
 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный художник» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;    

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 

28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки  

качества образования  и информационной прозрачности системы образования»  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р). С 

2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года №1642 государственная программа «Развитие образования» переведена на 

проектное управление. Срок реализации госпрограммы – 2018–2025 годы; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в рамках 

государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497). 

Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 1 января 

2018 года Федеральная целевая программа развития образования интегрирована в 

госпрограмму;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (Паспорт 

проекта утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11), 

реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования»;  

− Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования для детей 

в Курской области», утвержденного протоколом заседания президиума Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) (протокол от 16 

ноября 2017 г. № 3, в редакции запроса на изменение от 12.03.2021 № 5);  

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

− Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден Советом по 

стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 13.12.2018 №8, (в 

редакции запросов на изменение (в редакции запроса на изменение от 25.02.2021 № 

E2-47-2021/002, утвержденного Советом по стратегическому развитию и проектам 

(программам));  

− Государственная программа «Развитие образования в Курской области», 

утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 

737-па, (с изменениями на 13.07.2021 года № 726-па);  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 



− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242) 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден решением 

коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы дополнительного 

образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» от 18.01. 

2000 г. №1/2;  

− Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические рекомендации о 

порядке определения нормативных затрат при формировании субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного 

образования детей»;  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-641/09);  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 

года, регистрационный № 48226); 

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства просвещения 

РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций") 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

− РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04);  

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Курской области;  

− Концепция обновления содержания и технологий дополнительного образования 

детей в области реализации дополнительных общеразвивающих программ 

социально-педагогической направленности (Проект);  

− Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями на 9 ноября 2020 года);  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 



г. № 996-р); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие работу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительном образовании МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19»; 

− Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» гор. Курска на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы. Данная дополнительная общеобразовательная программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует: формированию и развитию творческих 

способностей учащихся, выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся. Актуальность 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный художник» состоит 

в том, что обучение учащихся изобразительному искусству, является одним из средств воспитания 

школьника через визуальные образы и собственное художественное творчество, способствует 

формированию культурной личности, которая стремится к созидательной деятельности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни.   

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом. В системе эстетического воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить воспитанников к 

творчеству. Программа предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную с 

наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-практической деятельностью, 

знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства решают не только частные 

задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал воспитанников.   

Практическая деятельность воспитанника направлена на отражение доступными для его 

возраста художественными средствами своего видения окружающего мира. 

Направленность программы. Образовательная программа «Юный художник» имеет 

художественную направленность. Она ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения в 

изобразительном искусстве. Предмет изучения - основы изобразительного искусства, техники и 

технологии изобразительного искусства, принципы создания художественного образа. 

Новизна программы. Новизна образовательной программы «Юный художник» состоит в 

системном и комплексном подходе к изобразительному творчеству учащихся через использование 

нестандартных методов и инновационных образовательных технологий: личностно-

ориентированного подхода, применением игровых и здоровьесберегающих технологий, новых 

информационных технологий, проектной деятельности. Программа обучения изобразительному 

искусству по данной программе представляет целостную систему взаимосвязанных между собою 

разделов, а темы органически продолжают содержание общеобразовательной программы 

«Изобразительное искусство», расширяя и углубляя ее. 



Отличительные особенности. Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными программными 

документами по дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом 

задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными стандартами 

нового поколения. Данная дополнительная общеобразовательная программа дает возможность 

каждому учащемуся с разными способностями реализовать себя в художественном творчестве, 

освоить различные техники и технологии изобразительной деятельности, а также разные способы 

создания художественного образа. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 7-17 лет. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся. Данная программа 

направлена на обучающихся разных возрастов – от младшего школьного до юношеского. 

У детей младшего школьного возраста активно формируется нравственная сфера личности. 

Эмоционально-волевая память и внимание приобретают произвольный характер. Формируется 

переход от наглядно-образного и конкретно-действенного мышления к теоретическому 

мышлению. Формируется логическая память. Детям этой возрастной группы свойственна 

повышенная активность, стремление к деятельности, происходит уточнение сфер интересов, 

увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным 

внутренним миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает смысл как работа по 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Подростковый период – время активного формирования личности, преломления 

социального опыта через собственную активную деятельность индивида по преобразованию своей 

личности, становление своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка, в этот 

период, является формирование чувства взрослости, развитие самосознания. Подростковый 

период является одним из наиболее важных в системе воспитания, потому как он зачастую 

определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение независимости, формирование личности, 

выработка планов на будущее – все это формируется именно в этом возрасте. При этом подросток, 

не сумевший благополучно преодолеть новый этап становления своего психо-социального 

развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от общепринятой нормы, автоматически 

сталкивается с рядом ограничений, не позволяющих ему реализоваться как личность – это 

неуверенность в себе, асоциальное поведение, не позволяющее встроиться в коллектив, общество, 

трудности в общении и т.д. 

Для юношеского возраста особенно важны процессы развития самосознания, динамика 

самостоятельной регуляции образов «Я». Уровень развития «Я» тесно связан с развитием других 

личностных особенностей. Старший школьный возраст — это пора выработки взглядов и 

убеждений, формирования мировоззрения, созревания его когнитивных и эмоционально-

личностных предпосылок. В этот период происходит не просто увеличение объема знаний, но и 

существенное расширение кругозора старшеклассника. У старшеклассников наблюдается 

устойчивая потребность в поиске смысла жизни, определение перспективы своего существования 

и развития всего человечества. Также характерной чертой ранней юности является формирование 

жизненных планов, которые регулируют его внутренний мир и стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Программа «Юный художник» позволяет комплексно подойти к решению наиболее острых 

проблем, возникающих в указанные возрастные периоды и оказать помощь в формировании 

личности обучающегося. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов на групповые занятия – 36 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа рассчитана на 

обучение разновозрастного состава на основе разноуровневого подхода в соответствии с 

содержанием образовательной программы. Формирование учебных групп осуществляется на 

добровольной основе, без специального отбора. Занятия проводятся в групповом формате. 



 

Режим занятий. Режим занятий программы «Юный художник» представлены в таблице: 

Объем 

программы 

Общее количество 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество часов 

в 

неделю 

1 год обучения 36 часов 1 1 академический       

час 

1 час 

 

Условия реализации программы. 

Формы проведения занятий: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные.  

Виды занятий и комбинации видов: учебные занятия, мастер-классы, проектные 

мастерские, экскурсии.  

Групповые учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часа.  

Продолжительность одного часа групповых занятий для учащихся всех возрастов – 40 

минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость учебных групп: от 15 человек. 

Методы, используемые в процессе обучения: 

− Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и познавательные 

игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание 

эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, удивления, 

успеха, использование занимательных примеров. 

− Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с информационными ресурсами. 

Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой 

информации, выполнении записей, работе с наглядным материалом. 

− Наглядный - демонстрация наглядных пособий (репродукций, презентаций, образцов 

работ, таблиц и т.д.). 

− Практический – творческая деятельность обучающихся, освоение различных техник 

и технологий изобразительного искусства. Данный метод является основным. 

Формы обучения: обучение очное, очно-заочное. Образовательный процесс организуется в 

традиционной форме, элементы дистанционных технологий могут быть включены в 

образовательный процесс. 

Цели и задачи стартового уровня программы «Юный художник» 

Цель программы «Юный художник»: развитие творческих способностей учащихся 

средствами изобразительного искусства. 

Задачи, реализуемые в программе «Юный художник»: 

Образовательно-предметные задачи:  

− дать первичные представления об истории изобразительного искусства;   

− учить основам изобразительного искусства;  

− учить основам техник и технологий изобразительного искусства;  

− учить основам создания художественного образа в художественном творчестве;  

− учить выполнять различные художественно-творческие задачи и подбирать под них 

соответствующие материалы, инструменты и т.д.;  

− учить анализу и интерпретации произведений изобразительного искусства.   

Метапредметные задачи:  

− учить определять и формулировать цели деятельности на занятии с помощью 

педагога;  

− учить составлять план действий с помощью педагога;   

− учить работать по предложенному плану;   

− развивать умение эмоционально оценивать свою деятельность на занятии 

(переживать ситуацию успеха);  



− учить выбору источников информации для поиска нового знания;   

− учить поиску, извлечению и использованию необходимой информации;  

− формировать осознанную потребность в новых знаниях;  

− расширять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками;  

− учить избегать конфликтов;   

− воспитывать уважение к мнению собеседника;  

− развивать умение выражать свои мысли;   

− учить основам монологической и диалогической речи, основам дискуссии.  

Личностные задачи:   

− формировать и поддерживать познавательный интерес к изобразительному 

искусству;  

− развивать наглядно-образное, ассоциативное, пространственное мышление;  

− развивать внимание, память, наблюдательность;  

− расширять кругозор;  

− расширять словарный запас;   

− развивать эмоциональность, способность выражать эмоции и чувства в своем 

изобразительном творчестве;  

− воспитывать ответственность, дисциплинированность, аккуратность при 

выполнении творческих работ;  

− развивать и поддерживать стремление к успеху. 

 

Содержание стартового уровня программы «Юный художник» 

Учебный план первого года обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1.  «Какие бывают художники — графики, живописцы, 

скульпторы» 

1 1 0 

2.  Мир цвета. «Краски ходят в гости друг к другу».  

Живописная композиция «Цветочная поляна» 

1 0 1 

3.  Мир цвета и форм. «Цветы осени». Изображение с 

натуры осенних цветов 

1 0 1 

4.  Мир цвета и форм. Фрукты, овощи. «Рисуем 

натюрморт». Изображение с натуры фруктов, овощей 

1 0 1 

5.  Мир цвета и форм. Осенние листья. Живописная 

композиция «Листопад» 

1 0 1 

6.  Мир цвета и форм. «Чудо-дерево». Изображение 

осенних деревьев (печать листьями деревьев 

различных форм) 

1 0 1 

7.  В мире композиции. «Осень. Листопад». Передача 

цветом различных состояний осенней природы 

1 0 1 

8.  В мире фантазии. Композиция-настроение (П.И. 

Чайковский. «Осенняя песня. А. Вивальди. Времена 

года. Осень) 

1 0 1 

9.  Ритм и орнамент в природе и искусстве. Русское 

кружево. Графические упражнения 

1 0 1 

10.  «Волшебные деревья». Графическая композиция-

импровизация по мотивам русских кружев 

1 0 1 

11.  В мире композиции. Печатная графика. Писатель  

— художник — книга. Иллюстрация. 

1 0 1 



Иллюстрирование выбранного литературного 

произведения 

12.  Движение времен года. Зима «На улице зима — играет  

детвора». Создание лепной композиции (коллективная  

работа) 

1 0 1 

13.  Движение времен года. Зима. Создание композиции  

«Зимушка-зима» 

1 0 1 

14.  «Рисуем Рождество». Рисунок композиции «Рисуем 

Рождество». Цветовое решение композиции 

1 0 1 

15.  Народное декоративное творчество. Архангельский  

рождественский пряник. Лепка, нанесение узора 

1 0 1 

16.  Бумагопластика. Новогодние игрушки. 

Конструирование из бумаги различных форм игрушек 

1 0 1 

17.  Древнерусское деревянное зодчество. Русская изба. 

Аппликация (цветная бумага) 

1 0 1 

18.  Древнерусское храмовое деревянное зодчество. Кижи. 

Изображение деревянных храмовых построек. Графика 

1 0 1 

19.  Белокаменное зодчество. Соборы Земли Русской.  

Изображение каменного храма 

1 0 1 

20.  Узорочье русских теремов. Композиция-импровизация  

«Русский терем» 

1 0 1 

21.  Русский характер. Мужской образ. Создание образа 

древнерусского воина. Бумагопластика 

1 0 1 

22.  Русский характер. Женский образ. Создание образа 

мамы. Живописная композиция   

1 0 1 

23.  Народные промыслы России. Дымковская, 

филимоновская игрушки.  

Лепка и роспись игрушки по мотивам выбранного 

промысла 

1 0 1 

24.  Русская матрешка. Изображение формы матрешки  

и украшение ее росписью 

1 0 1 

25.  Печные изразцы. Изображение изразца с узором  

Лепка формы изразца (пластилин) и украшение  

формы узором (гуашь) 

1 0 1 

26.  Русское народное лоскутное шитье. Создание цветной 

графической композиции по мотивам лоскутного 

шитья 

1 0 1 

27.  Движение времен года. Весна. Любование природой -  

экскурсия по территории школы. Умение видеть.  

Зарисовки по впечатлению от увиденного 

1 0 1 

28.  «Птицы весны». Изображение весенних птиц. 

Аппликация 

1 0 1 

29.  «Палитра весны». Живописные упражнения. 

Изображение с натуры весенних веточек 

1 0 1 

30.  «Палитра весны». Композиция «Весна пришла» 

(рисунок). Композиция «Весна пришла» (цветовое  

решение) 

1 0 1 

31.  «Палитра весны». «Цветы весны». Изображение  

весенних цветов с натуры 

1 0 1 

32.  «Палитра весны». Весенний натюрморт. «Ветка 

сирени» (изображение натюрморта с натуры) 

1 0 1 



33.  Мир весенней природы. «Весенние насекомые».  

Цветная графическая композиция   

1 0 1 

34.  «Здравствуй, лето!». Графическая композиция 1 0 1 

35-36. Итоговый творческий проект и выставка детских работ 2 0,5 1,5 

Итого: 36 1,5 34,5 

 

Содержание учебного плана 

Программа построена содержательными блоками, охватывающими как 

общепознавательный компонент, так и непосредственно художественно-деятельностный.  

В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получат не только 

навыки овладения определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не только 

приемами создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст художественного 

явления как результата преобразования действительности в процессе самовыражения. 

Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с 

эстетическими представлениями о действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. 

Поэтому ей как необходимое условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, 

окружение), выраженное в программе через понятия, усвоение которых поможет учащимся 

включиться в процесс творчества через сопричастность и сопереживание. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на 

усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной направленности, 

результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный 

содержательный блок. 

По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, мастерские художников, театры, 

обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со 

специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области искусства 

выдающихся художников, композиторов, артистов. 

Важнейшим средством приобщения к художественной культуре являются художественные 

знания, умения и навыки. Яркие, красочные задания позволяют освоить многие художественные 

материалы (цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, акварель, гуашевые краски). В 

заданиях, наравне с индивидуальными формами работы, вводятся формы коллективной работы 

над общим панно. Коллективное творчество обучает ребят к сотрудничеству, умению 

договариваться, лучше понимать собственные намерения, создает общую атмосферу совместного 

игрового действия. Но главное – это радость результата, а также отсутствие безуспешных работ.  

 

1. Живопись 

Теория: Основная задача раздела – дать начальные представления об основах живописи, 

развить умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. 

Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от 

характера его насыщения белой или чёрной краской.  

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, натюрмортов, бытовых 

сцен, сказочных животных, птиц, растений, трав. 

 

2. Графика 

Теория: Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах создания 

тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и 

фломастерами.  

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей.  

 



3. Скульптура 

Теория: Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки – 

глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон.  

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей.  

 

4. Аппликация 

Теория: Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обрывается 

бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной 

величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами: с засушенными 

цветами, травинками, что будет способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть 

различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например, с 

фантиками, обёртками, из которых составляются сначала простые композиции типа орнаментов и 

узоров, а затем более сложные тематические композиции.  

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций).  

 

5. Бумажная пластика 

Теория: Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание бумаги с 

последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного сминания 

бумаги с целью получения заданного образа.  

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т. д.  

 

6. Декоративно-прикладное искусство. 

Теория: Знакомство с различными видами народного декоративно-прикладного искусства. 

Применение различных материалов для создания разнообразных предметов. Знакомство с декором 

на поверхностях из различных материалов, с особенностями декора.   

Практическая работа: изображение, создание в объеме различных образов народного 

декоративно-прикладного искусства, украшение узорами поверхностей предметов.   

 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. 

Теория: Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. 

При обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся определяют наиболее 

удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве 

процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и содержанием учебных задач. 

Практическая работа: организация выставки детских работ. 

 

Планируемые результаты 

Образовательно-предметные результаты 

Учащийся научится: 

− пониманию особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

− использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

− различать виды художественной деятельности  и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними;  



− создавать изображения на плоскости графическими средствами (карандаши, 

фломастеры), красками;  

− создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

− основам моделирования из бумаги, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа;  

− эмоционально-ценностно относиться к природе; различать и передавать в 

художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка;  

− передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,  

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

отношение к качествам данного объекта;  

− выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним;  

− различать виды художественной деятельности (дизайн, декоративно-прикладное 

искусство). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− пользоваться средствами художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

− участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

− приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

− приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных;  

− изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  

− передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

− воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

− изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

Метапредметные результаты для школьников (универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

− умению рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умению 

организовать место занятий;  

− учитывать выделенные руководителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с руководителем;  

− адекватно воспринимать оценку руководителя;  

− принимать и сохранять учебную задачу;  

− организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-

проективную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла;  

− планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 



− стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выполнять работу на основе алгоритмически заданной конструкции; 

− в сотрудничестве с руководителем ставить новые учебные задачи;  

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия;  

− преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

− проявлять познавательную инициативу в творческом сотрудничестве; 

Познавательные УУД 

Учащийся научится:  

− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать форму предмета;  

− устанавливать аналогии;  

− проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

− творческому видению с позиций художника, т.е. умению сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

− общаться с произведениями искусства, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства.  

Учащийся получит возможность научиться:  

− анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их 

конструкции  

− осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и  

− критерии для указанных логических операций;  

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится:  

− работать в группе, создавая коллективный макет; 

− использовать речь для регуляции своего действия;  

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

− строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

− вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы;  

Воспитанник получит возможность научиться:  

− воспринимать и эмоционально оценивать выставку работ сверстников;  

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Личностные результаты для школьников 

Учащимся проявлены: 

− познавательный интерес к изобразительному искусству; 

− наглядно-образное, ассоциативное, пространственное мышление; 



− внимание, память, наблюдательность; 

− расширенный кругозор и словарный запас; 

− эмоциональность, способность выражать эмоции и чувства в своих творческих 

работах; 

− ответственность, дисциплинированность, аккуратность при выполнении работ; 

− стремление к успеху. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график. Календарный учебный график является составной частью 

программы, содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей даты и 

окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, сроки контрольных процедур, 

и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-техническое обеспечение: 

− Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со столами 

и/или мольбертами, в соответствии с нормами СанПиН. 

− Элементы для организации постановок (поворотный столик, уголок для организации 

натюрморта и т.д.). 

− Компьютер, проектор, экран. 

− Натюрмортный фонд (муляжи, гипсы, бытовые предметы и т.д.). 

Информационное обеспечение: интернет-ресурсы, видео материал. 

Кадровое обеспечение. Согласно профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования учащихся и взрослых» по данной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим 

обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Методическое обеспечение программы: 

− Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации, 

репродукции, работы учеников предыдущих лет). 

− Музыкальная фонотека: классическая и современная музыка. 

− Видеотека: видеоэкскурсии, передачи по истории изобразительного искусства. 

− Методическая копилка (разработки занятий, сценарии и т.д.). 

Формы аттестации. Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

участие в выставках и конкурсах изобразительного искусства на разных уровнях; проектная и 

социально-творческая деятельность. 

Оценочные материалы 

Критерии и формы оценки качества знаний. Программой предусмотрены формы 

контроля: 

− анкетирование; 

− тестирование; 

− анализ творческих работ на предмет композиции, художественного образа, 

соответствия инструментов и техники поставленным художественно-творческим 

задачам. 

Эффективным способом проверки реализации программы является итоговая творческая 

работа каждого учащегося (в выбранной художественной технике, на свободную тему). Результат 

обучения прослеживается в творческих достижениях (грамоты, дипломы и иные формы 

поощрения) обучающихся, в призовых местах на конкурсах и фестивалях. 

В процессе реализации программы на каждом этапе обучения проводится мониторинг 

знаний, умений и навыков: 

− вводный – проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого 

задания, викторины; 



− промежуточный – по итогам первого полугодия (усвоение программы, выполнение 

контрольных упражнений, этюдов, участие в новогоднем театрализованном 

представлении, творческих показах на мероприятиях общеобразовательного 

учреждения); 

− итоговый – в конце учебного года (активность участия в творческих показах, участие 

в учебном спектакле и уровень освоения программ). 

Также в течение учебного процесса проводится текущий контроль по освоению конкретной 

темы, задания. 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

− Участие в дискуссии. 

− Выполнение творческих работ, этюдов и зарисовок к ним. 

− Показ самостоятельных работ. 

− Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях. 

− Работа над созданием итогового творческого проекта. 

Критерии усвоения образовательной программы: 

− Владение теоретическими знаниями и специальной терминологией. 

− Владение основами изобразительного искусства (техники и технологии 

изобразительного искусства; композиционные, живописные, графические умения и 

навыки). 

− Активность участия в творческих проектах и разработках. 

− Креативность в выполнении творческих заданий. 

− Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом. 

− Умение организовать свое время и деятельность. 

Алгоритм группового занятия 

I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Определение темы и цели занятия. Инструктаж по 

технике безопасности. Подготовка помещения для занятия в соответствии с темой. 

II. Основной этап 

Творческая работа над заданием. Выполнение этюдов, эскизов, зарисовок. Творческая 

работа на большом формате 

III. Заключительный этап 

Подведение итогов занятия. Анализ и обсуждение творческих работ на общем просмотре, 

рефлексия. 
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15. Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный ресурс] : 

20century-art.ru. - Режим доступа : http://20century-art.ru/   

16. Галерея живописи [Электронный ресурс] : Виртуальный музей шедевров мирового 

искусства. - Режим доступа : http://smallbay.ru/grafica.html 

17. Технология живописи [Электронный ресурс] : сайт о живописи. - Режим доступа : 

http://paintingart.ru/articles.html  

18. Живопись и рисование [Электронный ресурс] : Электронная библиотека. - Режим 

доступа : http://rubooks.ws/risovanie/    

19. Живопись фигуры – А. А. Унковский [Электронный ресурс] : Коллекция книг о 

живописи и искусстве для учащихся в художественных учебных заведениях. - Режим 

доступа : http://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri.html 

20. Русская портретная живопись 1930 — 1990 годов [Электронный ресурс] : 

Ленинградская школа живописи : история, художники, творческое наследие. - Режим 

доступа : http://www.leningradschool.com/port_r.html#54  

 

http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html
http://www.artprojekt.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/
http://la-fa.ru/
http://www.benua-rusart.ru/main.html
http://opox.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.artsait.ru/index.htm
http://museum.museum-online.ru/
http://hudozhnikam.ru/index.html
http://soft-light.ru/pic/20155-russkie_khudozhniki__pejjzazhi.html
http://painting.artyx.ru/
http://www.linteum.ru/category27.html
http://20century-art.ru/
http://smallbay.ru/grafica.html
http://paintingart.ru/articles.html
http://rubooks.ws/risovanie/
http://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri.html
http://www.leningradschool.com/port_r.html#54


Приложения 

 

 

 

Мониторинг результатов обучения по программе «Юный художник» 

Группа №___ 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Результаты обучения 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Итоговая диагностика (II полугодие) 

 

 - Низкий уровень  

  Недостаточно проявлены 

 - Средний уровень  

  Достаточно проявлены 

 - Высокий уровень  

  Уверенно проявлен 

 


