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 Раздел № 1«Комплекс основных характеристик программы» 

                            

                              Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа                                

« Вернисаж» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

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

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

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

при Президенте РФ. 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

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" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 



13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

17. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

18. Устав МКУ ДО «ДДТ». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа              

«Вернисаж» имеет художественную направленность и является 

модифицированной. Концепция развития дополнительного образования 

предусматривает: создание условий для творческого развития личности 

ребенка, мотивация личности к познанию и творчеству. Любой ребенок в 

своем развитии направлен на освоение социального опыта, и дополнительное 

образование призвано в этом ему помогать. Изобразительная деятельность 

является важным средством всестороннего развития ребёнка, как 

умственного, так эстетического и нравственного. Обучение детей видению 

прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого 

ребенка, радость от осознания красоты – все это воздействует на ум, душу, 

волю растущего человека, обогащает его духовный мир. Рисование помогает 

ребенку познать окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и 

анализировать форму предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно 

учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает 

чувство доброты, сопереживания и сочувствия окружающим. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание создавать нечто новое своими силами. Если же способность ребенка 

радоваться и удивляться миру будет вовремя замечена, осознана и 

утверждена, то она никогда не покинет его, а будет обогащаться, развиваться 

с возрастом, проявляясь в любой практической деятельности. В основе 

данной программы заложено духовно-нравственное и художественно-



эстетическое воспитание детей младшего и среднего школьного возраста 

через знакомство с различными направлениями и видами деятельности 

творческого объединения «Вернисаж». 

Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей   

программы «Вернисаж» обусловлена сближением 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, воспитанию целеустремленности, усидчивости, чувства 

взаимопомощи, что даёт возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к  изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Главный смысл программы –возможность связи искусства с жизнью 

человека, его роль в повседневном бытии. 

Отличительные особенности 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  

«Вернисаж» реализуется с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся и их физического здоровья. Программа отличается от 

школьной, где уроки рисования проходят один раз в неделю. Отличается и от 

профессиональной подготовки. В Дом детского   творчества дети ходят год, и 

за этот период их нужно познакомить с разными видами изобразительного 

творчества. Но не просто обзорно пройти все разделы, закрепить знания и 

умения в практической работе, познакомить с культурой художественного 

творчества или повысить ее. Занятия в творческом объединении 

разнообразны и учитывают разный уровень интересов и возможностей детей. 

Обязательными являются получение базовых знаний об изобразительном 

искусстве и навыков рисования, а также знакомство с разными видами 

изобразительного искусства, освоение различных приемов, техник, стилей, 

направлений в изодеятельности. Ребята изготавливают поздравительные 

открытки к праздникам и оформляют плакаты для праздничных мероприятий 

Дома детского творчества. Дети знакомятся в беседах со знаменитыми 

художниками и их картинами, узнают много интересного о музеях 

изобразительного искусства.  

Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что  использование рисунка, живописи и 

композиции  позволяет более полно и глубоко овладеть как основами 

художественной грамотности, так и реализовать творческие возможности 

ребенка.  В процессе обучения, учащиеся получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, композиции, о линейной и воздушной 



перспективе, цветоведении, декоративной стилизации форм, росписи, 

рисовании, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы « Вернисаж»  заключается в том, что 

обучение  позволяет решить проблему свободного времени детей и 

способствует их творческому развитию. Данная программа, позволяет 

решать не только обучающие задачи, но и создает условия для формирования 

таких личностных качеств, как уверенность в себе,   доброжелательное 

отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, 

способность работать в группе и проявлять лидерские качества. Также через 

занятия изобразительным творчеством появляются реальные возможности 

решать психологические проблемы детей. Программа опирается на 

возрастные особенности детей. При этом особенно важно в каждом возрасте 

идти от интересов к возможностям каждого ребенка, реализации его, как 

творческой личности. 

Адресат программы 
Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая программа 

предполагает обучение детей 7-14 лет, набор детей по программе 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. Главным условием 

является желание ребенка заниматься изобразительной деятельностью. 

Прием учащихся в творческое объединение осуществляется по заявлению от 

родителей или лиц заменяющих их. При комплектовании групп учитывается 

возраст детей, сменность занятий в школах. В группу  могут войти дети 

разного возраста и с разным опытом изобразительной деятельности.  

Количество обучающихся -15-17 

Уровень программы - базовый. 

Объем программы и сроки освоения программы  

Объем программы - 144 часа. 

Программа рассчитана  на 1 год обучения. 

1год обучения: 144 часа в год. 

Особенности организации образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная программа « Вернисаж» рассчитана на 

реализацию в условиях учреждения дополнительного образования, а также 

на базе образовательных организации на основе сетевого взаимодействия. 

Содержание и условия реализации образовательной программы 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям учащихся по 

программе. Каждое занятие по темам программы включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Основная часть материала 

отводится практическим занятиям. В зависимости от особенностей 

творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в 

содержание занятий, дополнять практические задания новыми темами. 

Предложения могут вносить дети, так на тему, вызвавшую наибольший 



интерес детей, могут быть реализованы часы из другой темы. Обязательны 

физкультминутки, динамические паузы. Допуск к занятиям производится 

только после обязательного проведения и закрепления инструктажа по 

технике безопасности по соответствующим инструкциям. 

Форма обучения – очная 

Формы организации занятии- индивидуальные и групповые. 

Состав группы – постоянный 

Группы формируются из обучающихся-одновозрастные и разновозрастные 

Режим занятий 
Продолжительность одного академического часа - 40 мин. 

Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 

Общее количество часов в неделю - 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Цель  программы. 

Цели: формирование творчески и социально активной личности ребенка, 

обладающей компетенциями в области художественно-творческой 

деятельности, готовой к культурному, социальному самоопределению и 

самореализации. 

Задачи программы: 

Предметные  

- знакомить с практическими приемами и навыками изобразительного 

искусства ; 

- научить пользоваться различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

- обучить навыкам построения композиции, орнаментов ; 

- повышать словарный запас художественными терминами; 

Метопредметные:  
- развивать наблюдательность, зрительную память, пространственное 

мышление и способность эмоционально воспринимать окружающую 

действительность и передавать в художественно- творческой деятельности; 

- развивать познавательную, творческую и социальную активность учащихся, 

потребность в самообразовании; 

- развивать эстетический вкус на основе творческого анализа произведений 

искусства. 

Личностные 

- воспитать способность передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение к негативным и 

позитивным явлениям жизни и искусства; 

- формировать уважение к культуре и искусству, к мировому культурно-

историческому наследию; 

- воспитать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей. 

 

 

Учебный план 



 

 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

тестирования/ 

контроля 
всего теория практика 

1 1.1 Введение в программу 2 2 - Собеседование 

 1.2 Правила техники 

безопасности 

2 2 - Собеседование 

2  Основы 

художественной 

грамоты 

54 8 46  

 2.1 Азбука рисования 14 2 12 Графические 

зарисовки  

 2.2 Цвет  12 2 10 Творческая 

импровизация  

 2.3 Композиция  18 2 16  Композиции 

«Госпожа 

Осень»  

 2.4 Бумажная пластика 10 2 8 Изготовление 

объемных 

открыток 

3  Рисунок  24 4 20  

 3.1 Рисование с натуры и 

по памяти 

12 2 10 Зарисовки 

предметов 

быта 

 3.2 Перспектива  12 2 10 Задание-

упражнение 

«Железная 

дорога» 

4  Живопись  38 6 32  

 4.1 Радужный мир 16 2 14 Зарисовки 

пейзажа  

 4.2 Цветные кляксы 12 2 10 Зарисовки 

«Космические 

фантазии». 

 4.3 Тематическое 

рисование 

10 2 8 Зарисовки  

«Морской 

пейзаж» 

5  Дымковская 

игрушка, Гжель, 

Хохлома 

10 2 8 Роспись в 

технике Гжель 

и Хохлома 

6  Оформительские, 

выставочные работы 

6 2 4 Выполнение 

конкурсных и 

выставочных 

работ 



7  Экскурсии, выставки 4 - 4 Собеседование  

8  Итоговое занятие 4 - 4 Выставка 

работ 

 Итого  144 26 118  

 

Содержание учебного плана 

1.Введение в программу  (4ч.) 

1.1. Вводный и первичный инструктаж по ТБ. Знакомство с программой. 

Теория. (2 ч.) Особенности обучения. Цель и задачи программы. Основные 

формы работы. Ознакомление с работой изостудии «Вернисаж», содержание 

и порядок работы. Обзорная беседа по видам изобразительного искусства. 

Демонстрация лучших работ воспитанников, выполненных за прошлые годы 

обучения. Запись детей в группы по возрастам. Диагностика начальных 

знаний, умений, навыков (анкетирование, тестирование, рисование на 

свободную тему). Выявить уровень изобразительных умений. 

1.2. Правила техники безопасности в творческом объединении.( 2) 

Теория. (2ч.) Правила безопасного поведения в творческом объединении. 

Организация рабочего места. Знакомство с художественными материалами и 

принадлежностями. Практическое выполнение правил требований – 

инструкций во время образовательной деятельности втворческом 

объединении. 

2. Основы художественной грамоты (54 ч.) 

2.1. Азбука рисования (14ч.) 

Теория. (2 ч.) Взаимодействие линии, пятна и точки. Многообразие линий 

(толстые, тонкие, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, точка, штрих, пятно и 

художественный образ. Окраски тел, геометрический узор – полоски, пятна 

неправильной формы. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, насекомого, животного. Техника пуантилизма (создание 

изображения при помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике 

пуантилизма с использованием разнообразных изобразительных материалов 

(маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши). 

Практика (12ч.) Выполнение заданий: графические зарисовки листьев, 

деревьев, окрас шкур животных, натюрморт, графические насекомые. 

2.2. Цвет  (12ч.) 

Теория. (2ч.) Понятия: линия горизонта. Разнообразные тональные 

отношения земли и неба в разных погодных состояниях. Основные и 

производные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Знакомство 

с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, 

снежная буря, огонь, вулкан) Передача с помощью цвета, характера 

персонажа, его эмоционального состояния. Умение смешивать краски и 

получать красивые цветовые пятна. Декоративное рисование и возможности 

развития абстрактного мышления. 

Практика (10ч.) Творческая импровизация ребёнка:«Закат», «Добро и зло», 

«Найди и нарисуй», «Дары золотой осени». 



2.3. Композиция ( 18ч.) 

Теория (2ч.) Композиция, форма, ритм, линия, цвет, фактура – средства 

художественной выразительности изобразительных искусств. Композиция – 

основа языка всех искусств. Способы построения простой композиции при 

изображении природы, человека, тематического сюжета. Пропорции и 

перспектива. Понятия: ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.  

Практика (16ч.) Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Доминирующее пятно, которое меняет своё место расположение на 

плоскости листа. «Госпожа Осень», «На берегу», «Вид из окна», «На лесной 

полянке», «С высоты птичьего полёта», «Моя профессия», «Кошка с 

котятами». 

2.4 Бумажная пластика (10ч.) 

Теория (2ч.) Знакомство с вариантами объёмных и рельефных композиций 

из бумаги. Превращение плоского листа бумаги в объёмное   изделия. Полу 

плоскостные изделия как разновидность объёмной аппликации. Получение 

полу объёмных композиций из ажурно вырезанных листьев бумаги, 

закреплённых со сдвигом на фоне. Создание из бумаги объёмных элементов 

и формирование из них разных форм. Разные технические приёмы работы с 

бумагой (сгибание, надрезание, скручивание) 

Практика (8ч.)  Примерные задания по созданию объемных элементов: 

«Лесное кружево», «Зимний пейзаж», «Новогодняя открытка», 

«Поздравительная открытка». 

 3. Рисунок (24ч.) 

3.1. Рисование с натуры и по памяти (12ч.) 

Теория (2ч.) Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, пастель, 

мелки и т.д. приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Пропорции – соотношение частей по величине. Плоскостное или объёмное 

изображение предметов в рисунке. Передача объёмной фигуры – линиями и 

светотенью. Длина, ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида). 

Изображение птиц, животных: общие и характерные черты. Строение, общая 

форма тела – крупные, округлые формы. Образ человека – главная тема в 

изобразительном искусстве. Знакомство с основными пропорциями фигуры и 

головы человека. Изображение человека в искусстве. 

Практика (10ч.) Примерные задания: Зарисовки предметов быта, животных, 

птиц, людей. «Портрет Снегурочки», изготовление поздравительной 

открытки, «Натюрморт с тремя предметами», «Зимние забавы». 

3.2 Перспектива (12ч.) 

Теория (2ч.) Знакомство с основными правилами перспективного 

изображения. Линейная перспектива, воздушная перспектива. Свойства 

человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися в точке на 



линии горизонта. Соотношение первого и заднего плана в композиции 

(изменение тона и цвета). 

Практика (10ч.) Примерные задания-упражнения: «Железная дорога», 

«Парковая аллея». 

 4. Живопись (38ч.) 

4.1 Радужный мир (16ч.) 

Теория (2ч.) Гармония цветовых отношений. Освоение различных приемов 

работы акварелью, гуашью, пастелью, восковыми мелками. Практическое 

овладение основами цветоведения, получение различных цветов и оттенков. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практика (14ч.) Рисование несложных по форме и цвету предметов, 

пейзажа с фигурами людей, животных 

4.2 Цветные кляксы (12ч.) 

Теория (2ч.) Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. 

Получение пятнаотпечатка в технике «монотипия», «акватипия». Дорисовка 

красочного пятна. Развитие наблюдательности за окружающим миром. 

Практика (10ч.) Примерные задания: «Сказочные птицы и звери», 

«Волшебные бабочки», «Чудо - пейзаж», «Космические фантазии». 

4.3 Тематическое  рисование  (10ч.) 

Теория (2ч.) Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные 

(блеклые). Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы 

постепенного добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые 

красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой 

краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски 

(нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении 

чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). Различные 

сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим сочетанием 

цвета. 

Практика (8ч.) Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Заколдованный 

лес», «Рисуют мальчики войну». «Волшебная птица весны»- сказочный 

жанр: (чудовища и фантастические птицы в сказках, мифах, легендах). 

«Времена года», « Морской пейзаж». 

 5.  Дымковская игрушка, Гжель, Хохлома (10ч.) 
Теория (2ч.) Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты. Виды 

орнамента(геометрический, растительный, смешанный, бесконечный, 

ленточный и др.). Законы построения орнаментов: симметрия, чередование 

элементов. Применять в декоративной работе симметрию, силуэт, ритм. 

Истоки и развитие народных промыслов: дымковская игрушка, Гжель, 

Хохлома. 

Практика (8ч.) Примерные задания: декоративное преображение натуры, 

стилизация. Самостоятельное составление орнаментов в полосе, 

прямоугольнике, круге из форм растительного и животного мира, а также из 

геометрических фигур. Роспись в технике Гжель и Хохлома. 



 6. Оформительские, творческие и выставочные работы (6ч.) 

Теория (2ч.) «Оформительское искусство». Беседа о видах графики, 

плакатном искусстве. Демонстрация плакатов, знакомство с их видами.  

Практика (4ч.) оформление плакатов, открыток, работ к выставке, 

оформление праздников центра. Оформительские, конкурсные и 

выставочные работы. Формирование экспозиции выставки, подготовка 

рисунков. Выполнение конкурсных и выставочных работ по темам годового 

плана и после каждого раздела образовательной программы. 

 7. Экскурсии в музеи и на выставки (4ч.) 

Практика (4ч.) Посещение выставок, библиотек, знакомство с 

произведениями искусства. «Личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства». «Крупнейшие музеи изобразительного искусства 

и их роль в культуре» 

 8. Итоговое занятие (4ч.) 

 Практика (4ч.) Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный 

год. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные 

обучающиеся будут: 

-знать практические приемы и навыки изобразительного искусства: техника  

пуантализма, разные технические приемы работы с бумагой, технику  

росписи Гжель и Хохлома; 

- знать основные и производные цвета, основы цветоведения; 

-знать способы построения композиции, орнаментов ; 

 -знать и уметь пользоваться художественными терминами. 

Метапредметные 

-уметь творчески мыслить, самостоятельно находить решения поставленных 

задач, не копировать чужие рисунки, избегать шаблонности мышления; 

-уметь понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-уметь организовать самостоятельную деятельность, выбирать средства для 

реализации творческого замысла; 

-выстроить цепочку причинно-следственных связей, приведших к тому или 

иному результату; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения, 

определение общей цели и путей ее достижения способность оценивать, 

анализировать результаты творческой деятельности: собственной и своих 

сверстников. 

Личностные: 

-способность умело  применять полученные знания в собственной 

творческой деятельности; 



-умение обсуждать коллективные результаты творческой деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости  

понимания к чувствам других людей; 

- использовать на практике навыки изобразительной деятельности; 

- работать с необходимыми инструментами и материалами; 

- найти оригинальные композиционные решения в практической работе; 

- свободно пользоваться всем диапазоном специальной терминологии; 

- самостоятельно проанализировать выполненную работу, устранить ошибки. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 1 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объем 

учебных 

часов 

 

Режим работы 

1 группа 36 72 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 группа 36 72 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Условия  реализации  программы 

 Для проведения занятий требуется просторный оборудованный кабинет с 

хорошим естественным и искусственным освещением. 

№ Название средств обучения Количество 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер в комплекте 1 

2 Проектор  1 

3 Экран проекционный  1 

 Учебно-практическое оборудование  

4 Мольберты  13 

5 Доска классная 1 

6 Стул ученический 1-но местный 15 

7 Стул компьютерный учительский 1 

8 Шкаф  2 

Материалы 

№ Название средств обучения Количество 

1 Кисти 15 штук 

2 Гуашь 5 наборов 

3 Акварель 5 наборов 

4 Пастель  3 набора 

5 Карандаши простые 15 штук 

6 Карандаши цветные 4 набора 



7 Ластик для карандашей 15 штук 

8 Точилки  10 штук 

9 Фломастеры  4 набора 

10 Маркеры 2 набора 

11 Палитры  15 штук 

12 Папки для рисования 30 штук 

13 Картон  3 набора 

14 Ножницы  10 штук 

15 Клей ПВА 5 штук 

 

Кадровое обеспечение  

Педагог  дополнительного образования,  реализующий  данную программу, 

должен   иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей  профилю  

творческого объединения, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению  «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы,  не имеет ограничения допуска к педагогической 

деятельности. 

Формы контроля/ аттестации. 

Формы аттестации: 

собеседование; 

графические зарисовки; 

композиции на заданную тему; 

задания – упражнения; 

конкурсы; 

выставки. 

Виды контроля: входящая, промежуточная и итоговая диагностики. 

Оценочные материалы 

- беседа 

- готовые рисунки, композиции; 

- оценка качества выполнения работ; 

- диагностические карты; 

- карточки- задания. 

Проводится мониторинг уровня знаний, умений, навыков, приобретенных 

обучающимися за учебный год (оценочные материалы, критерии оценки и 

результаты мониторинга находятся в папке у педагога). 

Методическое обеспечение программы  

Методы обучения, применяемые в обучении изобразительной деятельностью 

по программе, можно классифицировать следующим образом: 

По источнику получения знаний: 

-словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, объяснение нового 

материала по темам программы; 



- наглядные: демонстрация дидактических пособий по изучаемой теме, 

атрибутов, изучение и анализ формы предметов быта, наблюдение и др.; 

- практические: выполнение работ по заданию педагога; наброски; зарисовки 

растений, людей, животных; упражнения на развитие зрительной памяти, 

моторики руки; работа разными художественными материалами, работа в 

разных техниках изобразительной деятельности. 

По типу познавательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный (предлагается образец, который учащиеся 

рассматривают, анализируют и работают над его изображением); 

- исследовательско–поисковый (обучение поиску самостоятельного решения 

творческих замыслов, выбор соответствующих техник, использование 

разнообразного графического или живописного материала). 

Приемы обучения: 

- сравнение и анализ готовых рисунков и творческих работ; 

- выявление лучшей работы по изображаемой теме; 

- исправление ошибок и закрепление материала; 

- совершенствование изученного материала и проверка знаний; 

- объяснения, комментарии,  указания в процессе изучения и выполнения 

художественных и творческих работ; 

- смена видов деятельности; 

- обобщение. 

Формы организации учебной деятельности: 

-учебные занятия в кабинете; 

-учебные занятия на природе (пленэр); 

-конкурсы и выставки рисунков; 

-подготовка творческих работ и участие их в конкурсах муниципального, 

регионального, федерального и международного уровня; 

-учебно– познавательные экскурсии по профилю деятельности; 

Основные формы и типы занятий: 

-предметное рисование; 

-рисование по памяти; 

-рисование по представлению; 

-рисование с натуры; 

-пленэр; 

-экскурсия в музей. 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 



Список литературы 

Литература для педагога 

Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000. 

Энциклопедический словарь юного художника, М. 2000г. 

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

Школьная книга, 2000. 

Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000. 

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

образование,2001.  

Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

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

МИПКРО, 2003. 

Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Корчинова О.В. Детское прикладное творчество. - Изд.: Феникс, 2005. 

Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество/ под 

редакцией А. А. Грибовской- Москва: ТЦ Сфера, 2009. 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методическийконструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов.- М.:Просвещение, 2010. 

О. Л. Иванова, И. И. Васильева. Как развить детские способности ребенка. – 

СПб.: Речь; Москва: Сфера 2011. 

Графика. Подробный практический курс. –Москва 2012. 

Мазовецкая, В. Простые уроки рисования для начинающих / Москва: СПб.: 

Питер, 2015 

Искусство рисунка. – Москва: Высшая школа, 2016. 

 Программно – методические материалы. Изобразительное искусство. Сост. 

В.С.Кузин. 

 

                              Литература для учащихся 

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002. 

2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002. 

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

2002. 

4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-

2002. 

5. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003 

6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

7. . Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2005. 

8. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006. 

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

РОСМЭН, 

 

Информационное обеспечение 

1 Интернет-ресурсы учителя ИЗО - http://www.rusedu.ru/detail_8395.html 



2 Дизайн и графика. Все для вашего творчества - http://0lik.ru/ 

3 «Мультимедиа в образовании» - http://www.ido.edu.ru/open/multimedia 

4   Сайт Института художественного образования - http://www.art-

education.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


