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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Колорит» разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами:  

 

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

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

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 го-

да, утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 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 

детей», утверждѐнный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

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

кабря 2018 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнный при-

казом 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 образо-

ванием», утверждѐнная приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170.  

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции Федеральной службы Государственной статистики «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистиче-

ского наблюдения за дополнительным образованием детей» от 31 августа 

2018 г. № 534. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 9 января 2014 г. № 2. 

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

кие требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28.  

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регист-

рационный № 25016).  

12. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций по организации не-

зависимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), направ-

ленные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 09-3242 от 18 ноября 2015 г.  

14. План мероприятий по реализации Концепции развития дополнитель-

ного образования детей до 2030 года, I этап (2022–2024 годы), утвержденной 

распоряжением 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 программы: художественная 

Программа «Колорит» предусматривает развитие у учащихся изобра-

зительных, художественно-конструкторских способностей, овладение спосо-

бами создания рукотворных объектов в области декоративно-прикладного 

творчества, воспитание чувства «гармонии цвета» и художественно-эстети-

ческого вкуса.  

Программа направлена на развитие у детей творческого воображения 

с ярко выраженной личностной индивидуальностью, формированием про-

странственного, образного мышления, с активным применением приемов и 

способов нестандартного мышления в процессе создания творческих работ в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Актуальность программы 

Программа обусловлена широкой социальной направленностью ее со-

держания в среде детей и подростков при максимальном сближении темати-

ки занятий с современными тенденциями в области изобразительного и де-

коративно – прикладного творчества,  популярными  предметами и украше-

ниями, которые сегодня вызывают  интерес у учащихся. Реализация данной 

программы  показала высокий уровень  востребованности среди  учащихся  в 

связи с  ее практико-ориентированной направленностью и реальной возмож-

ностью применения полученных знаний и практического опыта в  повсе-
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дневной жизни: при оформлении класса или детской комнаты,  школьных 

стендов или поздравительных открыток, при изготовлении подарочных буке-

тов или сувениров, а также при создании  эксклюзивных и экзотических ма-

сок.  Программа актуальна и востребована сегодня в связи с возможностью  

личностного роста,  самосовершенствования и постепенного повышения са-

мооценки  посредством включения учащихся в   атмосферу активного уча-

стия в творческих  выставках и конкурсах  от муниципального до всероссий-

ского уровней. 

 

Новизна программы 
Программа проявляется в использовании применения  комплексного и  

интегрированного подходов к отбору содержания образования, форм, мето-

дов организации детской деятельности, выбору изобразительных средств и 

материалов, используемых на занятиях. В зависимости от возрастного соста-

ва группы,  новый  материал  излагается  преимущественно либо в игровой   

форме или с применением приемов проблемно-поискового  характера, что 

позволяет уже на первых занятиях сформировать у учащихся устойчивую 

мотивацию и интерес к последующим занятиям.  Учащиеся  одновременно 

учатся работать с различными разновидностями красок гуашь, акварель, тем-

пера,  разнообразными нетрадиционными материалами,  не характерными 

для детского художественного творчества: тканью, журнальными вырезками, 

бумагой разной фактуры, флористическими материалами, пластилином, со-

леным тестом и т.д. Программа является комплексной, поскольку направлена 

на развитие творческих навыков одновременно в нескольких направлениях: 

рисунке, цветоведении, композиции, конструировании, Программа преду-

сматривает освоение комплекса нетрадиционных способов и современных 

техник художественной деятельности в области декоративно-прикладного 

творчества: квиллинг, эстамп, коллаж. Также с учетом потребностей и инте-

ресов современных учащихся, программа предполагаетиспользование эле-

ментов информационных технологий, что в целом способствует углублению 

знаний о реальной  современной жизни и успешной  социализации  детей. 

 

Педагогическая целесообразность 

Целесообразность программа «Колорит» заключается в  том, что она 

позволяет  охватить широкий диапазон образовательной  сферы, начиная  от 

обучения детей первоначальным основам изобразительной грамоты и овла-

дения элементарными техническими навыками до развития инди-

видуализированных проявлений творческого воображения на основе личного 

эмоционального опыта. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование, индивидуальные и  коллектив-

ные служат для воспитания креативной личности.   

Выполнение работ, воплощение своей фантазии на бумаге и в различных 

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

практическую пользу.  Приобретенные навыки создания  изделий из различ-

ных материалов находят  возможность их применения в повседневной жизни, 
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что предполагает  успешную  социализацию  в будущем посредством  реали-

зации  авторских рукотворных  работ.    

Разнообразный по видам ручной труд: рисование, аппликация, мозаика, 

витраж, коллаж и многое другое – развивает мелкую моторику, четкую коор-

динацию действий и глазомер,позволяет найти для детей увлекательное заня-

тие, не прибегая к помощи телевизора или компьютера. Комплексный и кол-

лективный характер творческой работы является не только увлекательным 

занятием, но и чрезвычайно познавательной сферой деятельности для уча-

щихся, поскольку посредством диалоговой формы взаимодействия, опосре-

дованно осуществляется значительное расширение их кругозора в разных 

областях знаний: истории, литературы, географии.  

 Реализация программы «Колорит» посредством организованных заня-

тий является эффективным средством приобщения  детей к истокам  народ-

ного творчества и  традициям, что  повышает уровень национального само-

сознания, усиливает патриотические чувства, а также укрепляет связь уча-

щихся с культурным,  историческим прошлым  народа и страны в целом.  

Систематические занятия детей способствуют развитию целеустремленности, 

работоспособности, самостоятельности, организованности, желанию дово-

дить начатое дело до конца,  коммуникабельности, умению слушать и слы-

шать других, уважению к друзьям по творчеству, умению организовать свой 

досуг.  

 

Отличительные особенности 

Отличие программы от уже существующих в этой области заключается в 

том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса раз-

личного дополнительного материала по изобразительному искусству: бумага, 

плоскостная лепка из пластилина и использования нетрадиционных техник 

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

  Процесс обучения изобразительному искусству строится на преимуще-

ственном  применении активных и увлекательных методов и приемов учеб-

ной работы наряду с  традиционными, что создает комфортную эмоциональ-

ную среду общения и взаимодействия.  Образовательный процесс осуществ-

ляется посредством постоянного обновления, видоизменения тематики и со-

держания обучения, поиска новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса, что позволяет делать работу с детьми более раз-

нообразной, 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 познава-

тельный, творчески активный,  предусматриваются виды работы с натуры, по 

памяти, по представлению, а также  целый ряд специальных заданий: на на-

блюдение, сравнение, домысливание, фантазирование, на размышление, кото-

рые характеризуются как частично-поисковая деятельность с элементами 

экспериментальной. 
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Адресат программы 
Программа «Колорит»  рассчитана на детей 7–18 лет, без специальной 

подготовки. 

 Набор детей производится в свободном порядке,принимаются все же-

лающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Но пред-

почтение отдается учащимся с высокой степенью мотивации к изобразитель-

ной деятельности. 

В состав объединения базового уровня первого года обучения могут быть за-

числены обучающиеся, не занимающиеся по программе ознакомительного 

уровня, но успешно прошедшие собеседование  на основе анализа   предос-

тавленных образцов личных  творческих работ.  

Обучение может проходить как в одновозрастной, так и в разновозраст-

ной учебных группах, как с мальчиками, так и с девочками. При формирова-

нии разновозрастного состава групп учитываются степень подготовленности 

и  природной    одаренности учащихся. 

Состав учебных  групп – постоянный.  

Наполняемость групп первого года обучения –до 15 человек. 

 

Уровень программы,  объем и сроки реализации 

Предлагаемая программа базового уровня первого года обучения реализуется 

в течение 6 последующих месяцев обучения (144 часа) после ознакомитель-

ного уровня.  Возраст детей, которые могут быть зачислены в группы, варьи-

руется в пределах от 7 до 18 лет.   Названия тем для всех возрастных групп 

остаются едиными, качественно изменятся форма проведения занятия и ис-

пользуемые методы обучения. 

 

Реализация программы 

Основа программы – раскрытие творческого потенциала учащихся посредст-

вом изобразительной деятельности. Обучение детей происходит посредством 

погружения в атмосферу художественной деятельности, знакомством с раз-

личными художественными техниками и материалами. 

 

Срок реализации программы 

Программа «Колорит» реализуется в течение 6 месяцев (144 часа) и следует 

за программой «Палитра» ознакомительного уровня. 

 

Набор учащихся: принимаются все желающие от 7до 18 лет, имеющие ме-

дицинский допуск к занятиям. 

 

Формы проведения занятий: групповая форма с ярко выраженным индиви-

дуальным подходом. Групповая форма организации художественной дея-

тельности оказывает мощное стимулирующее действие на развитие. 

 

Образовательные технологии: использование игровых технологий ребенка, 

обеспечивает активность учебного процесса и достижение высокого уровня 

усвоения содержания. Работа в группах способствует развитию коммуника-
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тивных качеств, повышает активность, самооценка, познавательный интерес. 

Применяютсядидактические игры, основанные на тематических принципах; 

личностно-ориентированное обучение; педагогика сотрудничества, диалого-

вое обучение. 

 

Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует 

педагог с высшим художественно-педагогическим образованием, прошедший 

курсы повышения квалификации по теме «Концептуальные и содержатель-

ные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих про-

граммы дополнительного образования детей» в 2017 году. 

 

Результирующий итог реализации программы базового уровня: 

Наличие у учащихся основных знаний и умений в изобразительной деятель-

ности. Появление у учащихся стойкого интереса к изучаемому предмету. По-

явление потребности к продолжению изучения выбранного предмета. 

 

Результат обучения в количественном выражении: 

Переход на следующий 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 ра-

бота. Виды занятий определяются в соответствии с темой и целью. Преиму-

щественно имеют практический или комбинированный характер с сообщени-

ем новых знаний, закреплением знаний, организацией   самостоятельной 

практической деятельности и контроля (оценки) результатов деятельности.   

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

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

ная или мастерская, выставка, ярмарка, конкурс, творческий отчет, праздник 

народных традиций и др.   

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

нения, повторения, закрепления, игровые задания, задания – «ловушки» по-

искового творческого характера, которые способствую т не только успешно-

сти обучения, но и  мотивации и готовности к организации  творческо-

продуктивной, проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

В начале каждого занятия несколько минут отведено вводной теоретиче-

ской беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 
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Основные дидактические принципы программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания. Учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 

Цель программы базового уровня первого года обучения: 

Создать условия для устойчивой мотивации к  творческойдеятельности  

и успешного усвоения первоначальных  знаний,формирование основопола-

гающих  практических умений в области изобразительного  искусства. 

 

Задачи обучения 

Образовательные: познакомить детей с различными видами изобрази-

тельной деятельности, многообразием художественных материалов и прие-

мов работы с ними. Научить понимать и применять в речевой коммуникации 

простейшие профессиональные термины: композиция; цветоведение, наиме-

нование основных графических приемов. Развивать мелкую  моторику и гла-

зомер, умение строить композицию, организуя композиционные связи между 

изображаемыми предметами.  

Личностные: воспитывать аккуратность при выполнении работы, же-

лание выполнять работу до получения конечного результата. Воспитывать  

интерес к окружающему миру, изобразительной деятельности. Воспитывать 

нравственные качества: доброжелательность и взаимопомощь. Формировать 

усидчивость, чувство самоконтроля, прививать и поощрять любознатель-

ность,  

Метапредметные: адаптировать ребенка к окружающему миру по-

средством включения в изобразительную деятельность. Заложить основы 

формирования художественного вкуса, «чувства» цвета, формы, пространст-

ва.  Развивать самостоятельность, активность и трудолюбие, развивать поло-

жительные эмоции и волевые качества. 

 

Содержание программы 

На этом этапе учащиеся продолжают знакомиться и закрепляют знания 

об основных понятиях в искусстве, изучают особенности художественных и 

графических материалов, учатся правилам композиции и воплощению фанта-

зий в границах плоскости листа, а также ориентироваться в современных ху-

дожественных течениях. Органическая взаимосвязь эстетического и общего 

становления личности ребенка обусловливает необходимость принципа 

единства художественного и общего психического развития детей. Художе-

ственно-эстетическая деятельность школьников обеспечивает интенсивное 

развитие их воображения, эмоциональной сферы, образной и логической па-

мяти, речи, мышления. В процессе занятий искусством ребята приводят в 

движение все умственные силы и применяют образующиеся и развивающие-

ся способности в учебной, трудовой, игровой и любой другой деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

базового уровня программы «Колорит» 

 

Первый год обучения – 144 часа 

 
Н

о
м

ер
 

п
/п

 Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие  3 3 - беседа 

2 История изобразительного 

искусства 

3 3 - тестирование 

3 Живопись 48 6 42 практические 

занятия 

4 Рисунок 30 9 21 практические 

занятия 

5 Декоративное рисование 42 9 33 практические 

занятия 

6 Выразительные средства гра-

фических материалов 

15 3 12 практические 

занятия 

7 Заключительное занятие 3   Выставка 

 Итого 144 33 111  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Раздел 1. Вводное занятие – 3 часа 

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом базового 

уровня первого года обучения. Основные формы работы. Знакомство детей 

друг с другом. Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего 

места. Знакомство с художественными материалами и оборудованием. 

 

Раздел 2. История изобразительного искусства –3 часа 

Шедевры мировой живописи. Великие мастера изобразительного творчества. 

Путешествие в мир искусства: Государственная Третьяковская галерея, Музей 

изобразительного искусства им. А. С. Пушкина, Музей декоративно-прикладного 

искусства, Музей-квартира художника В. Васнецова.Просмотр фильмов – миро-

вые художественные галереи. 

 

Раздел 3. Живопись –48 часов 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена. 

Тема 3.1. Свойства красок 
Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность исполь-

зования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, 

возможность получения разнообразных спецэффектов.  
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Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной 

бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, ис-

пользование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий. 

Тема 3.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок 

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: 

жѐсткие и мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы 

и уход за кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном 

нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звѐздочка», «кирпичик», «волна». Глав-

ные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жѐлтая), секрет 

их волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания 

главных красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 

Тема 3.3. Праздник тѐплых и холодных цветов 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных яв-

лений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на 

тѐплые и холодные. Особенности тѐплых цветов (ощущение тепла, согрева-

ния). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения 

тѐплых и холодных цветов. 

Практическоезанятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 

ассоциативную память. 

Тема 4.4. Серо-чѐрный мир красок 

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по плотно-

сти тона). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ах-

роматической палитры и деление цветов от светло-серого до чѐрного. Поня-

тие возможной перспективы при использовании ахроматических цветов 

(дальше – светлее, ближе – темнее). 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 

Тема 3.5. Красочное настроение 

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приѐмы постепенного 

добавления в яркий цвет белой или чѐрной краски. Блеклые красочные соче-

тания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой краски. Цвето-

вые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, лѐгкость, 

воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чѐрной краски цвета 

(тяжесть, тревожность, загадочность). 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 

 

Раздел 4. Рисунок – 30 часов 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым каран-

дашом, фломастером, шариковой или гелиевой ручкой, углѐм, пастелью, ту-

шью, восковыми мелками. 
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Тема 4.1. Волшебная линия 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длин-

ные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весѐ-

лый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 

Тема 4.2. Точка 

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лѐг-

кое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер то-

чек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. 

Техника пуантилизма (создание изображения при помощи одних лишь то-

чек). Особенности работы в технике пуантилизма с использованием разнооб-

разных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры 

и карандаши). 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 

Тема 4.3. Пятно 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от 

их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. 

Изображение пятна разными способами: различным нажимом на рисоваль-

ный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, нанесением на лист бу-

маги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полученное с 

помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий. 

Тема 4.4. Форма 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на 

бумаге. Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дори-

суй чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное». 

Тема 4.5. Контраст форм 

Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – са-

мая талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различ-

ные природные формы и их строение). Соединение и комбинирование между 

собой различных контрастных форм. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», 

«Лесной хоровод». 

 

Раздел 5. Декоративное рисование – 42 часа 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего и сред-

него школьного возраста. Декоративное рисование и возможности развития 

абстрактного мышления, творческой импровизации ребѐнка. 

Тема 5.1. Симметрия 

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. Ис-

пользование средней линии как вспомогательной при рисовании симметрич-

ной фигуры. Два игровых способа изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 
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- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с 

дальнейшей прорисовкой деталей. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-

бабочка», «Образ из пятна». 

Тема 5.2. Стилизация 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенно-

сти художественного видения мира детьми: яркость восприятия, плоскостное 

мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского ри-

сования. Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, 

туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», 

«Сказочные кони». 

Тема 5.3. Декоративные узоры 

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежин-

ки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Вырази-

тельные возможности и многообразие узоров. 

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных 

для рисования предметов – ватных палочек, расчѐски, кулинарных формочек: 

«Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пѐстрая черепашка». 

Тема 5.4. Орнамент 

Орнамент – повторение рисунка через определѐнный интервал. Тайна 

ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные 

ритмо-превращения (растительные и геометрические орнаменты). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весѐлые строчки», «Мамины 

бусы», «Цветочные гирлянды». 

Тема 5.5. Сказочная композиция 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами ху-

дожника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнооб-

разный характер сказочных героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный 

мир», «Чудо-богатыри», «Добрая сказка». 

 

Раздел 6. Выразительные средства 

графических материалов – 15 часов 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. Худо-

жественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: доб-

рые и злые, весѐлые и грустные, простые и загадочные. 

Тема 6.1. Цветные карандаши 

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных 

оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса 

Осень», «Разноцветные ѐжики». 

Тема 6.2. Гелиевые ручки, тушь 

Знакомство с выразительными возможностями работы гелиевой ручкой 

и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и 

жѐстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками 
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(штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в ри-

сунке характера «пушистого» пятна. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В тра-

ве», «Паук и паутина». 

Тема 6.3. Восковые мелки, фломастеры 

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. 

Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Грат-

таж – процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. 

Рисование различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветны-

ми и монохромными). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весѐлые и грустные клоуны», 

«Карусель». 

Тема 6.4. Пастель, уголь 

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы рабо-

ты: растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на 

шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого 

штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», 

«Сказочный герой». 

 

Раздел 7. Итоговое занятие – 3 часа 

 Тестирование для проверки теоретических знаний учащихся. Просмотр 

учебных работ и творческих заданий за учебный год. Оформление выставки 

работ. 

 

 

Планируемые  результаты базового уровня первого года обучения 

Образовательные результаты: знание основных видов изобразитель-

ной деятельности и овладение способов и приемов  выполнения графическо-

го и декоративного  рисунка,  конструирования из бумаги. 

Осмысленное использование основных терминов, отражающих поня-

тия: ахроматический цвет (теплые и холодные тона), насыщенный и малона-

сыщенный цвет, симметрия-ассиметрия, разновидности красок: тушь, гуашь, 

уголь, их свойства и отличия.  

Освоение способов выполнения разнообразных мазков кистью и про-

стейших приемов смешивания красок. 

Личностные результаты:  

Проявление качеств нравственно – волевой сферы: усидчивость, акку-

ратность при выполнении работы, достижение конечного результата, добро-

желательность и взаимопомощь.  

Метапредметныерезультаты: адаптированность детей к окружающе-

му социуму в группе сверстников.  

Проявление самостоятельности, активности и трудолюбия, положи-

тельных эмоций и мотивационной готовности к выполнению творческих за-

даний.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации 

 

Календарный учебный график                                                                                 

базового уровня программы «Колорит»                                                            

Первый год обучения -  144 часа 

 

Форма занятий: групповая 

 

Но-

мер 

п/п 

Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие – 3 часа 

1  Знакомство с мастерской и пе-

дагогом. Просмотр лучших ра-

бот из фонда. Организация ра-

бочего места. Правила поведе-

ния в ЦДТ. Техника безопасно-

сти.Правила дорожного движе-

ния. 

3 Беседа 

тестирование 

2. История изобразительного искусства – 3 часа 

2.1  Исторические факты и великие 

мастера изобразительного ис-

кусства 

3 викторина 

3. Живопись – 48 часов 

3.1  Свойства красок. Монотипия 

«Осень» 

3 практическое 

занятие 

3.2  Натюрморт в пастельных тонах 3 практическое 

занятие 

3.3  Натюрморт на ярком фоне 3 практическое 

занятие 

3.4 

 

 Королева Кисточка и волшеб-

ные превращения красок 

3              практическое 

занятие 

3.5  Живопись «по сырому» 3 практическое 

занятие 

3.6  Техника «набрызг» 3 практическое 

занятие 

3.7  Декоративная композиция 

«Сказочная мозаика» 

3 практическое 

занятие 

3.8  Праздник тѐплых и холодных 

цветов 

3 практические 

занятия 

3.9  Композиция в теплой гамме 

«Африканская саванна»  

3 практическое 

занятие 

3.10   Композиция в холодной гамме 

«Ледяное царство» 

3 практическое 

занятие 

3.11  Серо-чѐрный мир красок 3 практическое 
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занятие 

3.12   «Рисуем облака»  3 практическое 

занятие 

3.13  Красочное настроение. Выпол-

нение творческих работ. 

3 практическое 

занятие 

3.14   Выполнение творческой работы 

«Сказочный город» 

3 практическое 

занятие 

3.15   Выполнение творческой работы 

«Парк детской фантазии» 

3 практическое 

занятие 

3.16   Выполнение творческой работы 

«Подводный мир» 

3 практическое 

занятие 

4. Рисунок – 30часов 

4.1  Волшебная линия. Общие поня-

тия. 

3 практическое 

занятие 

4.2  Рисуем «Дикообраза» 3 практическое 

занятие 

4.3  Композиция «Старый пень» и 

«Сухое дерево» 

3 практическое 

занятие, вы-

ставка 

4.4     Точка. Общие понятия. 3 практическое 

занятие 

4.5  Композиция «Звездное небо» 3 практическое 

занятие 

4.6  Композиция «Мир насекомых» 3 практическое 

занятие, вы-

ставка 

4.7   Пятно. Общие понятия. 3                практическое 

занятие 

4.8  Рисование теней 3 практическое 

занятие 

4.9  Натюрморт с фруктами 3 практическое 

занятие, вы-

ставка 

4.10   Форма. Общие понятия. 3 практическое 

занятие 

5. Декоративное рисование –42часа 

5.1  Симметрия. 

Общие понятия. 

3 практические 

занятия 

5.2   Композиция «Тропические ба-

бочки» 

3 практическое 

занятие 

5.3  Композиция «Цветок» 3 практическое 

занятие 
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5.4  Композиция из осенних листь-

ев. 

3 практическое 

занятие 

5.5  Стилизация. 

Общие понятия. 

 

3 практические 

занятия 

5.6  Композиция «Коты и собаки». 3 практическое 

занятие 

5.7   Композиция «Сказочный го-

род». 

3 практическое 

занятие 

5.8  Декоративные узоры.  

Общие понятия 

3 практические 

занятия 

5.9  Рисование снежинкой. 3 практическое 

занятие 

5.10  Рисование мандалы. 3 практическое 

занятие 

5.11

5.12 

 Орнамент. 

Общие понятия. Античный ор-

намент. 

6 практическое 

занятие 

5.13 

5.14  

 Орнамент в круге «Декоратив-

ная композиция» 

6 практическое 

занятие 

6. Выразительные средства графических материалов – 15 часов 

6.1   Цветные карандаши. Компози-

ция «Белка на ветке» 

3 практическое 

занятие 

6.2  

6.3 

 Гелевые ручки, тушь Компози-

ция «Рептилии».  

3 практическое 

занятие 

6.4 

6.5 

 Восковые мелки, фломастеры. 

Рисование эмблем и флагов. 

6 практическое 

занятие, кон-

курс работ 

6.5 Заключительное занятие – 3 часа 

7.0  Подведение итогов. 3 Выставка. 

  ИТОГО: 144  
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Способы определения результативности 

- систематический учет посещаемости в журнале дополнительного обра-

зования; 

- текущий учет знаний и умений (вопросно-ответная форма, диалог тес-

тирование); 

- просмотр работ, их анализ; 

- открытые занятия. 

- выполнение самостоятельной творческой работы по любой выбранной      

теме; 

- участие в выставках, в конкурсах разного уровня. 

 

Отслеживание результативности образовательного процесса: 

 Начальный контроль (сентябрь-октябрь); 

 Текущий контроль (в течение всего учебного года); 

 Промежуточный контроль (декабрь-январь) 

 Итоговый контроль (май) 

Увидеть результат достижений каждого ребенка поможет педагогическое на-

блюдение и мониторинг. 

 

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 простран-

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

лучшими детскими работами. 

Кабинет хорошо освещен (естественным и электрическим светом) и 

оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, шкафа-

ми, мольбертами, планшетами для рисования. Для работы имеется достаточ-

ное количество наглядного и учебного материала (натюрмортный фонд, гип-

совые фигуры, драпировки, изделия народных промыслов).  

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) имеют-

ся специальные стеллажи. В наличии специальный методический фонд, биб-

лиотека по искусству, а также современные технические средства обучения 

(телевизор, 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: 
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- бумага для черчения, акварели формата А4, А3; 

- ножницы; 

- краски: акварель, гуашь, витражные, батик, акрил; 

- 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. 

 

 Информационное обеспечение 

- магнитофон; 

- компакт-диски с презентациями; 

- мультимедийное оборудование; 

 

Формы аттестации:  

Применяются следующие виды аттестации: 

-промежуточная аттестация - с целью определения результатов обу-

чения (может проводиться по окончании полугодия в декабре). 

-итоговая аттестация - проводится в конце срока реализации про-

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

их творческих способностей. 

 

Оценочные материалы 

Просмотр учебных работ. Участие в конкурсах и выставках 

 

Методические материалы: 

Фонд лучших работ учащихся, видеоматериалы, иллюстрации. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Для подготовки занятий и разработки программы были использованы 

следующие материалы: 

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2019. 

2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2018.  

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, 

20195. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2018. 

6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2018. 

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

РОСМЭН, 2013. 

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

9. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2018 
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