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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

«Творить – значит выражать то, что
есть в тебе».

Анри Матис
1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Палитра  цветов»  (далее  -  программа)  имеет
художественную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность  и  новизна  программы -  заключается  в  том,  что  она  соединяет
особенности нескольких видов изобразительного и декоративно – прикладного искусства,
тем  самым  дает  возможность  максимально  разнообразить  творческую  деятельность
обучающихся.  Таким  образом,  содержание  программы  «Палитра  цветов»,  раскрывает
возможности  детской  фантазии,  творческого  воображения,  а  также  дает  возможность
каждому ребенку самостоятельно, реализовать задуманную им идею. 

Приобщение  детей  к  миру  прекрасного  раскрывает  в  них  все  самое  лучшее,
светлое,  доброе,  а  также  стимулирует  творческое  отношение  к труду,  помогает  узнать
культуру своего народа и народов мира.

Педагогическая  целесообразность  программы  -  обучение  по  программе
«Палитра  цветов»  дает  возможность  обучающимся  овладеть  базовыми  знаниями  и
навыками в  области  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства,  что  дает
возможность  дальнейшего  обучения  по  тем  направлениям,  которые  оказались  более
успешны и привлекательны для каждого конкретного ребенка.

Обучающиеся,  освоившие  данный  курс,  могут  продолжить  обучение  по
углубленным  специальным  программам,  таким  как:  «Цветоведение»,  «Рисунок»,
«Живопись»,  «Графика»,  «Скульптура»,  «Роспись  на  ткани»,  «Квиллинг»,  что
способствует сознательному выбору профессии в сфере искусства.

Отличительные особенности программы 
Программа  разработана  на  основе  анализа  собственного  опыта  педагога,

полученного при работе с детьми по программе «Палитра цветов» и изучение программ
данного направления,  и  отражает  наиболее  востребованные жанры изобразительного  и
декоративно – прикладного искусства. 

Чередование видов творческой деятельности в течение учебного года,  позволяет
избежать  потери  интереса  к  данной  деятельности,  сохраняет  эффект  новизны,  даёт
возможность  систематически  работать  над  овладением  базовых  умений  и  навыков  по
работе с различными материалами в разных техниках. Обучение строится по принципу
«от простого к сложному». В процессе обучения по программе ребенок может выбирать
приоритетное направление деятельности и максимально реализовать себя в нём.

Содержание  данной  программы  насыщенно  различными  видами  деятельности,
интересно  и  эмоционально  значимо  для  обучающихся,  и  удовлетворяет  потребности
каждого  ребенка,  в  том  числе  детей  с  особыми  образовательными  потребностями,  в
реализации своих художественных желаний и возможностей.
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В связи с современной информатизацией общества, дети получают большой объем
информации, в том числе и интересные идеи по работе в различных видах декоративно –
прикладного искусства и хотят воплотить их в жизнь, интегрировать знания из разных
областей, создавая при этом новые идеи, материальные ценности. Программа достаточно
мобильна и позволяет включать в практические занятия новые технологии, материалы и
приемы выполнения.

Адресат программы 
Программа предназначена для обучающихся от 7 до 16 лет.
Продолжительность программы- 3 года, всего 432 ч.:
 1-й год – обучения и воспитание детей 7 – 14 лет, 
 2-й год – обучение и воспитание детей 10-15 лет, 
 3-й год – обучение и воспитание детей 11- 16 лет. 
Набор  в  группы  осуществляется  без  конкурсного  отбора,  зачисляются  все

желающие. 
В группу  первого года принимаются все поступающие.  Специального отбора не

производится. Уровень подготовленности обучающихся не имеет значения. На этом этапе
дети  знакомятся  со  свойствами  художественных  материалов,  с  основными  цветами
солнечного  спектра  в  пределах набора красок (красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,
голубой, синий,  фиолетовый);  с названиями и свойствами основных и дополнительных
цветов  спектра,  с  элементарными  правилами  смешения  красок  и  получения
многообразных оттенков цвета, с понятием тон в живописи (светлее, темнее).

Обучающийся может быть зачислен в группу 2-го или 3- го годов обучения,  по
результатам собеседования или по результатам входящей диагностики. 

В  группу  зачисляются  обучающиеся  разного  возраста,  но  в  пределах  одной
возрастной  категории. В  группу  второго  и  третьего  года  обучения  могут  поступать  и
вновь  прибывающие  после  специального  тестирования  и  опроса,  при  наличии
определённого  уровня  общего  развития  и  подготовки.  Недостающие  навыки и  умения
восполняются на индивидуальных занятиях.

Второй год обучения рассчитан на детей, прошедших курс обучения первого года.

Наполняемость учебной группы: 1-й год обучения – 15 человек, 2-й год обучения
15 человек, 3-й год обучения 12 человек.

Уменьшение  количества  детей  в  группах  в  зависимости  от  года  обучения
объясняется  усложнением  изучаемого  материала,  увеличением  объема  работ  и
индивидуализации обучения. 

Объем и сроки реализации  программы: продолжительность программы- 3 года,
всего 432 ч.:

 1-й год обучения – 144 ч., обучение  и воспитание детей 7 – 14 лет, 
 2-й год обучения – 144 ч., обучение и воспитание детей 10-15 лет, 
 3-й год обучения – 144 ч., обучение  и воспитание детей 11- 16 лет. 

Формы обучения и виды занятий: 
Форма обучения – очная.
Виды занятий:
- теоретические (беседы);
- практические (выполнение заданий по образцу, мастер-классы);
- лабораторные работы (выполнение самостоятельных работ).

Режим занятий –2 раза в неделю, по 2 академических часа в день, с обязательным
перерывом между занятиями 10 минут.
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1.2. Цель и задачи программы:
Цель программы – приобретение обучающимися в процессе освоения программы

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному
предмету.

Задачи: 
Задачи 1-го года обучения
Предметные: 
 ознакомить с основами рисунка и изобразительными средствами рисунка;
 ознакомить с художественными терминами и понятиями;
 ознакомить с основами знаний в области композиции и цветоведения;
 научить работать цветными карандашами, восковыми мелками, пастелью;
 ознакомить с понятием объёмность изображения;
 ознакомить с основными видами орнаментов;
 рассказать  о  декоративно-прикладном  искусстве  и  народных

художественных промыслах;
 ознакомить с понятием «стилизация»;
 научить приемам складывания бумаги в технике «Квиллинг»;
 ознакомить  с  видами  графического  рисунка,  с  основными   техниками

графического рисунка;
 ознакомить  с  основными  понятиями  в  области  передачи  перспективы  в

рисунке;
 ознакомить с композицией как одной из составляющих рисунка;
 ознакомить с искусством графики;
 ознакомить  с  основными  понятиями  в  области  передачи  перспективы  и

объема в рисунке;
 ознакомить  с  основными  требования  при  работе  с  акварелью,  гуашью,

цветными карандашами.
В  течение  учебного  года  обучающиеся  будут  принимать  участие  в  различных

итоговых конкурсах и выставках изобразительного и декоративно прикладного искусства.

Метапредметные:
 расширить понятийный аппарат обучающихся;
 оказать  влияние  на  формирование  культуры  взаимодействия  с  миром

природы, людей, вещей; 
 создать благоприятную творческую атмосферу для раскрытия ребенка как

личности; 
 оказать  влияние  на  формирование  художественного  вкуса,  интереса  ко

всему прекрасному и, в первую очередь, к искусству рисования; 
 способствовать дальнейшей успешной социальной адаптации обучающихся

через приобретение ими дополнительных  профессиональных навыков;
 развить любознательность, наблюдательность, память;
 развить  у  обучающихся  способность  работать  руками,  совершенствовать

мелкую моторику рук, развивать глазомер;
 развить  способность  к  самостоятельной  работе  и  анализу  проделанной

работы; 
 сформировать  представление  об  истории  искусства,  его  развитии  и

эволюции.

Личностные:
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 ознакомить  с  правилами  поведения  в  образовательном  учреждении  и
учебной группе;

 воспитать  терпение,  усидчивость,  аккуратность,  толерантность,
взаимоуважение в группе; 

 усовершенствовать трудовые навыки;

 научить бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке
рабочее место;

 способствовать развитию у учащихся чуткого и внимательного отношения к
людям с ОВЗ и инвалидностью.

Задачи 2-го года обучения
Предметные: 
 ознакомить  с  общими  сведениями  о  видах  композиции,  с  ее  целями  и

задачами;
 ознакомить с техникой и историей «Батика», его развитии и эволюции;
 ознакомить  с  общими  сведениями  акварельной  живописи.  Что  такое

цветовой круг, его строение;
 ознакомить с основными видами «Батика»;
 ознакомить с понятием светотени;
 ознакомить с общими сведениями построения фигуры человека по схемам;
 ознакомить с общими понятиями о схеме для построения фигуры человека;
 ознакомить  со  стилизацией  и  условностями  при  построении  фигуры

человека;
 научить работать в цвете;
 способствовать  овладению  обучающимися  основными  приемами  и

техниками батика;
 способствовать  самостоятельному  составлению  композиции  на  различные

темы;
 научить создавать трафареты;
 научить  пользоваться  полученными  знаниями  и  умениями  при  создании

творческого проекта.

Метапредметные:
 развивать  мотивацию  к  изобразительному  и  декоративно-прикладному

творчеству;
 воспитывать  целеустремленность  к  творчеству,  эмоциональную

восприимчивость произведений искусства;
 развить художественный вкус; 
 развить навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,

передачи  их  материальности,  фактуры  с  выявлением  планов,  на  которых  они
расположены.

Личностные:
 сформировать интерес к работе в различных техниках «Батик»;
 научить следовать правилам поведения в группе, работать в сотрудничестве;
 формировать  индивидуальность  учащихся,  желание  работать  в  технике

«Батик»; 
 формировать  культуру  общения  и  поведения  в  социуме,  навыки

взаимодействия обучающихся посредством коллективной творческой деятельности;
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 формировать  понимание  и  сопереживание  чувствам  других  людей,
эмоциональной отзывчивости, 

 формирование чувства доброты, терпимости, красоты;

 способствовать развитию у учащихся чуткого и внимательного отношения к
людям с ОВЗ и инвалидностью.

Задачи 3-го года обучения
Предметные: 
 ознакомить  обучающихся  с  профессиональными  и  художественными

инструментами;
 закрепить и расширить знания о графике и стилизации; 
 ознакомить с понятием натюрморт и его изобразительными возможностями;
 ознакомить с понятием пейзаж и его изобразительными возможностями;
 ознакомить с понятием перспектива и ее видами; 
 ознакомить с понятием стиль, дизайн;
 продолжить знакомство обучающихся с историей и возникновения батика,

его развитием и эволюцией;
 продолжить терминами;
 научить самостоятельно пользоваться полученными знаниями и умениями.

Метапредметные:
 научить пользоваться новыми художественными материалами: объемными

контурами, красками по ткани и др. для создания уникальных авторских произведений
ДПИ;

 научить  обучающихся  различным  техникам  работы  с  материалами,
инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе;

 предоставить  обучающимся  возможность  самим  создавать  композиции,
новые творческие работы;

 формировать у обучающихся интерес к истории искусства разных народов,
уважительное отношение к рукотворным произведениям.

Личностные:
 обеспечить духовно – нравственное, гражданско-патриотическое и трудовое

воспитание обучающихся;
 способствовать  развитию  социальной  восприимчивости,  доверия,  умения

выслушивать другого человека, способности к сочувствию и сопереживанию;
 способствовать развитию у учащихся чуткого и внимательного отношения к

людям с ОВЗ и инвалидностью.

1.3. Планируемые результаты 

Планируемые результаты 1-го года

Предметные:
У обучающихся  расширился понятийный аппарат.
Обучающиеся знакомы:
 с основами рисунка и изобразительными средствами рисунка;
 с основами знаний в области композиции и цветоведения;
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 работать цветными карандашами, восковыми мелками пастелью;
 с понятием объёмность изображения;
 с основными видами орнаментов;
 с понятием стилизация;
 с приемами складывания бумаги в технике «Квиллинг».
 с  видами  графического  рисунка,  с  основными  техниками  графического

рисунка;
 с основными понятиями в области передачи перспективы в рисунке;
 с композицией как одной из составляющих рисунка.
 с искусством графики;
 с  основными  требования  при  работе  с  акварелью,  гуашью,  цветными

карандашами.

Обучающиеся умеют: 
 организовывать свое рабочие (учебное) место;
 слушать и понимать других;
 участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении работ и

несложных проектов;
 использовать основы композиции, цветоведения при выполнении работы;
 работать цветными карандашами, восковыми мелками пастелью;
 работать с бумагой в технике «Квиллинг»;
 работать в технике графики;
 самостоятельно выполнять творческие проекты;
 эстетично оформлять готовую работу.

Метапредметные:
у обучающихся:
 расширен понятийный аппарат обучающихся;
 сформирована культура взаимодействия с миром природы, людей, вещей; 
 создана  благоприятная  творческая  атмосфера  для  раскрытия  ребенка  как

личности; 
 оказано  влияние  на  формирование  художественного  вкуса,  интереса  ко

всему прекрасному и, в первую очередь, к искусству рисования; 
 наблюдается  успешная  социальная  адаптация  обучающихся  через

приобретение ими дополнительных  профессиональных навыков;
 развиты любознательность, наблюдательность, память;
 развита способность работать руками, совершенствовать мелкую моторику

рук, развивать глазомер;
 развита  способность  к  самостоятельной  работе  и  анализу  проделанной

работы.

Личностные:
обучающиеся:
 ознакомлены  с  правилами  поведения  в  образовательном  учреждении  и

учебной группе;
 сформировано  представление  об  истории  искусства,  его  развитии  и

эволюции;
 воспитано  терпение,  усидчивость,  аккуратность,  толерантность,

взаимоуважение в группе; 
 усовершенствованы трудовые навыки;
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 обучены бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке
рабочее место;

 развита чуткое и внимательное отношение к людям с ОВЗ и инвалидностью.

Планируемые результаты 2-го года

Предметные:
обучающиеся знакомы:
 с общими сведениями о видах композиции, ее целях и задачах;
 с техникой и историей «Батика», его развитием и эволюцией;
 с общими сведениями акварельной живописи. Что такое цветовой круг, его

строение;
 с основными видами «Батика», с понятием  светотени;
 с общими  сведениями построения фигуры человека по схемам;
 со стилизацией и условностями при построении фигуры человека; 
 с понятием эскиз;
 обучающиеся знакомы с общими сведениями об акварельной живописи; 
 с понятием цветовой круг, его строением; 
 с понятием эффект светотени; знакомы с техникой «Батик»; 
 с инструментами и материалами; правилами выбора ткани.

Обучающиеся умеют: 
 работать в цвете;
 овладели основными приемами и техниками батика;
 научились пользоваться полученными знаниями и умениями при создании

творческого проекта;
 научились работать с изобразительными средствами рисунка;
 научились  использовать  в  работе  основные  законы  цветоведения  и

композиции;
 использовать различные техники росписи по ткани («холодный», «горячий»,

узелковый батик, свободная роспись, трафаретная роспись по ткани);
 создавать с помощью красок различные эффекты;
 создавать зарисовки, наброски с фигуры человека;
 создавать эскизы в различных техниках;
 гармонично подбирать цветовую гамму;
 создавать трафареты;
 создавать творческий проект;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной

задачей и условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом;
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнения.

Метапредметные:
у обучающихся:
 развита  мотивация  к  изобразительному  и  декоративно-прикладному

творчеству;
 воспитана  целеустремленность  к  творчеству,  эмоциональная

восприимчивость к произведениям искусства;
 развит художественный вкус; 
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 развиты навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,
передачи  их  материальности,  фактуры  с  выявлением  планов,  на  которых  они
расположены.

Личностные:
 сформирован интерес к работе в различных техниках «Батик»;
 обучен следовать правилам поведения в группе, работать в сотрудничестве;
 сформирована  индивидуальность  учащихся,  желание  работать  в  технике

батик;

 сформирована  культура  общения  и  поведения  в  социуме,  навыки
взаимодействия обучающихся посредством коллективной творческой деятельности;

 сформировано  понимание  и  сопереживание  чувствам  других  людей,
эмоциональной отзывчивости, 

 сформировано чувство доброты, терпимости, красоты.

 развито чуткое и внимательное отношение к людям с ОВЗ и инвалидностью.

Планируемые результаты 3-го года 

Предметные:
Обучающиеся знакомы:
 с профессиональными и художественными терминами;
 со знаниями о графике и стилизации; 
 с понятием натюрморт и его изобразительными возможностями;
 с понятием пейзаж и его изобразительными возможностями;
 с основами перспективного сокращения предметов в пространстве;
 с понятием перспектива и ее видами; 
 с понятием стиль, дизайн;
 с историей и возникновения батика, его развитием и эволюцией;
 самостоятельно пользоваться полученными знаниями и умениями.

Обучающиеся умеют:
 грамотно и уверенно владеют техникой росписи ткани;
 умело используют приемы декорирования одежды;
 самостоятельно пользуются полученными знаниями и умениями;
 грамотно и уверенно владеют основами цветоведения, законами построения

композиции, основами дизайна одежды и интерьера;
 передавать объем предметов, пространство в целом;
 выполнять эскизы натюрморта;
 выполнять живописные работы на заданном формате с натуры;
 ставить цель и задачи для реализации творческого проекта;
 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно

строить свое общение со сверстниками и взрослыми;
 создавать авторские модели в технике «Батик»;
 обучающиеся осознают ответственность за качество результатов труда.

Метапредметные:
обучающиеся:
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 умеют  пользоваться  новыми  художественными  материалами:  объемными
контурами, красками по ткани и др. для создания уникальных авторских произведений
ДПИ;

 умеют применять различные техники работы с материалами, инструментами
и приспособлениями, необходимыми в работе;

 умеют самим создавать композиции, новые творческие работы.

Личностные:
 обеспечено  духовно  –  нравственное,  гражданско  –  патриотическое  и

трудовое воспитание обучающихся;
 сформирован у обучающихся интерес к истории искусства разных народов,

уважительное отношение к рукотворным произведениям;
 развита  социальная  восприимчивости,  доверие,  умение  выслушивать

другого человека, способности к сочувствию и сопереживанию;
 развито чуткое и внимательное отношение к людям с ОВЗ и инвалидностью.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1-й год обучения

№
Наименование
 раздела, темы

Количество часов
Формы аттестации

(контроля)Всего
Теори

я
Практ

ика
1. Вводное занятие. Начальная 

диагностика. Техника безопасности и 
охрана труда

2 2 Устный опрос, 
самоконтроль

2. Основы рисунка. Изобразительные 
средства рисунка

20 2 18 Анализ выполнения 
практической  работы 

3. Основы цветоведения. Живопись – 
искусство цвета

24 2 22 Анализ выполнения 
практической  работы 

4. Основы композиции 12 2 10 Анализ выполнения 
практической работы 

5. Рисунок цветными карандашами, 
восковыми мелками, пастелью. 
Объемность изображения

12 2 10 Анализ выполнения 
практической работы 

6. Анималистика 12 2 10 Анализ выполнения 
практической работы

7. Орнамент. Стилизация 14 2 12 Анализ выполнения 
практической работы 

8. Орнаментальные и цветочные 
композиции из элементов квиллинга

12 2 10 Анализ выполнения 
практической работы 

9. Все о графике 14 2 12 Анализ выполнения 
практической работы 

10. Индивидуальное творчество 20 2 18 Анализ выполнения 
практической работы 

11. Итоговая работа 2 2 Презентация 
творческих работ
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Итого: 144 22 122

2.2. Содержание  учебно – тематического плана 
1-й года обучения

Тема №1.  Вводное занятие. Начальная диагностика. Техника безопасности и
охрана труда.

Теория  (2  ч.): Инструктаж  по  технике  безопасности. Расширение  понятийного
аппарата, ознакомление с предметом. 

Формы контроля. Устный опрос, самоконтроль.

Тема №2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка.
Теория (2 ч.) Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача

в  рисунках  формы,  очертания  и  цвета  изображаемых  предметов.  Виды  графического
рисунка. Основные техники графического рисунка.

Практика  (18  ч.):  Выбор  техники  рисования,  создание  работ  в  определенной
технике. Просмотр образцов работ, альбомов.

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема№3. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета
Теория (2 ч.): Все о живописи, цветоведении, материалы, инструменты. Основные

и составные цвета, теплая и холодная цветовая гамма. Умение смешивания краски сразу
на работе – живая связь красок. 

Практик  (22  ч.):  Правильное  обращение  с  художественными  материалами,
освоение различных приемов работы акварелью, гуашью; получение различных цветов и
их оттенков.

Формы контроля Анализ выполнения практической работы. 

Тема №4 Основы композиции.
Теория (2 ч.): Понятие о композиции. Пропорциональность, Масштабность, выбор

главного  композиционного  центра,  которому  подчиняются  все  элементы.  Виды
симметрии в композиции

Практика  (10  ч.):  Работа  над  составлением  композиции.  Разработка  эскиза.
Выполнение графического рисунка на кальке.

Формы контроля: Анализ выполнения практической  работы.

Тема №5. Рисунок цветными карандашами, восковыми мелками, пастелью.
Объемность изображения.

Теория (2 ч.): Основные требования при работе с пастелью, карандашами.
Практика (10 ч.): Рисование на выбранные темы с помощью цветных карандашей,

восковых мелков пастели.
Формы контроля. Анализ выполнения практической работы.

Тема №6 Анималистика.
Теория  (2  ч.)  Разнообразие  животного  мира  планеты.  Анималистика  в

изобразительном искусстве. Особенности жанра. 
Практика (10 ч.): Рисование животных - тематическое рисование, рисование по

памяти,  рисование  по  представлению,  рисование  с  натуры,  работа  с  трафаретами,
сюжетный рисунок.

Формы контроля: Творческая работа на тему: «Братья наши меньшие». 
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Тема №7 Орнамент. Стилизация.
Теория (2 ч.): Виды орнаментов: бесконечный, ленточный и др. Законы построения

орнаментов:  Симметрия,  чередование  элементов.  Понятие  «стилизация»,  Переработка
природных форм в декоративно обобщенные. 

Практика  (12  ч.):  Самостоятельное  составление  орнаментов  в  полосе,
прямоугольнике,  круге  из  форм  растительного  и  животного  мира,  а  также  из
геометрических  фигур,  на  основе  декоративной  переработке  форм  растительного  и
животного мира, применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм.

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы. 

Тема №8 Орнаментальные и цветочные композиции из элементов квиллинга.
Теория  (2  ч.):  Способы  и  правила  составления  композиции  из  элементов

квиллинга. Роль эскиза при выполнении декоративной композиции. Основные элементы
квиллинга. Применение базовых форм в композиции.

Практика  (10  ч.):  Разработка  эскиза  композиции.  Изготовление  заготовок  по
разработанному эскизу.

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №9. Все о графике.
Теория  (2  ч.):  Виды  графики.  Способы  стилизации  в  графике.  Знакомство  с

техникой монотопия.
Практика (12 ч.): Графическая монотопия с использованием нитки.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №10. Индивидуальное творчество.
Теория  (2  ч.):  Развитие  композиционного  мышления  и  воображения,  умение

создавать творческие работы на основе собственного замысла. 
Практика  (18  ч.):  Демонстрация  собственных  знаний  и  умений,  передача

информации в живописной работе. Рисование на выбранные темы с помощью акварели,
гуаши.

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №11. Итоговая работа.
Теория.(2  ч):  Итоговая  диагностика  педагогических  наблюдений.  Итоговая

выставка.
Формы контроля. Презентация творческих работ.

Учебно – тематический план 
2-й год обучения

№ Тема

Количество часов
Формы аттестации

(контроля)Всего
Теор

ия

Пра
ктик

а
1. Вводное занятие. Начальная 

диагностика. Техника безопасности 
и охрана труда.

2 2
Устный опрос, 
самоконтроль

2. Техника “Батик”.
Акварельная живопись.

10 2 8
Анализ выполнения 
практической  работы 

3. Техника «Холодного батика».
24 2 22

Анализ выполнения 
практической  работы 
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4. Техника «Свободной росписи» 
ткани.

20 2 18
Анализ выполнения 
практической  работы 

5. Узелковый батик.
12 2 10

Анализ выполнения 
практической  работы 

6. Трафаретная роспись по ткани. 12 2 10 Практическая работа
7. Зарисовки, наброски фигуры 

человека
22 2 20

Практическая работа

7. Эскиз, создание коллекций. 
Создание образа.

22 2 20
Практическая работа

8. Творческий проект.
18 2 16

Анализ выполнения 
практической  работы 

10 Итоговая работа.
2 2

Презентация 
творческих работ

Итого: 144 20 124

Содержание учебно – тематического плана 
2 - й год обучения

Тема №1. Вводное занятие. Начальная диагностика. Техника безопасности и
охрана труда. 

Теория (2 ч.)  Содержание программы и режим занятий.  Инструктаж по технике
безопасности. Правило поведение в учебном заведении. Правило пожарной безопасности.
Начальная диагностика в виде практической работы.

Формы контроля: Устный опрос, самоконтроль.

Тема №2. Техника «Батик».
Теория  (2  ч.)  История  развития  росписи  по  ткани.  Основные виды росписи  по

ткани. Основные понятия в технике «Батик». Инструменты и материалы. Правила выбора
тканей.

Практика (8 ч.) Демонстрация работ в технике «Батик». Рисование по выбранной
теме  на  ткани.  Обработка  рисунка.  Выбор  ткани.  Перевод рисунка  на  ткань.  Обводка
переведенного рисунка на ткань резервирующим составом.

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №3. Техника «Холодного батика».
Теория (2 ч.)  Техника  безопасности  при работе  в  технике  «Холодного батика».

Материалы и инструменты. Технология росписи ткани способом «Холодный батик».
Практика  (22  ч.)  Просмотр  иллюстрированного  материала.  Выполнение  работ.

Применение эффектов светотени при создании работ с помощью карандашей и красок.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №4. Техника «Свободной росписи» ткани.
Теория  (2  ч.)  Особенности  росписи  ткани  в  технике  «Свободной  росписи».

Правило  работы по  сырой ткани.  Вливание  цвета  в  цвет.  Дополнительные  эффекты в
росписи ткани.

Практика (2 ч.) Выполнение пятновых открыток.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №5. Узелковый батик
Теория (2 ч.)  Особенности росписи ткани в технике «Узелковый батик». Виды и

способы раскраски ткани с помощью завязывания различных узелков.
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Практика (10 ч.) Окраска ткани способом завязывание, окрашивание, зашивание,
складывание. Изготовление изделия 

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №6. Трафаретная роспись по ткани.
Теория (2  ч.)  Понятие  трафарет.  Виды трафаретов.  Краски,  загустители  красок.

Просмотр трафаретных рисунков. 
Практика  (2  ч.)  Украшение  изделий  -  майки,  джинсы,  скатерти,  салфетки  с

использованием разнообразных способов печати.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №7. Зарисовки, наброски  фигуры человека.
Теория (2 ч.) Правила построения фигуры человека по схемам. Пропорции фигуры

человека.   Общее  понятие  о  схеме  для  построения  фигур.  Назначение  стилизации  и
условностей при построении фигуры человека.

Практика (20 ч.) Построение (рисунок) фигур по схеме.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема№8. Эскиз. Создание коллекций. Создание образа. 
Теория  (2  ч.)  Общие  понятия  об  эскизах  образца  с  использованием  знаний  по

пластической анатомии 
Практика  (20  ч.)  Создание  единой  коллекции  моделей  одежды  с  помощью

различных выразительных средств ИЗО.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №9. Творческий проект 
Теория (2 ч.) Основные рекомендации по выбору творческой темы.
Выбор темы и техники исполнения работы в зависимости от личных предпочтений.
Практика  (16  ч.)  Самостоятельный  поиск  материала,  методов  исполнения  и

технических приемов. Эскизирование и изготовление изделия.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №10. Итоговая работа.
Теория  (2  ч.)  Итоговая  диагностика  педагогических  наблюдений.  Итоговая

выставка.
Формы контроля: Презентация творческих работ.

 Учебно – тематического  план 
3-й год обучения

№ Темы занятий

Количество
часов Формы

контроляВсе
го

Теор
ия

Прак
тика

1. Вводное занятие. Выявление и 
контроль знаний. Техника 
безопасности и охрана труда.

2 2 Устный опрос, 
самоконтроль

2. Графика и стилизация изображения. 
Стилизация форм.

8 2 6 Анализ  выполнения
практической работы

3. Натюрморт и его изобразительные 
возможности. 

20 2 18 Анализ  выполнения
практической работы

4. Пейзаж и его изобразительные 20 2 18 Анализ  выполнения
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возможности. практической работы
5. Азы перспективы. 16 2 14 Анализ  выполнения

практической работы
6. Приобщение к истокам родного края. 18 2 16 Анализ выполнения 

практической работы
7. Дизайн одежды. Использование 

изученных техник росписи ткани для 
создания работ

18 2 16 Анализ выполнения 
практической работы

8. Дизайн интерьера. Использование 
изученных техник росписи ткани для 
создания работ.

18 2 16 Анализ выполнения 
практической работы

9. Творческий проект. 22 2 20 Анализ выполнения 
практической работы

10. Итоговое занятие. Выполнение 
тестовых заданий.

2 2 Презентация 
творческих работ

Итого: 144 20 124

Содержание  учебно – тематического плана 
3-й год обучения

Тема №1. Вводное занятие. Начальная диагностика. Техника безопасности и
охрана труда. 

Теория (2 ч.)  Содержание программы и режим занятий.  Инструктаж по технике
безопасности. Правило поведение в учебном заведении. Правило пожарной безопасности.
Начальная диагностика в виде практической работы.

Формы контроля: Устный опрос, самоконтроль.

Тема №2. Графика и стилизация изображения. Стилизация форм.
Теория (2 ч.) Понятие «стилизация», переработка природных форм в декоративно-

обобщенные. Определение понятия стилизация. 
Практика  (6  ч.)  Выполнение  графической  композиции  из  стилизованных

растительных форм. 
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы 

Тема №3. Натюрморт и его изобразительные возможности.
Теория (2 ч.) Особенности построения натюрморта Основные техники работы над

натюрмортом гуашевыми красками. Особенности построения натюрморта в стиле кубизм.
Практика (18 ч.)  Построение и рисование гуашью реалистичного натюрморта из

предметов быта. Рисование кубического натюрморта на свободную тему.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы 

Тема №4. Пейзаж и его изобразительные возможности.
Теория  (2  ч.)  Линия  горизонта  и  линейная  перспектива  в  пейзаже.  Изучение

аналогов. Просмотр видеоматериалов.
Практика (18 ч.) Выполнение творческой работы. Создание пейзажа настроение –

разработка эскиза по представлению и по памяти.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы 

Тема №5. Азы перспективы.
Теория  (2  ч.)  Законы  линейной  и  воздушной  перспективы.  Понятие  линии

горизонта и как верно ее найти.
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Практика (14 ч.) Выполнение работы в цвете. Создание тематической композиции
«Родная природа » с использованием линии горизонта. 

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы 

Тема №6.Приобщение к истокам родного края. 
Теория (2 ч) Красота и неповторимость родного края. Национальный колорит.
Практика (16 ч) Выполнение работы в цвете. Создание тематической композиции

«Родная природа » с использованием линии горизонта. 
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №7. Дизайн одежды. Использование изученных техник росписи ткани
для создания работ.

Теория  (2  ч.)  Основы  дизайна.  Возникновение  и  развитие  дизайна  одежды.
Основные понятия и терминология дизайна одежды.

Практика  (16  ч.)  Дизайн  платков.  Эскизирование,  выбор  техники  исполнения.
Роспись изделия заявленного в проекте.

Формы контроля. Анализ выполнения практической работы.

Тема №8. Дизайн интерьера. Использование изученных техник росписи ткани
для создания работ.

Теория  (2  ч.)  Основы  дизайна.  Возникновение  и  развитие  дизайна  интерьера.
Основные понятия и терминология дизайна интерьера.

Практика (16 ч.) Выполнение творческого задания на свободные темы.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №.9 Творческий проект
Теория (2 ч.) Выбор объекта творческой темы и его обоснование 
Практика  (20  ч.)  Демонстрация  собственных  знаний  и  умений,  передача

информации в живописной работе.
Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема №10. Итоговая работа.
Теория.(2  ч.)  Подведение  итогов  деятельности  за  учебный  год.  Итоговая

диагностика педагогических наблюдений. Итоговая выставка.
Формы контроля. Презентация творческих работ.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля 
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.

Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).
Проводится в форме наблюдения, опроса, показа индивидуального, и группового.

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета. 
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Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации  Программы  в  каждом  учебном  году).  Проводится  в  форме  контрольного
занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, фестиваля.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Формы контроля: 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения проходит через участие

в  выставках,  конкурсах,  массовых  мероприятиях,  проектной  деятельности,  созданию
портфолио.

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий:
 однодневные проводится в конце каждого занятия с целью обсуждения;
 постоянные проводятся в помещении, где работают дети;
 тематические по итогам изучения разделов, тем;
 итоговые  в  конце  года  организуются  выставки  творческих  работ

обучающихся.
Создание  портфолио также  является  эффективной  формой  подведения  итогов

деятельности обучающихся.
Тестирование как способ проверки знаний обучающихся по терминологии.
Отслеживается личностный рост ребенка по следующим параметрам:
 усвоение знаний по темам программ;
 овладение навыками предусмотренными программой;
 развитие художественного вкуса;
 формирование  коммуникативных  качеств,  трудолюбия  и

работоспособности.

Сроки проведения:
- декабрь - промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Критерии оценок 
Уровень  освоения  образовательной  программы  оценивается  по  следующим

показателям:
 владение специальной терминологией;
 практические умения и навыки, предусмотренные программой;
 фантазия;
 техника исполнения; 
 самостоятельность.
Для  определения критериев  результатов  и  качества  освоения  образовательной

программы «Палитра цветов» предлагается диагностическая карта.

Критерии оценки
качества освоения
образовательной

Уровни освоения
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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программы
1 год обучения

Владение
специальной
терминологией

Знание 
терминологии курса 

Незначительные 
пробелы в знании 
терминологии курса 

Незнание 
терминологии 
изучаемого курса

Практические
умения  и  навыки
предусмотренные
программой

Умение правильно 
пользоваться 
инструментами, 
умеет работать с 
инструкционными 
картами. Имеет 
навыки работы в 
рисовании.

Умеет правильно 
пользоваться 
инструментами, 
имеет представление
о пользовании 
инструкционно – 
технологической 
картой. Имеются 
небольшие навыки 
работы в рисовании. 

Не умение 
пользоваться (слабое
умение) колющими 
и режущими 
инструментами, не 
умение пользоваться
инструкционно – 
технологическими 
картами.

Техника
исполнения

Учащийся способен 
самостоятельно 
применять 
полученные знания, 
умения , навыки 
демонстрируя 
индивидуальное 
решение 
поставленной задачи
и законченность 
работы

Работой учащегося 
руководит 
преподаватель ( в 
большей части 
словесно).

Работой учащегося 
руководит 
преподаватель, 
используя 
наглядный показ на 
работе 
обучающегося .

Фантазия Учащийся 
демонстрирует свое 
оригинальное 
решение задачи

Решение 
поставленной задачи
выполняется с 
помощью 
преподавателя

Использование 
готового решения 
(срисовывание 
образца)

Самостоятельность Периодическое 
применение 
самостоятельности в 
работе

Эпизодическое 
применение 
самостоятельности

Неумение работать 
самостоятельно

2 год обучения
Владение
специальной
терминологией

Знание 
терминологии курса 
знании в рисовании 
(батик)

Незначительные 
пробелы в знании 
терминологии курса

Слабое знание 
терминологии курса,
знании в рисовании
( батик)

Практические
умения  и  навыки
предусмотренные
программой

Уверенная работа с 
инструкционно – 
технологической 
картой, прочные 
умения и навыки 
работы

Умение выполнять 
изделие по эскизу 
при небольшой 
поддержке педагога

Слабые навыки 
выполнения 
изделий, знаний в 
рисовании
( живопись, графика,
батик)

Техника
исполнения

Уровень выполнения
требований к работе 
высокий, 
отсутствуют ошибки

Уровень выполнения
требований к работе 
хороший, но 
допущены 
незначительные 

Ученик не знает 
основных элементов
процесса рисования, 
не умеет 
пользоваться 
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ошибки дополнительным 
материалом

Фантазия Учащийся 
демонстрирует свое 
оригинальное 
решение задачи

Решение 
поставленной задачи 
выполняется с 
помощью 
преподавателя

Использование 
готового решения 
(срисовывание 
образца)

Самостоятельность Периодическое 
применение 
самостоятельности в
работе

Сочетание навыков 
самостоятельной 
работв под 
руководством и 
контролем педагога

Неумение работать 
самостоятельно

3 год обучения
Владение
специальной
терминологией

Знание 
терминологии курса 
знании в рисовании 
(живопись, графика, 
батик)

Незначительные 
пробелы в знании 
терминологии курса

Слабое знание 
терминологии курса,
знании в рисовании
( батик)

Практические
умения  и  навыки
предусмотренные
программой

Учащийся 
полностью овладел 
знаниями, умениями
и навыками, 
заложенными в 
программе, имеет 
высокие достижения
(дипломы, грамоты 
по итогам 
конкурсов)

Учащийся в 
состоянии выполнять
лишь простейшие 
практические 
задания педагога

Учащийся 
испытывает 
серьезные 
затруднения в 
выборе 
художественных 
материалов и 
инструментов, в их 
использовании

Техника
исполнения

Уровень выполнения
требований к работе 
высокий, 
отсутствуют ошибки

Уровень выполнения
требований к работе 
хороший, но 
допущены 
незначительные 
ошибки

Ученик не знает 
основных элементов
процесса рисования, 
не умеет 
пользоваться 
дополнительным 
материалом

Фантазия Проявляет 
воображение при 
выполнении всех 
творческих заданий.

Проявляет 
творческое 
воображение в 
случае, если педагог 
оказывают 
соответствующую 
помощь.

Проявления 
творческого 
воображения 
практически 
незаметны.

Самостоятельность Высокоразвитое 
умение работать 
самостоятельно, без 
помощи педагога, 
выполнять работы

Умеренное 
проявление 
самостоятельности 
вработе умения и 
навыки в рисовании

Слабые навыки 
самостоятельной 
работы, умения и 
навыки в рисовании

В  результате  аттестации  у  учащегося  выявляют:  высокий,  средний  или  низкий
уровень освоения программы. 

Критерии:
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высокий уровень – выполняет изображения усложнённого натюрморта и пейзажа;
владеет  приёмами  изображения  человека,  самостоятельно  выполняет  многофигурные
тематические композиции, успешно работает в новых техниках;

средний  уровень –  затрудняется  в  изображении  натюрморта  пейзажа,  портрета,
владеет приёмами изображения фигуры человека;

низкий уровень –  плохо  выполняет  изображение  натюрморта  и  пейзажа;  плохо
работает в декоративно-прикладных и новых техниках.

Для  определения критериев  результатов  и  качества  освоения  образовательной
программы «Палитра цветов» предлагается диагностическая карта.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительн
ость каникул

С 31 декабря по 8 января текущего года
С 1 июня по 31 августа текущего года

4.2. Материально – технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий 
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20;
2) стеллаж, стенд для выставки детских работ и иных материалов.

Оборудование:
Инструменты: ножницы  (маленькие  и  средние),  цветные  карандаши,  простые

карандаши,  палитры,  баночки  для  воды,  краски  (акварель,  гуашь),  краски  для  батика,
кисти разных размеров, линейки, шаблоны, трафареты, стеклянные трубочки, муляжи для
рисования, рамки.

Материалы: бумага  А4,  А3  (белая/цветная),  копировальная  бумага,  картон,
ватман, краски (акварель, гуашь), краски для батика, клей для, клей момент, клей ПВА,
карандаши (простые/цветные), фломастеры цветные,  маркеры; ткань атлас (белый), нитки
разных цветов.

Методические материалы:
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В  процессе  работы  над  проектом  создаются  следующие  методические
разработки:

 методическое  руководство,  методическое  описание,  методические
рекомендации, методические указания, методическое пособие, методическая разработка,
методическая инструкция;

 информационно – методический сборник, статья, реферат.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Палитра  цветов»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программ

4.4.1 Формы обучения: 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются предметные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятий
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).

На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному
усвоению учебного материала:

 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении занятий так же  используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические  –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий учащимися;
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 творческие  –  конструирование,  импровизация,  игра,  проведение
тематических выставок;

 игровые – дидактические игры;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала с

привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения  иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений
в процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний,  навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая  работа  (используется  при совместной сборке  моделей,  а  также

при разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях

по техническому конструированию).

4.4.3. Дидактические материалы 
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  в  работе

используются наглядные пособия следующих видов:
- образцы готовых работ (естественные и натуральные);
-  оформленные  стенды  или  планшеты,  схемы,  рисунки,  развертки,  шаблоны,

трафареты (схематический или символический);
- дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, вопросы и задания для

устного или письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения); 
- тематические подборки материалов,
- учебники, учебные пособия, журналы, книги.
Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно

–  тематическим  планом  (по  каждой  теме),  с  учетом  возрастных  и  психологических
особенностей детей, уровнем их развития и способностями, достижениями современной
науки.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно – правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».
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7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  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».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения,  науки и по делам молодежи от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Буймистру Т.А. Колористика – ключ к красоте и гармонии. – М.: Ниола-

Пресс, 2015. Ил.
2. Бесчастнов Н.П.. Изображение растительных мотивов. Москва. Изд. Владос

2018 г., 208 стр. цв. ил.
3. Гаррисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс. – М.: Эксмо, 2012.
4. Горнова  Л.В.  /Студия  декоративно-прикладного  творчества:  программы,

организация работы, рекомендации / Волгоград: Учитель, 2018 г.ил.
5. Зиатдинова  Д.Ф.,  Ахметова  Д.А.,  Тимербаев  Н.Ф.,  Хайруллина  А.Н.

Цветоведение. - Казань: КГТУ, 2017.
6. Куракин,  В.  Свет  и  цвет  [Текст]  :  [вопросы  и  проблемы  содержания

обучения изобразительному искусству] / В. Куракин // Юный художник. – 2016. – № 11. –
С. 41 – 45.

7. Ли,  Николай  Генадьевич.Рисунок.  Основы  учебного  академического
рисунка: учебник. – Москва: ЭКСМО, 2019. – 480 с.: ил.

8. Лушников Б. В.  Рисунок. Изобразительно-выразительные средства.  -  М.:
ВЛАДОС. 2016.

9.  Стародуб К. И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистичного
изображения к условно- стилизованному. Москва. Изд Феникс. 2011 г. стр. 267 стр.

10. Устин  В.Б.  Учебник  дизайна.  Композиция,  методика,  практика.  –  М.:
Астрельт, 2019.

11. Харисон Т. Зимние сюжеты акварелью – Москва: МИФ, 2020 г. стр. 130
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12. Око Нагаяма. Воздушные акварели. 12 простых уроков. Москва. Изд. Миф,
2021 г. стр. 106

Литература для обучающихся и родителей:
1. Оствальд  Вильгельм  Фридрих,  Искусство  цвета.  Цветоведение:  теория

цветового пространства. – М.: Изд. АСТ, 2021г – 368с.: ил.
2. Кристофер  Харт.  Рисуем  женских  персонажей  аниме.  Простые  уроки  по

созданию уникальных персонажей. – Москва: Изд. Эксмо, 2019 г.
3. Турыгина Е.М., Зубкова Л.К. –Краснодар:  Изд. Краснодарский Кубанский

государственный аграрный университет.2016г. Стр 126.

Интернет-ресурсы:
 Википедия.  Свободная  энциклопедия.  –  Режим  доступа:

http//ru.wikipedia.org/wiki
 Федеральный государственный образовательный стандарт. – Режим доступа:

http  ://  www  .  standart  .  edu  .  ru  
 Сетевое  объединение  методистов  «СОМ»  (проект  Федерации  интернет

образования). – Режим доступа: http  ://  som  .  fio  .  ru  
 Портал «Всё образование». – Режим доступа: http  ://  catalog  .  alledu  .  ru  
 Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.  Режим

доступа: http  ://  fcior  .  edu  .  ru  

Учебно-практическое оборудование и учебные пособия:
1. Свето-тоновая моделировка;
2. Цветоделение;
3. Последовательность ведения живописной работы;
4. Изображение пейзажа с учетом воздушной перспективы;
5. Построение основных геометрических тел;
6. Построение основных геометрических тел;
7. Окружность в перспективе;
8. Рисование головы человека;
9. Рисование фигуры человека;
10. Линейная перспектива.
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