зочный лес» 

3  

5.14. Создание декоративной композиции «Ко-

либри» 

3  

5.15. Коллективная работа «Фантастический го-

род» 

3  

5.16. 

5.17 

Коллективная работа на большом формате 

на тему «Космический пейзаж» 

6  
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5.18. Создание декоративно плоскостной компо-

зиции «Мир насекомых» 

3  

5.19. 

5.20 

Создание плоскостной декоративной компо-

зиции «Радуга и море» 

6  

5.21. Создание декоративной композиции «Ба-

бочки и цветы»  

3  

6. Работа в  классической и нетрадиционной 

технике  

24  

6.1. Рисование пейзажа с использованием птичь-

их перьев 

3  

6.2. Рисование пейзажа с использованием птичь-

их перьев  (продолжение работы) 

3  

6.3. Рисование животных поролоновыми губка-

ми 

3  

6.4. Монотипия с дорисовкой 3  

6.5. Монотипия с дорисовкой (продолжение ра-

боты) 

3  

6.6. Изготовление птиц в технике «Коллаж» 3  

6.7. Рисование пейзажа с использованием печати 

мятой бумаги 

3  

6.8 Рисование пейзажа с использованием печати 

мятой бумаги 

3  

7 Заключительное занятие 3  

7.1 Подведение итогов. Оформление выставки 3  

  216 ча-

сов 

 

 

Методы обучения и развития 

 Репродуктивный (педагог сам объясняет материал) 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблематичный (педагог помогает в решении проблем) 

На занятиях педагог опирается на МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ: 

 Рассказ на этическую тему 

 Диспут 

 Пример  

Методы организационной деятельности и формирование опыта поведения: 

 Поручения  

 Игра 

 Тесты 
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 Коллективно-творческая деятельность 

Методы стимулирования: 

 Поощрение 

 Предоставление прав 

 Одобрение 

 

Особые условия реализации программы 

Условия размещения, освещенности помещения для занятий соответст-

вуют санитарным нормам. Успешная реализация программы и достижения 

учащихся во многом зависят от правильной организации рабочего пространства 

в студии. Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими 

детскими работами. 

Кабинет хорошо освещен (естественным и электрическим светом), обо-

рудован необходимой мебелью(столами, стульями, табуретами, шкафами), 

мольбертами и  планшетами для рисования. Для работы имеется достаточное 

количество наглядного и учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые 

фигуры, драпировки, изделия народных промыслов).  

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) имеются 

специальные стеллажи. В наличии специальный методический фонд, библиоте-

ка по искусству, а также современные технические средства обучения (телеви-

зор, видеомагнитофон, компьютер, проектор, видеоплеер и др.). 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов 

1. Оборудование и материалы: 

- отдельное помещение;  

- столы, стулья; 

-демонстрационная доска; 

- мебель или стеллажи  для хранения материалов; 

- мольберт; 

- мини мольберты для уч-ся; 

-шторы для затемнения помещения; 

-постановочный материал; 

- белая, цветная бумага; 

-бумага и картон разных фактур и разных размеров: 

- бумага для черчения, акварели формата А4, А3; 

- ножницы; 

- краски: акварель, гуашь,  

- линейка; 

- простые карандаши различной мягкости; 

- клей ПВА,  

- кисти; 

- картон, калька 

2.   Демонстрационный, иллюстративный материал, наглядные пособия. 

3. Санитарно-техническая комната с доступом к крану с теплой водой. 
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Информационное обеспечение 

- магнитофон; 

- компакт-диски с презентациями; 

- мультимедийное оборудование; 

 

Формы аттестации:  

Применяются следующие виды аттестации: 

-промежуточная аттестация - с целью определения результатов обуче-

ния (может проводиться по окончании полугодия в декабре). 

-итоговая аттестация - проводится в конце срока реализации програм-

мы (апреле, мае) с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

 

Оценочные материалы 
Проведение просмотра учебных работ 

Участие в конкурсах и выставках 

 

Методические материалы 

Фонд лучших работ учащихся, видеоматериалы, иллюстрации, методиче-

ская литература. 

 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, ластик, мел/уголь - ка-

рандаш, бархатная бумага; бумага/картон формата А4/А3, акварельные краски, 

кисти, акварельные карандаши, гуашь.  

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для учащихся 

 

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2018. 

2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2019. 

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОС-

МЭН, 2019. 

4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2019. 

5. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2018. 

6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2019. 

7. СэвиджХаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: 

РОСМЭН, 2018. 

8. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 2019. 

9. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2019. 

10. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2018. 

11. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2018. 

12.Астраханцевой С.В, Дополнительное образование и воспитание. №3, 2019г 
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Литература для педагога 

 

1. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 

1995. 

2. Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, 

Школьная книга, 2012. 

3. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – 

М.: МИПКРО, 2013. 

4. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982. 

5. Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и обра-

зование, 2014. 

6. Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2015. 

7. Смит С. Рисунок. Полный курс. – М.: Внешсигма, 1997. 
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