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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Палитра» 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-
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ной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован 

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 

Приобщение к прекрасному – решающий фактор общего личностного 

развития ребенка в младшем и среднем школьном возрасте. Следовательно, 

необходимо развивать познавательные и творческие качества учащихся, ко-

торые помогают облегчить процесс общения и понимания ребенка, способст-

вовать правильному построению своего поведения и управления учащимися 

в соответствии с задачами общения. 

Умственное воспитание. Изобразительная деятельность — это специ-

фическое образное познание действительности. И как всякая познавательная 

деятельность имеет большое значение для умственного воспитания детей. 

Обучение изобразительной деятельности невозможно без формирования та-

ких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Сен-

сорное воспитание. Непосредственное, чувственное знакомство с предметами 

и явлениями, с их свойствами и качествами составляет область сенсорного 

воспитания. Изобразительная деятельность тесно связана с сенсорным вос-

питанием. 

Нравственное воспитание. Ребенок рисует, лепит, конструирует не толь-

ко для себя, но и для окружающих. Значение занятий изобразительной дея-
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тельностью для нравственного воспитания заключается также в том, что в 

процессе этих занятий у детей воспитываются нравственно-волевые качест-

ва: наблюдательность, настойчивость, активность, самостоятельность, ини-

циатива, чувство товарищества, взаимопомощи, умение выслушивать и вы-

полнять задание, потребность и умение доводить начатое до конца, преодо-

левать трудности; 

Трудовое воспитание. В процессе изобразительной деятельности сочета-

ется умственная и физическая активность. Для создания рисунка, лепки, ап-

пликации необходимо применить усилия, осуществить трудовые действия, 

овладеть определенными умениям. 

Эстетическое воспитание. В процессе изобразительной деятельности 

создаются благоприятные условия для развития эстетического восприятия и 

эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействую-

щие формированию эстетического отношения к действительности. Посте-

пенно у детей развивается художественный вкус. В рисунке, лепке, апплика-

ции дети передают свои впечатления об окружающем мире и выражают свое 

отношение к нему. Задача педагога — научить детей художественной дея-

тельности, выразительному изображению предметов и явлений, а не просто 

копированию их. 
 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способность решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. Учитывая то, что мы живем в спроектированной среде, 

ребенку необходимо дать элементарные знания о дизайне, который сейчас 

называют «символом современной цивилизации». 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поко-

ления особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть 

и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопо-

мощи, даѐт возможность творческой самореализации личности. 

 

Новизна программы 
Новизна программы состоит в том, что она направлена не только на ху-

дожественно-эстетическое развитие детей, но и развитие личностных качеств 

ребенка – формирование уважения к старшим, к труду, а также имеет позна-

вательную направленность. 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Палитра» определяет основные направления деятельности 

по реализации творческого воспитания учащихся, то есть необходимости из-

влечения их из искусственной, часто губительной интерактивной среды со-
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временных компьютеров, и погружение в живую творческую среду, которая 

поможет ребенку реализоваться (он попробует себя в качестве художника в 

разных жанрах и, станет активным участником ролевых игр, сказок-

переделок, выступит на мероприятиях различной социокультурной направ-

ленности).Педагогическая целесообразность также заключается в художест-

венных технологиях и их комбинирование в соответствии с декоративно-

художественной задачей. Умение под руководством педагога: 

- планировать и выполнять практическую работу с опорой на инструк-

ционную карту, при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; - разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

изделии, демонстрировать готовое изделие;         - отбирать и выполнять дос-

тупные технологические приѐмы изготовления композиций; - применять 

приѐмы безопасной работы ручными инструментами, применяемыми в соз-

дании творческой работы; - изготавливать плоскостные и полу - объѐмные 

изделия; - отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последо-

вательность реализации предложенного педагогом; умение вносить в работу 

элементы фантазии, разнообразия. 

 

Отличительные особенности 

Большую помощь педагогу оказывают методы, стимулирующие интерес 

к обучению: игра, создание ситуаций успеха, занимательности. 

При актуализации цели и задач занятия по изучению нового материала 

используются приемы технологии диалога. Проектирование учебной диало-

гической среды позволяет эмоционально мотивировать ребенка на воспри-

ятие нового материала. Ключевая фраза, интересная реплика включает ре-

бенка в диалог. Программа предлагает такие приемы диалоговой технологии, 

как беседа, система вопросов, прослушивание музыкальных и литературных 

произведений, которые позволяют создать атмосферу открытости и психоло-

гической комфортности. Следуя принципу равноправного общения с учащи-

мися, можно добиться большего раскрепощения ребенка, активизировать 

мышление и творческий потенциал, развивать умение слушать, формулиро-

вать и высказывать свое мнение, воспитывать уважение к собеседнику. 

 

Адресат программы 
Специфических критериев отбора детей в группу не выделяется, так 

как Программа построена на основе таких форм работы, которые обеспечи-

вают комфортное пребывание ребенка в Центре детского творчества, и неза-

висимо от индивидуального уровня развития ребенка по изодеятельности, 

такая форма работы необходима для всех детей, посещающих учреждение 

дополнительного образования. Часто у детей появляются трудности при ос-

воении различных рисовальных техник. Также у них появляются трудности 

при работе с художественными материалами. Дети не всегда хотят заканчи-

вать свои работы и анализировать их, поэтому им нужно помочь овладеть 

теми необходимыми и интересными художественными приемами, которые 
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помогут им ориентироваться в захватывающем и полном загадок мире твор-

чества. 

 

Уровень программы 

Предлагаемая программа ознакомительного уровня реализуется в тече-

ние 3 первых месяцев обучения (72 часа).  Возраст детей, которые могут быть 

зачислены в группы, варьируется в пределах от 7 до 18 лет.   Названия тем 

для всех возрастных групп остаются едиными, качественно изменятся форма 

проведения занятия и используемые методы обучения. 

 

Реализация программы 

Основа программы - раскрытие творческого потенциала учащихся по-

средством изобразительной деятельности. Обучение детей происходит по-

средством погружения в атмосферу художественной деятельности, знакомст-

вом с различными художественными техниками и материалами. 

 

Срок реализации программы: срок освоения программы – 3 месяца (72 ча-

са). 

 

Набор: принимаются все желающие от 7 до 18 лет, имеющие медицинский 

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 ребенка, 

обеспечивает активность учебного процесса и достижение высокого уровня 

усвоения содержания. Работа в группах способствует развитию коммуника-

тивных качеств, повышает активность, самооценка, познавательный интерес. 

 

Образовательные технологии: использование игровых технологий (дидак-

тические игры, основанные на тематических принципах; личностно-

ориентированное обучение; педагогика сотрудничества, диалоговое обуче-

ние). 

 

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 ознакомительного уров-

ня: 

 наличие у учащегося к концу обучения общих представлений об изу-

чаемой предметной области; 
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 появление у учащегося первичного интереса к деятельности в данной 

предметной среде; 

 появление потребности к продолжению изучения выбранного вида дея-

тельности по программе базового уровня. 

  

Результат обучения в количественном выражении: переход на базовый 

уровень не менее 25 % учащихся. 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная, дистанционная. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся по 2 часа 3 раза в неделю, с обязательным переры-

вом на отдых. Учебный час составляет 45 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа курса рассчитана на годичное обучение, занятия проводятся 

в форме бесед с демонстрацией наглядных пособий и последующим индиви-

дуальным творчеством учащихся. Также присутствует пленэрная практика на 

открытом воздухе.  

 

Цель программы ознакомительного уровня: погрузить учащихся в богатое 

художественное наследие прошлого и настоящего, пробудить интерес к ок-

ружающему миру, научиться видеть и передавать красоту природы и родного 

края, сделать свою жизнь яркой и интересной. Важно также сформировать 

умение грамотно оценивать свои и чужие живописные и графические рабо-

ты, разбираться в символике современных художественных течений. 

 

Задачи программы 

Образовательные: 

Обучить детей технике и технологии художественных материалов. 

Научить детей творческому самовыражению и анализу. 

Обучить детей грамотно ориентироваться в основных направлениях в 

искусстве и творческом наследии мастеров прошлого. 

Личностные: 

Сформировать устремленность к результату. 

Научить детей помогать друг другу грамотным советом. 

Сформировать бережное отношение к природе и достижение культуры 

общества. 

Метапредметные: 

Формировать интерес к мировой художественной культуре и к культуре 

родного края. 

Сформировать мотивации на регулярные занятия творчеством. 
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Постановка задач осуществляется по трем направлениям: 

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

1.1  Формировать художественно-эстетические и творческие способ-

ности детей; 

1.2  Дать знания, сформировать умения и навыки в области доступ-

ных детям видов искусств: рисунка, живописи, композиции, а 

также нетрадиционных техник рисования. 

1.3  Развивать способности не только чувствовать красоту, но и соз-

давать ее в быту окружающей жизни; 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

2.1  Развивать способности воспринимать, чувствовать, правильно 

понимать и ценить прекрасное в окружающем мире и искусстве; 

2.2  Учить бережному отношению к красоте природы, т.е. сформиро-

вать убеждение, что истинная любовь к природе – действенная 

любовь; 

2.3 Воспитывать способность мыслить, сочинять, создавать необыч-

ные, оригинальные произведения на основе коллективного труда 

с учѐтом индивидуальных особенностей членов коллектива. 

3. РАЗВИВАЮЩИЕ 

3.1 Развивать художественно-эстетическое отношение к труду 

3.2 Развивать творческие способности ребѐнка: вкус, чувство цвета 

3.3 Развивать образное восприятие окружающего пространства и 

эмоциональную отзывчивость к произведениям искусства. 

3.4 Развивать у детей устойчивую систематическую потребность к 

саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со 

сверстниками, в тяге к искусству, истории, культуре, традициям. 

 

Содержание программы 

        Ознакомительный уровень программы «Палитра» тесно связан с базо-

вым уровнем программы «Колорит», так как предваряет его. На первом этапе 

учащиеся знакомятся с основными понятиями в искусстве, изучают особен-

ности художественных и графических материалов, учатся правилам компо-

зиции и воплощению фантазий в границах плоскости листа, а также ориенти-

роваться в современных художественных течениях. Органическая взаимо-

связь эстетического и общего становления личности ребенка обусловливает 

необходимость принципа единства художественного и общего психического 

развития детей. Художественно-эстетическая деятельность школьников 

обеспечивает интенсивное развитие их воображения, эмоциональной сферы, 

образной и логической памяти, речи, мышления. В процессе занятий искус-

ством ребята приводят в движение все умственные силы и применяют обра-

зующиеся и развивающиеся способности в учебной, трудовой, игровой и лю-

бой другой деятельности. 

 



9 
 

Формируемые предметные знания, учебные умения и универсальные 

учебные действия 

Содержание программы обеспечивает формирование у учащихся следующих 

предметных знаний: 

- выполнение эскиза и творческого рисунка; 

- общие правила создания изделий: пропорции, фон, форма, цвет, уравнове-

шенность;  

- инструкционная карта и практическая работа с ней; 

- технологические приемы выполнения рисунка; 

- приѐмы рациональной безопасной работы с применяемыми в создании ра-

бот красками и гуашью;                                                                                               

- технологическая последовательность реализации замысла; 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ознакомительного уровня программы «Палитра» 

Первый год обучения – 72 часа 

 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

Название раздела, темы Количество часов Формы ат-

тестации, 

контроля Все-

го 

Теория Прак

тика 

1. Вводное занятие – 3 часа 

1.1 Проведение инструктажа по технике 

безопасности, дорожной, пожарной 

и антитеррористической безопасно-

сти. Правила безопасности на заня-

тиях. Знакомство с планом работы. 

Просмотр лучших работ из фонда 

мастерской. 

3 3 - беседа, об-

суждение 

2. Виды и жанры изобразительного искусства –9 часов 

2.1 Натюрморт в искусстве разных 

стран и народов. 

3 1 2 викторина 

2.2    Пейзаж. Актуальность пейзажа в 

русском искусстве. Ведущие мастера 

этого жанра 

3 1 2 практиче-

скиезанятия 

2.3 Портрет-один из жанров изобрази-

тельного искусства. 

3 1 2 практические 

занятия 

3. Основы цветоведения, колористики и цветового спектра– 30 часов 

3.1 Изображение декоративных расте-

ний в холодной и теплой гамме 

3 1 2 практиче-

скиезанятия 

3.2 Мир фантастических деревьев. Кон-

трасты холодного и теплого. 

3 - 3 практиче-

скиезанятия 

3.3 Изображаем свое любимое живот- 3 - 3 практиче-



10 
 

ное.  скиезанятия 

3.4 Плоскостной декоративный натюр-

морт. 

3 1 2 практиче-

скиезанятия 

3.5 Пейзаж в холодной гамме. 3 1 2 практиче-

скиезанятия 

3.6 Пейзаж в теплой гамме. 3 - 3 практиче-

скиезанятия 

3.7 Выполнение работы «Лунная ночь» 

 

3 3 - практиче-

скиезанятия 

3.8 Выполнение работы «Сказочная 

птица» 

3 - 3 практиче-

скиезанятия 

3.9 Выполнение работы «Отражение в 

воде» 

3 - 3 практиче-

скиезанятия 

3.10 Выполнение работы «Сказочная 

страна». 

3 1 2 практиче-

скиезанятия 

4. Правила и законы композиции– 27 часов 

4.1 Выразительность элементов формы. 

(Создание композиции на заданную 

тему). 

3 1 2 практиче-

скиезанятия 

4.2 Ассоциативные композиции (фанта-

зии на тему природных форм) 

3 1 2 практиче-

скиезанятия 

4.3  Главное пятно в композиции и 

средства его выявления (мир дикой 

природы) 

3 - 2 практиче-

скиезанятия 

4.4 Симметрия-асимметрия,   

Позитив-негатив. 

3 - 3 практиче-

скиезанятия 

4.5 Цвет в композиции. Цветовые гар-

монии (волшебные цветы. Мозаика) 

3 - 3 практиче-

скиезанятия 

4.6 Равновесие в композиции (создание 

зрительно уравновешенной и ритми-

чески организованной композиции) 

3 1 2 практиче-

скиезанятия 

4.7 Музыкальная композиция. Ритм в 

композиции (выполнение компози-

ции символического характера) 

3 1 2 практические 

занятия 

4.8 Иллюстрирование (любимый ска-

зочный персонаж) 

 

3 1 2 практиче-

скиезанятия 

4.9 

 

Графические преобразования. Точка 

(создание выразительной компози-

ции,  декоративные средства графи-

ки) 

 

 

 

3 1 2 практиче-

скиезанятия 
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5 Заключительное занятие – 3 часа 

 

5.1 Подведение итогов. 

 

3 - 3 Выставка 

 ИТОГО: 

 

72 19 53  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ознакомительного уровня программы «Палитра» 

 

Раздел 1. Вводное занятие – 3 часа 

Теория: Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с 

учебным кабинетом, с творческими работами, ранее выполненными учащи-

мися.Планом работы программы «Палитра», с целями, задачами. Правила ра-

боты и поведения в ЦДТ.  

 

Раздел 2.Виды и жанры изобразительного искусства – 9 часов 

Теория: Художественные направления и знаменитые художники. 

Показрепродукций. Рассказ о знаменитых художниках. Характеристики пей-

зажа, натюрморта, портрета, бытового, исторического/батального, анимали-

стического жанра. Знакомство с произведениями выдающихся авторов. Рабо-

та в каждом жанре, в различных техниках. Познакомить с материалами рисо-

вания. Актуальность пейзажа в русском искусстве. Ведущие мастера этого 

жанра. Демонстрация наглядных пособий. 

Практика:  творческих работ в разных техниках рисования. 

 

Раздел 3. Основы цветоведения, колористики 

и цветового спектра – 30 часов 

Теория: История красок. Общие понятия первичных и вторичных 

цветов. Составление цветовой таблицы. Знакомство с материалами рисова-

ния. Общие понятия холодные и теплые цвета. Знакомство и показ нагляд-

ных пособий.  с красками гуашь и акварель. Рассказать о техниках. Расска-

зать и показать о свойствах и видов пастели. Оформление готовых работ. 

Наука о цвете, включающая помимо традиционного цветоведения раздел 

знаний о цветовой культуре, цветовой гармонии, цветовых предпочтениях, 

цветовом языке. Она опирается на физические основы цвета, психофизиоло-

гический фундамент его восприятия, в то же время учитывает цветокультур-

ные представления общества. Общие представления о цветовом спектре, ко-

лорите изображения. 

Цвет и его роль в композиции. Основные характеристики цвета. Цвета и их 

психологическое воздействие. Цветовые ассоциации. Цветовые сочетания, 

контраст и нюанс. Функция цвета в природе. Цветовая символика. Теории 
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цветовой гармонии. Психометрия цвета. Естественная цветовая система 

(ЕЦС). Игры и упражнения для освоения и закрепления материала. 

Практика: Выполнение набросков, эскизов и творческих работ. Оформление 

готовых работ. 

 

Раздел 4. Правила и законы композиции – 27 часов 

Теория: Что такое композиция. Правила и приемы еѐ составления 

(формат; пространство; равновесие; контраст; динамика и статика; откры-

тость и замкнутость; целостность; композиционный центр; плановость; пер-

спектива; пропорции; массы предметов и их силуэты,ритм, с которым они 

размещены на полотне; распределение светотени; симметрия и асимметрия; 

воображаемая линия горизонта и точка зрения на изображаемое).При созда-

нии картины: выбор темы, разработка сюжета, группировка и характеристи-

ка действующих лиц, их отношения друг к другу, направление их взглядов, 

позы, движения и жесты, выразительность лиц, и т.д. Игры и упражнения 

для освоения и закрепления материала. 

Практика: Выполнение набросков, эскизов и творческих работ. Оформление 

готовых работ. 

 

Раздел 5. Заключительное занятие – 3 часа 

Подведение итогов работы. Оформление выставки. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

 регулятивных универсальных учебных действий, обеспечивающих 

учащимся организацию своей учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено ими, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных це-

лей с учѐтом конечного результата; составление плана и последова-

тельности действий; 

Личностные 

  личностных универсальных учебных действий, обеспечивающих цен-

ностно смысловую ориентацию учащихся: 

 умение соотносить поступки с принятыми этическими принципами; 

 знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект пове-

дения; 

 умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отно-

шениях 

Метапредметные 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе реше-

ние рабочих задач с использованием общедоступных инструмен-

тов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний 

В ходе освоения программы, учащиеся будут: 

 1) иметь представление: 

 -о выполнении рисунка, как виде изобразительного искусства; 

 -о многообразии возможностей изготовления творческих работ и 

практическом применении полученных знаний в жизни. 

 2) знать: 

 -приѐмы рациональной безопасной работы с применяемыми в 

создании творческих работ красками;  

 -инструменты и материалы, необходимые для создания творче-

ских работ; 

 -правила подготовки рабочего места для изготовления изделий; 

 3) уметь: 

 -использовать приѐмы рациональной безопасной работы с при-

меняемыми в создании творческих работ красками;                                                                        

-использовать инструменты и материалы, необходимые для соз-

дания творческих работ;  

 -под руководством педагога планировать и выполнять практиче-

скую работу с опорой на инструкционную карту, при необходи-

мости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 -под руководством педагога отбирать и выполнять доступные 

технологические приѐмы изготовления композиций  

 -под руководством педагога разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать гото-

вое изделие; 

 4) применять: 

 -полученные предметные знания и сформированные учебные 

умения для полезной и увлекательной организации свободного 

времени. 

 5) иметь опыт творческого использования изобразительных 

средств для создания собственных уникальных изделий. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации 

 

Календарный учебный график                                                                                 

ознакомительного уровня программы «Палитра»                                                

Первый год обучения -  72 часов 

 

Форма занятий: групповая 

 

Н
о

м
ер

 

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. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства – 9 часов 

 

2.1  Натюрморт в искусстве разных 

стран и народов. Рисование те-

матического натюрморта. 

3 викторина 

2.2  Пейзаж. Актуальность пейзажа 

в русском искусстве. Ведущие 

мастера этого жанра (городской 

пейзаж). 

3 практические 

занятия 

2.3  Портрет - один из жанров изо-

бразительного искусства (Авто-

портрет) 

3 практические 

занятия 

 

3 

 

Основы цветоведения, колористики. Цветовой спектр –30 часов 

 

3.1 

 

 Изображение декоративных 

растений в холодной и теплой 

гамме 

3 практические 

занятия 

3.2 

 

 Мир фантастических деревьев. 

Контрасты холодного и тепло-

го. 

3 практические 

занятия, кон-

курс 
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3.3  Изображаем свое любимое жи-

вотное.  

3 практические 

занятия 

3.4  Плоскостной декоративный на-

тюрморт. 

3 практические 

занятия 

3.5  Пейзаж в холодной гамме. 3 практические 

занятия, кон-

курс 

3.6  Пейзаж в теплой гамме. 3 практические 

занятия 

3.7  Выполнение работы «Лунная 

ночь» 

 

3 

 

практические 

занятия 

3.8  Выполнение работы «Сказочная 

птица» 

3 практические 

занятия 

3.9  Выполнение работы «Отраже-

ние в воде» 

3 практические 

занятия 

3.10  Выполнение работы «Сказочная 

страна» 

3 практические 

занятия 

 

4 
 

Правила и законы композиции – 27 часов 
 

4.1 

 

 Выразительность элементов 

формы.(Создание композиции 

на заданную тему). 

3 практические 

занятия 

4.2 

 

 Ассоциативные компози-

ции(фантазии на тему природ-

ных форм) 

3 практические 

занятия 

4.3   Главное пятно в композиции и 

средства его выявления (мир 

дикой природы) 

3 практические 

занятия 

4.4  Симметрия-асимметрия,   

Позитив-негатив. 

3 практическое 

занятие 

4.5  Цвет в композиции. Цветовые 

гармонии(волшебные цветы.  

Мозаика) 

3 практические 

занятия 

4.6 

 

 Равновесие в композиции (соз-

дание зрительно уравновешен-

ной и ритмически организован-

ной композиции) 

3 практические 

занятия 

4.7 

 

 Музыкальная композиция. Ритм 

в композиции (выполнение 

композиции символического 

3 практические 

занятия 
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характера) 

4.8 

 

 Иллюстрирование (любимый 

сказочный персонаж) 

3 практические 

занятия 

4.9 

 

 Графические преобразования. 

Почка (создание выразительной 

композиции, используя декора-

тивные средства графики) 

3 практические 

занятия 

 

5 

 

Заключительное занятие – 3 часа 

 

5.1  Подведение итогов. 3 Выставка 

   

ИТОГО: 

72  

 

Особые условия реализации программы 
Программа нацелена на активизацию коммуникативной деятельности 

учащихся, развитие мелкой моторики и раскрытие творческого потенциала.  

 

Материально-техническое обеспечение: наличие учебного кабинета, 

рассчитанного на группу до 15 человек, стол учительский, парты учениче-

ские, стулья, шкаф для хранения методической литературы. Для реализации 

программы используется как наглядный, так и раздаточный материал в рас-

чете на количество учащихся, журналы, альбомы и энциклопедии по изобра-

зительному творчеству. Для учебных и практических занятий учащимся тре-

буется рабочая папка – планшет накопитель. Информационное обеспечение: 

видеофильмы, фотоматериалы по отдельным темам, интернет порталы с ви-

део уроками и мастер-классами и интернет порталы педагогического профи-

ля. 

Оборудование кабинета включает материалы и приспособления, необ-

ходимые для организации занятий, хранения и показа наглядных пособий. 

Так как применение наглядных пособий играет большую роль в усвоении 

учащимися нового материала и позволяет дать разностороннее понятие о ка-

ком-либо образце или выполнении определѐнного задания, способствуют бо-

лее прочному усвоению материала, их необходимо широко использовать при 

объяснении задания или в процессе беседы. 

В ходе учебных занятий активно применяются красочные таблицы гра-

фического изображения и чертежи к ним. Они могут использоваться в каче-

стве иллюстраций при объяснении материала и как инструкции при выпол-

нении работы. 

Большой положительный эффект даѐт применение образцов, выполнен-

ных руководителем или старшими учащимися. Они дают точное представле-

ние о размере, форме, объеме творческой работы. Очень важно иметь в каби-

нете стенд, на котором размещены готовые изделия. Они могут использо-



17 
 

ваться как при объяснении нового материала, так и в качестве выставки луч-

ших работ. 

 

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

- карандаш, бархатная бумага; бумага/картон формата А4/А3, акварельные 

краски, кисти, акварельные карандаши, гуашь.  

 

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: 

Просмотр учебных работ 

Участие в конкурсах и выставках 

 

Методические материалы: 

Фонд лучших работ учащихся, видеоматериалы, иллюстрации. 
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