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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка 

Направленность  программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Юный  художник»  (далее  -  Программа)  имеет
художественную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: продвинутый.

Актуальность  и новизна программы
Сегодня,  когда  во  многих  общеобразовательных  школах  на  изучение

изобразительного  искусства  отводится  ограниченное  время,  развитие  художественного
творчества обучающихся через систему дополнительного образования детей становится
особенно актуальным. 

Изобразительная  деятельность  занимает  особое  место  в  развитии  и  воспитании
детей,  так  как  содействует  развитию  воображения  и  фантазии,  пространственного
мышления, цветового восприятия. Она способствует раскрытию творческого потенциала
личности,  вносит  вклад  в  процесс  формирования  эстетической  культуры  ребёнка,  его
эмоциональной  отзывчивости.  Приобретая  практические  умения  и  навыки  в  области
художественного творчества,  дети получают возможность удовлетворить потребность в
созидании,  реализовать  желание создавать  что-то новое своими руками.  Занятия детей
изобразительным  искусством  совершенствуют  органы  чувств,  развивают  умение
наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное. 

Педагогическая целесообразность 
Программа  «Юный  художник»  создает  условия  для  формирования  таких

личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам,
умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе. 

Участие в конкурсах, выставках разного уровня может стать началом творческого
пути  становления  будущего  художника,  дизайнера,  учителя  рисования.  И,  хотя,  не
каждый ребенок, обучающийся по данной программе, выберет профессию художника, но,
несомненно,  расширит  свой  кругозор  и  приобретает  умение  думать  и  выражать  свои
мысли и чувства в достаточно оригинальной форме.

Отличительные особенности программы:
Программа  «Юный  художник»  охватывает  все  основные  разделы  в  области

рисунка и живописи, композиции,  ориентирована на применение полученных знаний и
умений  в  творческой  деятельности  и  направлена  на  выявление  одаренных  детей.  В
учебных  рисунках  отрабатывается  понимание  формы  и  способы  её  выражения  на
плоскости  листа  (масштабом,  линией,  тоном,  пластикой,  перспективой,  светотенью).  В
графических работах техническая задача заменяется творческой, что позволяет закрепить
полученные  в  учебном  рисунке  навыки,  не  делая  это  самоцелью.  При  этом  основной
целью становятся образные, композиционные и выразительные задачи. 

Программа  «Юный художник»  направлена  на  выявление  и  развитие  одаренных
детей в области изобразительного и декоративно прикладного и искусства.

В  течение  двух  лет  изучаются  различные  виды  рисунка:  светотеневой,
живописный,  конструктивный,  бионический,  графический,  композиционный,
декоративный, аналитический, технический и т.д. Таким образом, происходит знакомство
с широким спектром выразительных средств и подходов к натуре.
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Из традиционного подхода к рисунку берется принцип постепенного усложнения
заданий.  Объектами  для  рисования  служат  объёмно-геометрические  фигуры,
функционально  -  технические  и  бытовые  предметы,  бионические  формы,  постановки
различной сложности (натюрморты),  архитектурные детали.  Смена объектов рисования
обращает  внимание  учащихся  на  разные  принципы  формообразования,  тем  самым,
обогащая через рисунок их эрудицию, необходимую дизайнеру.

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому
подростку  попробовать  свои  силы  в  разных  видах  искусства,  выбрать  приоритетное
направление и максимально реализоваться в нем.

Адресат программы: дети, имеющие базовый уровень подготовки 12 – 16 лет. 
1 год обучения – дети 12 – 13 лет.
2 год обучения – дети 14-16 лет.

Наполняемость программы: 15 человек.
Набор учащихся  осуществляется по желанию детей и их родителей при условии

прохождения  собеседования  и  выполнения  тестовых  заданий,  определяющих  уровень
сформированности базовых знаний и навыков в области изобразительной деятельности
(наличие дипломов за участие в конкурсах).

Объем и сроки реализации программы:
1-ый год обучения – 144ч.
2-ой год обучения – 144ч.
Общее количество часов за 2 года, 288 ч.

1.7. Формы обучения и режим занятий
Форма обучения– очная.
Режим занятий:1, 2 год обучения - 2 раза в неделю по 1 академическому часу (40

мин.).

1.2. Цели и задачи
Цели  программы:  выявление  одаренных  детей  в  области  изобразительного

искусства в раннем детском возрасте, и создание возможностей для творческого развития
воспитанников и условий для их социализации в будущей жизни.

Задачи I года обучения:
Предметные (обучающие):
• познакомить  учащихся  с  разными  видами  и  жанрами  изобразительного

искусства (рисунок, живопись, графика, композиции, декоративное рисование и т.д.);
• формировать представление  об  искусстве  изображения  как  способе

художественного познания мира;
• обучать  практическим  навыкам  работы  с  различными графическими

материалами и инструментами (карандаши и т.д.);
• обучать практическим  навыкам  работы  с  различными  художественными

материалами (краски, уголь, тушь, пастель, воск, восковые мелки и др.).
• познакомить с терминами: краски, палитра, композиция, художник, линия,

орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, силуэт, пятно, рельеф;
• ознакомить  с  понятием:  свет,  его  действие  на  предметы,  блик,  полутень,

собственная тень, рефлекс, падающая тень, собственная тень;
• формировать знания в области цветоведения: основные и дополнительные

цвета, цветовая гамма красок (тёплые, холодные цвета),
• научить смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;
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• познакомить  с  понятиями:  линия,  пятно,  ритм,  цвет,  симметрия,  контраст
форм;

• научить правильно использовать художественные материалы в соответствии
со своим замыслом;

• знать азы воздушной перспективы (дальше, ближе);
• научить  строить  орнаменты  в  различных  геометрических  фигурах  (круг,

квадрат, прямоугольник.

Метапредметные (развивающие):
• развивать  интерес  к  изобразительному  искусству  как  особому  языку

духовной культуры общества;
• развивать  творческие  способности,  фантазию,  воображение,  мелкую

моторику рук, навыки самостоятельности, образное мышление, эмоционально-ценностное
восприятие мира;

• развить художественный вкус, творческие способности и фантазию;
• развить  способность  к  самостоятельной  работе  и  анализу  проделанной

работы. 

Личностные (воспитательные):
• воспитывать уважение к изобразительному искусству;
• воспитывать любовь и бережное отношение к окружающему миру;
• воспитывать  активное  стремление  к  творческому  поиску  и  доведению

начатого до конца;
• совершенствовать трудовые навыки;
• воспитывать  ответственность,  целеустремленность,  бережно  и  экономно

использовать материалы и инструменты, содержать в порядке свое рабочее место.

Задачи II года обучения:
Предметные (обучающие):
• познакомить  учащихся  с  разными  видами  и  жанрами  изобразительного

искусства (натюрморт, пейзаж, портрет);
• познакомить с творчеством художников работающих в жанре натюрморт;
• познакомить  с  творчеством  художников,  связанных  с  изображением

природы;
• познакомить  с  видами  декоративно  –  прикладного  искусства:

художественная роспись, витраж, батик, мозаика, точечная роспись, графика и т.д.;
• познакомить  с  художественными  материалами  и  их  выразительными

возможностями;
• закрепить знания по основам рисунка (правилами, приемами и средствами

изображения в рисунке); 
• обучить основам  цветоведения  (ахроматические  и  хроматические  цвета,

глухие и звонкие цвета);
• обучить основам композиции и перспективы для дальнейшего воплощения

идеи в форму художественных произведений;
• формирование  у  одаренных  детей  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в
области изобразительного искусства.

Метапредметные (развивающие):
• развивать интерес  к  изобразительному  искусству  как  особому  языку

духовной культуры общества;
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• развить художественный  вкус,  творческие  способности  и  творческую
активность каждого обучающегося;

• развить  умения  самостоятельно  преодолевать  технические  трудности  при
реализации художественного замысла.

Личностные (воспитательные):
• воспитывать уважение к изобразительному искусству;
• воспитывать любовь и бережное отношение к окружающему миру;
• воспитывать  активное  стремление  к  творческому  поиску  и  доведению

начатого до конца;
• воспитывать ответственность, целеустремленность. 

1.3. Планируемые результаты 1-го года обучения:
Предметные (обучающие):
обучающиеся будут знать:
• значение  терминов:  рисунок,  пейзаж,  графика,  колористика,  стилизация,

декоративные узоры, батик, точечная роспись, витраж;
• материалы и технические приемы оформления работ;
• знать основы изобразительной грамоты; 
• знать  законы композиции  и  цветоведения  –  цветовой  круг,  основные  и

дополнительные цвета;
• рисовать предметы с натуры и по представлению, передавая  характерные

особенности (форму, строение, цвет);
• названия инструментов, приспособлений (гуашь, пастель, тушь, акриловые

краски и т.д.);
• законы  композиции  и  цветоведения  –  цветовой  круг,  основные  и

дополнительные цвета;
• понятия: цветоведение, колористика, эскиз, основы композиции;
• дополнительные материалы и технические приемы оформления работ;
• свойства графических  материалов:  карандаш,  мелки  и  приемы  работы  с

ними;
уметь:
• безопасно пользоваться материалами и инструментами;
• применять смешанные техники при выполнении работ;
• выполнять декоративные узоры, орнаменты;
• рисовать в технике: акварель, гуашь, витраж, точечная роспись;
• самостоятельно выполнять художественные работы;
владеть следующими навыками работы:
• владеть  навыками  работы  с  кистью,  карандашами,  акварельными,

гуашевыми, витражными красками, пастелью, тушью;
• владеть специальной терминологией;
• владеть основными навыками смешивания цветов;
• владеть навыками построения композиции.

Метапредметные (развивающие):
у обучающихся будет/будут:
• развит интерес к изобразительному искусству как особому языку духовной

культуры общества;
• развиты творческие способности, фантазия, воображение, мелкая моторика

рук,  навыки  самостоятельности,  образное  мышление,  эмоционально-ценностное
восприятие мира;

• развит художественный вкус, творческие способности и фантазию;
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• развита  способность  к  самостоятельной  работе  и  анализу  проделанной
работы. 

Личностные (воспитательные):
у обучающихся будет/будут:
• сформирован и  развит  художественный вкус,  интерес  к художественному

искусству и творческой деятельности;
• сформированы основы гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину, российский народ и его историю, осознание своей национальной принадлежности
в процессе изготовления художественных произведений;

• развито умение общаться, договариваться о сотрудничестве со сверстниками
и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности в разных социальных
ситуациях;

• развито осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
• развита мотивация к созданию красивых вещей своими руками, аккуратно

выполнять  работу,  доводить  начатое  дело  до  завершения,  осознавать  свои  творческие
возможности;

• умение бережно относиться к своему и чужому труду.

Планируемые результаты 2-го года обучения:

Предметные (обучающие):
знать:
• особенности  художественных  средств  различных  видов  и  жанров

изобразительного  искусства,  деление  изобразительного  искусства  на  жанры,  понимать
специфику их изобразительного языка;

• закономерности  конструктивного  строения  изображаемых  предметов,
основные  закономерности  наблюдательной,  линейной  и  воздушной  перспективы,
светотени;

• законы цветоведения и композиции;
• различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью, и с различными

материалами (бумагой, пластилином, глиной, соленым тестом);
• роль изобразительного искусства в духовной жизни человека,  обогащение

его переживаниями опыт предыдущих поколений;
• историческую информацию о культурном наследии народного искусства;
• рисовать предметы с натуры и по представлению,  передавая характерные

особенности (форму, строение, цвет);
• самостоятельно выполнять художественные работы;
• выполнять  плоские, объемные и полу объёмные композиции;
уметь:
• применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и

композиции,
• чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и

цветовые отношения;
• владеть следующими навыками работы:

 владеть навыками работы с кистью, карандаша, акварельными, гуашевыми,
витражными красками, пастелью, тушью;

 владеть специальной терминологией;
 владеть основными навыками смешивания цветов;
 владеть навыками построения композиции.

• Правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов
и грамотно изображать их на бумаге;
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• передать  в  работе  не  только  настроение,  но  и  собственное  отношение  к
изображаемому объекту;

• передавать в рисунке, живописи и  сюжетных  работах  объем  и
пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени;

• наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах движение и влияние
воздушной перспективы;

• искать  наилучшее  композиционное  решение  в  эскизах,  самостоятельно
выполнять наброски и зарисовки к сюжету;

• творчески видеть и корректно обсуждать выполненные работы.

Метапредметные (развивающие):
у обучающихся:
• развита  мотивация  к  изобразительному  и  декоративно-прикладному

творчеству;
• воспитана  целеустремленность  к  творчеству,  эмоциональная

восприимчивость к произведениям искусства;
• развит художественный вкус; 
• развиты навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,

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

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

Личностные (воспитательные):

• 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.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 год обучения

№ Название темы, раздела

Количество часов Формы
аттестации
(контроля)

Всего Тео
рия

Пра
к-
тик
а

1. Раздел I. Введение в программу 4 2 2

1.1.
Начальная диагностика 2 0 2

Опрос, 
анкетирование
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1.2.
Первичный инструктаж по технике 
безопасности

2 2

Педагогическое 
наблюдение и 
анализ работы 
учащихся

2.
Раздел II. Основы рисунка. 
Изобразительные средства рисунка

24 8 16

2.1.
Графический рисунок, правила законы,
приемы, графические техники, 
материалы и инструменты.

8 2 6
Индивидуальный 
контроль и опрос

2.2.
Ведущие элементы изобразительной 
грамоты – линия, штрих, тон в рисунке.

6 2 4

2.3.
Выразительные возможности цветных 
карандашей.

6 2 4

2.4 Техника работы пастелью 4 2 2
3. Раздел III. Основы цветоведения 20 6 14

3.1
Цветовой круг. Основные, составные и 
дополнительные цвета

6 2 4
Индивидуальный 
контроль и опрос

3.2
Хроматические и ахроматические 
цвета

2 1 1
Коллективный 
анализ, самоанализ

3.3 Теплая и холодная цветовая гамма. 2 1 1
Педагогическое 
наблюдение, 
выставка, анализ

3.4
Колорит в живописи. Тон, светлота, 
насыщенность

10 2 8
Коллективный 
анализ, самоанализ

4. Раздел IV. Основы композиции 20 6 14

4.1 Основные законы композиции 4 2 2
Опрос, 
коллективный 
анализ, самоанализ

4.2
Основные художественные средства 
композиции

8 2 6
Анализ развития 
композиционных 
навыков

4.3 Азы перспективы 8 2 6
Коллективный 
анализ, самоанализ

5. Раздел V. Итоговое занятие 4 2 2

5.1 Итоговая диагностика. 2 2
Итоговая 
диагностика, 
анкетирование

5.2. Итоговая выставка 2 2
Подготовка и 
проведение 
выставки

Итого 72 24 48

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

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ

Тема 1.1. Начальная диагностика (4 ч.)
Практика (2 ч.): Входящая диагностика.
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Формы контроля: Педагогическое наблюдение, анкетирование.

Тема 1.2. Первичный инструктаж по технике безопасности. (2 ч.)
Теория  (2  ч.):  Первичный  инструктаж  по  технике  безопасности  в  учебном

учреждении (техника безопасности, соответствующая инструкциям).
Знакомство учащихся. Ознакомление учащихся с рабочим кабинетом. Знакомство с

содержанием  обучения,  требованиями  к  принадлежностям,  необходимым  для  занятий.
Режим  занятий.  Правила  поведения  на  занятиях  и  в  образовательном  учреждении
(внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий и т.д.). Правила поведения на
занятиях.

Формы контроля: Педагогическое наблюдение и анализ работы учащихся.

РАЗДЕЛ II.ОСНОВЫ РИСУНКА.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РИСУНКА

Тема 2.1. Графический рисунок, правила законы, приемы, графические техники,
материалы и инструменты(8 ч.)

Теория  (2  ч.):  Беседа  о  рисунке.  Знакомство с  материалами.  Основные правила,
приемы,  техники  графического  рисунка.  Понятия:  линия,  штрих,  тон.  Методы  работы
простым карандашом.

Практика (6 ч.): Комплекс упражнений на выполнение проводить от руки линии в
различном направлении и различной длины, прямые и округлые. Выполнение упражнений
на использование двух видов штриховок.

Формы контроля: Индивидуальный контроль и опрос.

Тема 2.2. Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в
рисунке. (6 ч.)

Теория  (2  ч.):  Основные  средства  художественной  выразительности  рисунка  –
линия, пятно, штрих. Тон в рисунке.

Практика  (4  ч.):  Использование  карандаша  как  измерительного  инструмента.
Выполнение тональной растяжки. 

Формы контроля: индивидуальный контроль и опрос.

Тема 2.3. Выразительные возможности цветных карандашей. (6 ч.)
Теория  (2  ч.):  Познакомить  с  приемами работы штрихом,  пятном,  с  цветовыми

переходами  (цветовыми  растяжками).  Основные  требования  при  работе  цветными
карандашами.

Практика  (4  ч.):  Выполнение  простых  зарисовок  фруктов  и  овощей  цветными
карандашами на светлом и темном фонах. Выполнение графической композиции из трех
несложных по форме листьев дерева разных цветов. В контуре одного листочка показать
цветовые переходы от одного цвета к другому, от темного оттенка к светлому.

Формы контроля: Индивидуальный контроль и опрос.

Тема 2.4. Техника работы пастелью (4 ч.)
Теория  (2  ч.):  Основные  требования  при  работе  с  пастелью,  знакомство  с

материалом.
Практика  (2  ч.):  Правильное  обращение  с  материалом,  освоение  различных

приемов работы пастелью. Выполнение рисунка на темном фоне.
Формы контроля: Индивидуальный контроль и опрос.

РАЗДЕЛ III.ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ
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Тема 3.1. Цветовой круг. Основные, составные и дополнительные цвета(6 ч.)
Теория  (2  ч.):  Знакомство  с  понятием  «цветовой  круг»  с  его  значением  в

определении  оттенков  дополнительных  цветов,  последовательностью  спектрального
расположения цвета, с основными и составными цветами. Правила ансамблевого пения. 

Практика (4 ч.): Выполнение упражнений «Цветовой круг» Приобретение навыков
работы с цветом.

Формы контроля: Индивидуальный контроль и опрос.

Тема3.2.Хроматические и ахроматические цвета (2 ч.)
Теория (1 ч.):  Понятия хроматические и ахроматические цвета. Деление цветов на

насыщенные (яркие) и малонасыщенные блеклые. Богатство серого цвета, деление цветов
от светло - серого до черного.

Практика (1 ч.): Выполнение упражнений. Изменение светлоты цвета при помощи
белил, выполнение цветового контраста и контраста по светлоте.

Формы контроля: Индивидуальный контроль и опрос.

Тема 3.3. Теплая и холодная цветовая гамма. (2 ч.)
Теория (1 ч.):  знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных

явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана, закат, северное сияние) Деление
цветов на теплые и холодные. Особенность теплых цветов (ощущение тепла, согревания).
Особенности  холодных  цветов  (чувство  прохлады).  Взаимодополнения  теплых  и
холодных цветов.

Практика (1 ч.):  Выполнение упражнений на зрительную ассоциативную память
«холод - тепло». Передача настроения в творческой работе с помощью теплых и холодных
оттенков.

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, выставка, анализ.

Тема 3.4. Колорит в живописи (тон, светлота, насыщенность).(10 ч.)
Теория  (2  ч.):  познакомить  с  понятием  «колорит»,  «тон»,  «светлота»,

«насыщенность», показать, как колористическое решение влияет на эмоциональный строй
композиции и их способностью усиливать друг друга.

Практика (8 ч.):  выполнение упражнения на растяжку 1- 2 цветов. Выполнение
композиции  из  предметов  контрастных  по  цвету  (например,  фрукты,  зонтики  под
дождем). Тональные контрасты «Темное на светлом, светлое на темном.

Формы контроля: Текущий контроль.

Раздел IV. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Тема 4.1.Основные законы композиции(4 ч.)
Теория  (2  ч.):  Знакомство  с  основными  законами  композиции:  пропорциональ-

ность,  масштабность,  выбор главного композиционного центра,  которому подчиняются
все элементы. 

Практика (2 ч.):  Упражнение на заполнение свободного пространства  на листе:
совершенствуя  навыки грамотного  отображения  пропорций  конструктивного  строения,
объема, пространственного положения. Работа над составлением композиции. 

Формы контроля: Опрос, анализ выполнения практической работы.

Тема 4.2.Основные художественные средства композиции(8 ч.)
Теория  (2ч.):  Основные  художественные  средства  композиции:  свет,  тон,  цвет,

равновесие,  симметрия  и  асимметрия,  контраст  и  нюанс,  пропорции,  ритм.  Виды
симметрий:  центральная  угловая,  винтовая,  зеркальная.  Значение  ритма  создании
композиции.
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Практика (6 ч.): Работа над составлением композиции. 
Формы контроля: Анализ развития композиционных навыков.

Тема 4.3. Азы перспективы(8 ч.)
Теория  (2ч.):  Знакомство  с  основными правилами  перспективного  изображения.

Линия  горизонта,  точка  схода,  влияние  источника  света  на  композицию.  Цвети  его
значение.  Линейная  перспектива.  Свойства  человеческого  глаза  видеть  параллельные
линии сливающимися в точке на линии горизонта. Правила построения композиции для
передачи пространства, света, пропорции в рисунке.

Практика (6 ч.):  Примерные задания-упражнения: «Моя улица», «Дорога уходит
вдаль». Примерные задания-упражнения: «Утро в лесу», «У горного озера Изображение
весенних полевых цветов, с использованием различной техники исполнения. 

Формы контроля: Коллективный анализ, самоанализ. 

Раздел V.ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Тема 5.1.Итоговая диагностика(2 ч.)
Теория (2 ч.): Итоговая аттестация по пройденным темам курса. 
Формы контроля: Итоговая диагностика, анкетирование.

Тема 5.2. Итоговая выставка(2 ч.)
Практика (2 ч.):  Выставка работ учащихся,  созданных в течение учебного года.

Проведение детьми экскурсии для родителей.
Формы контроля: Подготовка и проведение выставки, педагогическое наблюдение.

Учебно-тематический план
2 год обучения

№ Название темы, раздела

Количество
часов

Формы аттестации
(контроля)

Всег
о

Тео
рия

Прак-
тика

1. Раздел I. Введение в программу 4 2 2

1.1.
Начальная диагностика. 2 0 2

Опрос, 
анкетирование

1.2.
Первичный инструктаж по технике 
безопасности

2 2
Педагогическое 
наблюдение и анализ
работы учащихся

2.
Раздел II. Основы рисунка и 
композиции

4 4 2.

2.1
Повторение основ рисунка и предметно
фигурного построения композиции

2 2
Индивидуальный 
контроль, опрос 

2.2 Рисунок шара 2 2
Педагогическое 
наблюдение

3.
Раздел III. «Основы цветоведения и 
колористики. Живопись искусство 
цвета»

6 4 2

3.1.
Повторение основы цветоведения и 
колористики

2 2
Беседа. Наблюдение за 
работой учащихся

3.2. Колорит в живописи 4 2 2
Беседа.наблюдение за 
работой учащихся
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4.
Раздел IV. Натюрморти его 
изобразительные возможности»

26 8 18

4.1
Художники, которые использовали 
жанр «Натюрморт»

2 2
Индивидуальный 
контроль, опрос

4.2
Изображение предметного мира – 
натюрморт в карандаше

8 2 6
Индивидуальный 
контроль, опрос

4.3
Изображение предметного мира – 
натюрморт в технике «Гуашь»

8 2 6
Опрос, анализ 
выполнения 
практической работы

4.4
Изображение предметного мира –
натюрморт в графике

8 2 6
Опрос, анализ 
выполнения 
практической работы

5.
Раздел V. Пейзаж и его 
изобразительные возможности

20 8 12
Опрос, анализ 
выполнения 
практической работы

5.1 Художники пейзажисты 2 2 Устный опрос

5.2 Живопись связь неба и земли 6 2 4
Анализ выполнения 
практической работы

3.3 Перспектива в пейзаже 6 2 4
Анализ выполнения 
практической работы

5.4 Пейзаж родной земли 6 2 4
Анализ выполнения 
практической работы

6. Раздел VI. Декоративное рисование 10 5 5 Беседа.

6.1
Декоративное искусство в 
современном мире.

4 2 2
Выставка, 
обсуждение, анализ

6.2 Декоративные узоры, Орнамент 2 1 1
Выставка, 
обсуждение, анализ

6.3 Витраж 4 2 2
Выставка, 
обсуждение, анализ

5. Раздел VII. Итоговое занятие 2 2

5.1.
Итоговая диагностика. Итоговая 
выставка

2 2
Подготовка и 
проведение выставки

Итого: 72 27 45

Содержание  учебно-тематического плана 
2 год обучения

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ

Тема 1.1. Начальная диагностика (2 ч.)
Практика  (2  ч.):  Ознакомление  детей  с  особенностями  программы.

Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдения порядка на рабочем
месте. Материалы и инструменты ИЗО и ДПИ деятельности. Входящая диагностика.

Введение  в  изобразительную  деятельность.  Виды  и  жанры  изобразительного
искусства. Величайшие музеи мира (Лувр, Эрмитаж, Третьяковская галерея).

Формы контроля: Опрос, анкетирование.

Тема 1.2. Первичный инструктаж по технике безопасности. (2 ч.)
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Теория  (2  ч.):  Первичный  инструктаж  по  технике  безопасности  в  учебном
учреждении (техника безопасности, соответствующая инструкциям).

Знакомство учащихся. Ознакомление учащихся с рабочим кабинетом. Знакомство с
содержанием  обучения,  требованиями  к  принадлежностям,  необходимым  для  занятий.
Режим  занятий.  Правила  поведения  на  занятиях  и  в  образовательном  учреждении
(внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий и т.д.). Правила поведения на
занятиях.

Формы контроля: Опрос, самоконтроль.

РАЗДЕЛ II.ОСНОВЫ РИСУНКА,
И КОМПОЗИЦИИ

Тема  2.1.  Повторение  основ  рисунка  и  предметно  фигурного  построения
композиции(2 ч.)

Теория (2  ч.):  Общая  характеристика  дисциплины.  Цели  и  задачи  дисциплины.
Способы  изображения  предметов  на  плоскости.  Материалы,  принадлежности,
инструменты и реквизиты для рисунка.

Формы контроля: индивидуальный контроль и опрос.

Тема 2.2 Рисунок шара. (2 ч.)
Практика (2 ч):  Приемы графической передачи формы поверхностей вращения.

Рисунок  с  натуры  гипсового  шара.  Изображение  складок  однотонной  драпировки.
Проработкаштриховкойсветотеневыхиобъемно-пространственныххарактеристик
композиции.

Формы контроля: Педагогическое наблюдение.

РАЗДЕЛ III. «ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И КОЛОРИСТЬИКИ» 
ЖИВОПИСЬ ИСКУССТВО ЦВЕТА

Тема 3.1. Повторение основы цветоведения и колористики. (2ч.)
Теория (2 ч.): Вводная беседа о живописи. Живопись как язык цвета, цветное 

изображение мира. Организация работы. Характеристика цвета. Спектр. Живописные 
изобразительные средства.

Формы контроля: индивидуальный контроль и опрос.

Тема 3.2. Колорит в живописи. (4ч.)
Теория (2 ч.): Значение колорита в передаче настроения в картине. Виды колорита:

спокойный,  радостный,  тревожный,  грустный  и  др.,  теплый  и  холодный,  светлый  и
темный. Влияние цвета друг на друга при изображении действительности красками.

Практика  (2ч.):  Выполнение  задания  по  колористики  (рисунок  предмета  в
выбранной колористики по собственному замыслу).

Формы контроля: педагогическое наблюдение.

РАЗДЕЛ IV.НАТЮРМОРТ И ЕГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Тема 4.1. Художники, которые использовали жанр «Натюрморт». (2ч.)
Теория  (2  ч.):  Знакомство  с  отдельными  работами  выдающихся  художников,

выполненных  в  жанре  натюрморт.  Передача  образа  натюрморта  живописными  или
графическими материалами. Законы перспективы в натюрморте, значение формата.

Формы контроля: Индивидуальный контроль и опрос.

Тема 4.2. Изображение предметного мира – натюрморт в карандаше (8ч.)
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Теория (2  ч.):  Композиция  рисунка  натюрморта.  Последовательность  этюдной
работы  над  натюрмортом  в  карандаше.  Особенности  решения  отдельных  предметов  в
натюрморте в зависимости от их материала, фактуры, освещения и влияния окружающих
предметов.

Практика  (6  ч.):  выполнение  этюда  натюрморта  из  простых  предметов.
Композиция натюрморта. Определение цветовых отношений последовательность работы
над натюрмортом.

Формы контроля: Опрос, анализ выполнения практической работы.

Тема  4.2.  Изображение  предметного  мира  –  натюрморт  композиция  в
живописи.(8 ч.)

Теория (2 ч.):  Композиция в живописи натюрморта. Последовательность этюдной
работы над  натюрмортом в карандаше.  Особенности  живописного  решения  отдельных
предметов в натюрморте в зависимости от их материала, фактуры, освещения и влияния
окружающих предметов.

Практика  (6  ч.):  Композиция  натюрморта.  Линейное  построение  натюрморта,
проработка штриховкой светотеневых отношений, выявление формы моделей.

Формы контроля: Опрос, анализ выполнения практической работы.

Тема 4.2. Изображение предметного мира – натюрморт в графике (8 ч.)
Теория  (2  ч.):  Приемы  графической  передачи  особенностей  пластики  формы

предметов,  различных  по  цвету  и  фактуре  поверхности.  Композиция  в  живописи
натюрморта.  Последовательность  этюдной  работы  над  натюрмортом  в  карандаше.
Особенности живописного решения отдельных предметов в натюрморте в зависимости от
их материала, фактуры, освещения и влияния окружающих предметов.

Практика  (6  ч.):  Выполнение  этюда  натюрморта  из  простых  предметов.
Композиция натюрморта. Определение цветовых отношений, последовательность работы
над натюрмортом.

Формы контроля: Опрос, анализ выполнения практической работы.

РАЗДЕЛ V. ПЕЙЗАЖ И ЕГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Тема 5.1 Художники пейзажисты. (2 ч.)
Теория (2 ч.) Знакомство с произведениями живописи. Пейзаж в русской живописи

(Ф.А.Васильев, А.К. Саврасов). Пейзаж в графике (И,И. Левитан, Ю.И.Пименов). Пейзаж
настроения (К.Моне, П.Синьяк, В.Ван Гог).  Изображение моря с передачей настроения
(В.Айвазовский).

Формы контроля: Устный опрос.

Тема 5.2 Живопись связь неба и земли.(6 ч.)
Теория  (2  ч.)  Разнообразные цветотональные отношения  земли и неба  в  разных

погодных состояниях. Колористические особенности погоды и освещения. Формирование
целостного  колористического  видения  пейзажа,  его  особенностей  в  разное  время года.
Просмотр видеоматериалов.

Практика (4 ч.)  Выполнение творческой работы. Создание пейзажа настроение –
разработка эскиза по представлению и по памяти. Примерные задания: «Закат», «Хмурый
лес», «Солнечный денёк», «Царство осеннего леса», «Хрустальная зима».

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема 5.3Перспектива в пейзаже.(6 ч.)
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Теория  (2  ч.)  Знакомство  с  основными правилами перспективного  изображения.
Линия  горизонта,  точка  схода.  Линейная  перспектива.  Свойства  человеческого  глаза
видеть параллельные линии сливающимися в точке на линии горизонта.

Воздушная цветоперспектива.
Соотношение  первого  и  заднего  плана  в  композиции  (изменение  тона  и

цвета).Знакомство  с  визуальным  изменением  размера  предметов  в  пространстве  на
примере  городского  дворика.  Определение  горизонта,  изучение  закономерности
визуальных сокращений пространственных планов.

Практика (4 ч.)  Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части
крыши с чердачным окном. 

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

Тема 5.4 Пейзаж родной земли.(6 ч.)
Теория  (2  ч.)  Красота  и  неповторимость  родного  края.  Национальный  колорит.

Живописно – образное решение пейзажа с выражением эмоциональной задачи. Грамотное
расположение композиции на плоскости.

Интерактивные экскурсии по музеям. (Национальный музей Кабардино – Балкар-
ской Республики).

Практика  (4  ч.)  Выполнение  пейзажа  –  настроение,  разработка  эскиза  с
изображением состояния природы в различных техниках изодеятельности. 

Формы контроля: Анализ выполнения практической работы.

РАЗДЕЛ VI. ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ

Тема 6.1 Декоративное искусство в современном мире.(4 ч.)
Теория (2 ч.)  Определение термина ДПИ.  Роль декоративного искусства  в и его

место в  жизни людей.  Дизайн -  как  новый вид декоративно  – прикладного искусства.
Многообразие  материалов  и  техник  современного  декоративно-прикладного  искусства
(художественная  керамика,  стекло,  металл,  гобелен,  роспись  по  ткани,  моделирование
одежды).

Практика (2 ч.) Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках.
Интерактивная  экскурсия  по  музею.  (Национальный  музей  Кабардино  –  Балкарской
Республики).

Формы контроля: Выставка, обсуждение, анализ. 

Тема 6.2 Декоративные узоры, орнамент.(2ч.)
Теория  (1 ч.)  Орнамент  как  особый вид художественного  творчества.  Символик

орнамента.  Виды  орнаментов  (геометрический,  растительный,  зоомофный,
антропоморфный). Типы орнаментов (в полосе, замкнутый, сетчатый, меандр, бордюр).

Практика (1 ч.) Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального
отражения: 

 относительно горизонтали;
 относительно вертикали;
 горизонтали и вертикали одновременно;
 симметричное композиционное решение.

Формы контроля: Выставка, обсуждение, анализ. 

Тема 6.2 Витраж.(4ч.)
Теория  (2  ч.)  Художественная  роспись  по  стеклу  –  витраж,  как  один  из  видов

декоративно-прикладного искусства.  История возникновения и развития витража. Виды
витража.  Материаловедение.  Инструменты и материалы:  Краски по стеклу.  Контурные
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составы. Кисти для росписи. Палитра. Обработка стекла перед нанесением красок. Уход за
инструментами. Эффекты витража.

Практика (2  ч.) Тренировочные  работы (нанесение  контура,  нанесение  красок).
Рисование  элементов  природы:  деревьев,  цветов,  кустарников  с  применением  знаний
основ цветоведения (цветик - семицветик,  изображение растительного мотива в тёплой
или холодной гамме, контрастные осенние листья и т. д.).

Формы контроля: Выставка, обсуждение, анализ. 

РАЗДЕЛ VII. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
Тема 7.1 Итоговая диагностика. Итоговая выставка.(2ч)
Теория (2 ч.): Итоговая аттестация по пройденным темам курса. 
Практика (2 ч.):  Выставка работ учащихся,  созданных в течение учебного года.

Проведение детьми экскурсии для родителей.
Формы контроля: педагогическое наблюдение.

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, анализа выполненной практической работы.

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме выставки, контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса,
зачета. 

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, итоговой выставки.

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

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

Формы  контроля: учебное  тестирование,  выставка  лучших  работ,  открытое
занятие, опрос. 

Сроки проведения:
В процессе обучения детей по данной программе осуществляются следующие виды

контроля:

Контроль Сроки Задачи Формы контроля

Входящий Сентябрь  -
октябрь

Выявить исходный уровень 
подготовки детей

Наблюдение, 
собеседование

Текущий Выявление ошибок и успехов в Фронтальный опрос 
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работах обучающихся, 
коррекция деятельности
ориентация на самостоятельное 
обучение, дальнейшее 
планирование деятельности по 
изобразительному искусству.

по отдельным темам 
пройденного 
материала,
Отчётные 
просмотры 
законченных работ 
(взаимоконтроль)

Промежуточный По итогам 
освоения 
программы:
конец 16- 
17й недели
и 36 неделя

Выявить степень усвоения 
детьми теоретического 
учебного материала; выявить 
степень усвоения детьми 
практического учебного 
материала; проверяется уровень
освоения детьми программы за 
полугодие за определенный год 
обучения

Блиц-опрос, 
тестирование, 
собеседование

Творческая работа

Итоговый Конец 36-й 
недели 3 

диагностика усвоения детьми 
образовательной программы за 
весь период обучения; степень 
достижения результатов по 
итогам освоения всей 
программы;

Тестирование, 
выставка лучших 
творческих работ

Критерии оценок 
Уровень  освоения  образовательной  программы  оценивается  по  следующим

показателям:
- теоретическая подготовка ребенка;
- практическая подготовка ребенка;
- общеучебные умения и навыки воспитанника.

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

Если ребенок освоил программу в пределах:
1) 80-100%-высокий уровень (I); 
2) 79-50%-средний (II);
3.) Менее чем 50%- низкий (III).

Уровень Знания Умения

Низкий Много ошибок и 
исправлений при 
выполнении заданий

Правильный выбор формата в зависимости от 
композиции;
Ошибки и исправления при выполнении рисунка; 
Сложности при колористическом решении работы; 
Работа не закончена

Средний Есть правильно 
выполненные задания,
допущены ошибки

Велась правильная поэтапная работа над 
рисунком; Много ошибок при применении 
законов композиции, цветоведения, перспективы;
Работа незакончена

Высокий Есть небольшие 
исправления, в целом 
задания выполнены
правильно

В целом работа выполнена правильно, есть 
небольшие недочёты в области композиции или 
перспективы;
Работа полностью закончена
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Для  определения критериев  результатов  и  качества  освоения  образовательной
программы «Юный художник» предлагается диагностическая карта.

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии
Степень выраженности оцениваемого

качества

1. Теоретическая подготовка ребенка
1.1.Теоретические
знания

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Высокий уровень
Ребенок полностью овладел знаниями, 
умениями и навыками, заложенными в 
программе, имеет высокие достижения 
(дипломы, грамоты) различного уровня
Средний уровень
Объем усвоенных знаний составляет более ½.
Низкий уровень
Ребенок овладел менее чем ½ объема знаний,
умений и навыков, предусмотренных 
программой

1.2. Владение
специальной
терминологией

Осмысленность и
правильность
использования
специальной
терминологии

Высокий уровень
Специальные термины употребляет осознанно 
и в полном соответствии с их содержанием.
Средний уровень
Ребенок сочетает специальную терминологию 
с бытовой.
Низкий уровень
Ребенок избегает употреблять специальные
термины.

2. Практическая подготовка ребенка
2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой

Соответствие
практических
умений и навыков
программным
требованиям

Высокий уровень
Ребенок  полностью  овладел  знаниями,
умениями  и  навыками,  заложенными  в
программе,  имеет  высокие  достижения
(дипломы, грамоты по итогам конкурсов).
Средний уровень
Объем усвоенных умений и навыков составляет
более ½.
Низкий уровень
Ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных
умений и навыков.

2.2. Владение
различными
художественными
материалами и
инструментами

Отсутствие
затруднений в
использовании
материалов и
инструментов

Высокий уровень
Работает различными материалами и
инструментами самостоятельно, не испытывая
трудностей.
Средний уровень
Работает с различными материалами
инструментами с помощью педагога.
Низкий уровень
Учащийся испытывает серьезные затруднения в
выборе художественных материалов и
инструментов, в их использовании.

2.3. Творческие Креативность в Высокий уровень
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навыки выполнении
практических
заданий

Творческий уровень выполнение практических
заданий.
Средний уровень
В работах проявляется начальный 
(элементарный) уровень развития креативности.
Учащийся в состоянии выполнять лишь 
простейшие практические задания педагога.
Низкий уровень
Креативность в работах отсутствует.

2.4. Развитие
воображения

Высокий уровень
Проявляет воображение при выполнении всех
творческих заданий.
Средний уровень.
Проявляет творческое воображение в случае, 
если педагог оказывают соответствующую 
помощь.
Низкий уровень
Проявления творческого воображения 
практически незаметны.

3. Общеучебные умения и навыки воспитанника
3.1. Учебно-
коммуникативные
умения: умение
слушать и слышать
педагога

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от
педагога

Высокий уровень.
Работает самостоятельно.
Средний уровень.
Умеет слушать и выполняет задания, данные
педагогом.  Обращается  за  помощью  при
необходимости.
Низкий уровень.
Ребенок испытывает затруднения при работе,
нуждается в постоянной помощи и контроле
педагога.

3.2.Умение
организовать свое
рабочее место

Способность
самостоятельно
готовить свое
рабочее место к
деятельности и
убирать его за 
собой

Высокий уровень.
Самостоятельно готовится ко всем занятиям.
Строго  соблюдает  правила  техники
безопасности,  следит  за  соблюдением  техники
безопасности
другими воспитанниками.
Средний уровень.
Умеет  организовать  свою  деятельность  при
помощи  педагога.  Освоил  более  ½  правил
техники безопасности.
Низкий уровень.
Учащийся  испытывает  затруднения  в
организации  своей  деятельности  и  рабочего
места,  нуждается  в  постоянной  помощи  и
контроле педагога. Освоил менее чем ½ правил
техники безопасности

Формы аттестации.
В процессе обучения детей по данной программе осуществляются следующие виды

контроля:
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Контроль Сроки Задачи Формы контроля

Входящий Сентябрь  -
октябрь

Выявить исходный уровень 
подготовки детей

Наблюдение, 
собеседование

Текущий Выявление ошибок и успехов в 
работах обучающихся, 
коррекция деятельности
ориентация на самостоятельное 
обучение, дальнейшее 
планирование деятельности по 
изобразительному искусству.

Фронтальный опрос 
по отдельным темам 
пройденного 
материала,
Отчётные просмотры 
законченных работ 
(взаимоконтроль)

Промежуточный По итогам 
освоения 
программы:
конец 16- 
17й недели
и 36 неделя

Выявить степень усвоения 
детьми теоретического 
учебного материала; выявить 
степень усвоения детьми 
практического учебного 
материала; проверяется уровень
освоения детьми программы за 
полугодие за определенный год 
обучения

Блиц-опрос, 
тестирование, 
собеседование

Творческая работа

Итоговый Конец 36-й 
недели 3 

диагностика усвоения детьми 
образовательной программы за 
весь период обучения; степень 
достижения результатов по 
итогам освоения всей 
программы;

Тестирование, 
выставка лучших 
творческих работ

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

4.1. Календарно учебный график.

Год
обучени

я

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 72 2 раза в неделю
по 1 часу

2 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю
по 1 часу

Продолжительность 
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:
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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, акрил, масло), 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:
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  «Юный  художник»  реализуется  педагогом  дополнительного

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

4.4. Учебно – методическое обеспечение программы

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).

Типы занятий:
 основными типами занятий по программе «Юный художник» являются:
 теоретический;
 практический;
 контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  творческом  объединении  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:
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 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические  –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

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

тематических выставок;
 игровые – дидактические игры, импровизации;
 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).
В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология

индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей, технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие
технологии.

Здоровьесберегающие  технологии  способствуют  укреплению  голосового  и
двигательного аппарата, сохранению и укреплению здоровья детей.

Особое внимание уделяется работе с родителями. Их помощь всегда очень ценна.

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, текстов песен, стихов, сценариев;
 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-методическое и 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».
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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».

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».
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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.  –  М.:  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. – М.: 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. – М.: 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 –М.:МИФ, 2020 г. стр. 130
12. Око Нагаяма.  Воздушные акварели.  12 простых уроков.  –  М.:  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. – М.: 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;
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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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