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Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родник творчества» 

Разработчик программы: 

Урванцева Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Урванцева Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

художественная 

Цель программы: 

развитие личности учащегося, способного к творческому самовыражению и самореализации с помощью 

изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 познакомить учащихся с приемами изобразительного мастерства; 

 научить учащихся создавать выразительные образы в сюжетно-тематической композиции с 

использованием разнообразных техник в живописи, графике, композиции; 

воспитательные: 

 привить интерес к изобразительному творчеству 

 воспитывать у учащихся ценностное отношение к искусству через занятие изобразительным 

творчеством; 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, уверенность в своих силах. 

развивающие: 

 развивать визуальное, образное мышление, зрительную память, воображение, цветовое 

восприятие;  

 развивать эстетический вкус учащихся на основе творческого анализа произведений искусства; 

 развивать цветовое зрение, художественно-образную память, творческую активность, 

художественные способности, воображение и фантазию. 

Возраст учащихся: 

от 7 до 8 лет 

Год разработки программы: 

2020г, внесены изменения: 2022 

Сроки реализации программы: 

1 год (144часа) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 
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утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 

2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

− Устав МБУ ДО ЦДТ; 

− Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию и 

утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

− Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

− Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

− Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

− Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

− Календарный учебный график; 

− Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБУ ДО ЦДТ»; 

− Положение о режиме занятий учащихся; 

− Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

− Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

− Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Учебные и методические пособия, специальная методическая литература, дидактические 

материалы (схемы, таблицы, иллюстрации, фотографии, рисунки, раздаточный материал по темам 
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программы, памятки, инструкции), методические разработки, мультимедийные презентации, конспекты 

открытых занятий и т.д. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Цыбизова Екатерина Викторовна, руководитель структурного подразделения 

МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родник творчества» 

(далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов Российской 

Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную деятельность 

учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Родник 

творчества» осуществляется на русском языке – государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родник творчества» 

имеет художественную направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании за рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. 

 

Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родник творчества» 

способствует созданию необходимых условий для личностного развития учащихся. Помогает в 

формировании и развитии творческих способностей детей, выявляет, развивает и поддерживает 

талантливых учащихся. Актуальность программы заключается в том, что она формирует 

социально значимые знания, умения и навыки. Занятия изобразительной деятельностью помогают 

детям: 

 развить мелкую моторику и укрепить руку; 

 тренировать память; 

 научиться усидчивости, терпению и аккуратности; 

 научиться рассуждать и сравнивать, формируя аналитическое мышление; 

 приобщиться к искусству; 

 раскрыть творческую индивидуальность; 

 обогатить внутренний мир; 

 раскрепоститься, став свободным и счастливым. 

В процессе обучения дети знакомятся с цветоведением, композицией, перспективой, 

правилами создания рисунка в доступной форме. Осваивают различные художественные техники 

и материалы. 

Учащиеся творческого объединения «Родник творчества» организуют выставки свих работ 

в МБУ Дворцах культуры, спортивных оздоровительных центрах, ГКУ Центре занятости 

населения города Междуреченска и т.д. Что помогает раскрыть творческую индивидуальность 

ребенка. 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Родник творчества» осуществляется профориентационная работа, которая направлена 

на знакомство с профессиями, близкими к художественному творчеству: художника, архитектора, 

дизайнера, оформителя и т.д. Эта работа проводится в форме экскурсий в городской выставочный 

зал, в художественную школу, встреч с людьми разных художественных профессий и др. 
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Отличительные особенности программы 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Родник 

творчества» заключается в том, что она создает все необходимые условия для творческого и 

личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения. Вариативность, гибкость и мобильность программы позволяет использовать 

разнообразные материалы и техники, которые интересны и доступны ребенку любого возраста.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родник творчества»: 

 дает возможность всем учащимся попробовать свои силы в разных видах изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя в нём, выявлять, развить и поддерживать талантливых учащихся; 

 даёт возможность использования индивидуальных маршрутов для учащихся; 

 использует нетрадиционные формы организации образовательного процесса: проектная 

деятельность, участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе и всероссийского уровня; 

 способствует систематическому овладению необходимыми средствами и способами 

творческой деятельности обеспечивает радость творчества и всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно, физическое). 

При реализации программы возможны изменения, дополнения в подборе тем блоков и 

разделов, в зависимости от желания и интересов учащихся.  

Практические занятия по программе связаны с использованием электронных средств 

обучения. Также при реализации программы используется дистанционный метод обучения во 

время каникул и карантина. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что художественное 

творчество развивает фантазию и художественные возможности учащегося. Программа построена 

«от простого  к сложному». Рассматриваются различные методики выполнения работ из 

различных материалов с использованием разнообразных техник. Предполагается развитие 

учащегося в самых различных направлениях: художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать, стать 

гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из различных материалов, учащийся 

готовится стать созидателем доброго мира. При реализации программы «Родник творчества» у 

учащихся формируются ценностные эстетические ориентиры, развивается художественный вкус, 

воображение, расширяется кругозор. Происходит организация свободного времени учащегося. В 

процессе обучения у каждого учащегося есть возможность открыть для себя волшебный мир 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родник творчества» 

имеет стартовый уровень сложности. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родник творчества» 

разработана для учащихся 7-8 лет. Занятия проводятся в группах до 15 человек. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

При комплектовании групп учитывается возраст детей, уровень знаний и умений. В 

группу любого года обучения могут войти дети разного возраста и с разным опытом 

изобразительной деятельности, выполнившие контрольно-диагностические задания.  
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Объем программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Родник творчества» составляет 144 часа в год. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение (воспитательных) 

мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Родник творчества»:  

- исследовательская проектная деятельность;  

- самостоятельная, индивидуальная работа; 

- групповая работа; 

- творческая работа; 

- творческий отчет; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- мастер-классы; 

- конкурсы разного уровня; 

- тематические праздники;  

- творческие встречи, мастерские; 

- коллективно творческое дело; 

- дистанционные формы. 

Методы обучения, применяемые в обучении изобразительной деятельностью по 

программе, можно классифицировать следующим образом: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

по темам программы; 

 наглядные: демонстрация дидактических пособий по изучаемой теме, атрибутов, изучение 

и анализ формы предметов быта, видеофильмов, показ репродукций картин, наблюдение и 

др.;  

 практические: выполнение работ по заданию педагога; наброски с натуры; зарисовки 

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

сюжетно-ролевые игры, работа разными художественными материалами, работа в разных 

техниках изобразительной деятельности, тренинги и др.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

 объяснительно-иллюстративный (предлагается образец, который учащиеся рассматривают, 

анализируют и работают над его изображением); 

 исследовательски–поисковый (обучение поиску самостоятельного решения творческих 

замыслов, выбор соответствующих техник, использование разнообразного графического 

или живописного материала); 

 игровой (игровые методики для развития творческой деятельности). 

Приемы обучения: 

 наглядный показ репродукций картин, этапов выполнения работы; 

 копирование образцов рисунков, художественных произведений и др.; 

 сравнение и анализ готовых рисунков и творческих работ; 

 выявление лучшей работы по изображаемой теме; 

 исправление ошибок и закрепление материала; 

 совершенствование изученного материала и проверка знаний; 
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 объяснения, комментарии, указания в процессе изучения и выполнения художественных и 

творческих работ; 

 смена видов деятельности; 

 обобщение. 

Основные типы занятий: 

 предметное рисование; 

 рисование по памяти; 

 рисование по представлению; 

 рисование с натуры; 

 декоративное рисование; 

 лепка из соленого теста и полимерной глины; 

 роспись деревянных изделий; 

 пленэр; 

 экскурсии; 

 контрольно-проверочные занятия; 

 поиск новых знаний для решения изобразительных проблем, в реализации программы 

 олимпиады. 

В случае объявления карантина или низких температур в зимний период предусмотрена 

дистанционная форма обучения. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Родник творчества» составляет - 1 год. 

 

Режим занятий 

Наполняемость групп обучения – до 15 человек. Занятия проводятся 2раза в неделю по 2 

академических часа, продолжительностью 40 минут каждое. 

При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены продолжительностью не менее 

5 минут. Обязательны физкультминутки, динамические паузы.  

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при отсутствии 

учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке учащихся к различным 

конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется  блог детского творческого объединения «Родник 

творчества», созданный для учащихся по программе: «Родник творчества. Плюс» блог: 

https://www.blogger.com/blog/pages/8873469098945157295, группа: «Родник творчества-1» в 

программе WhatsApp, а также интерактивные задания на сервисе Learning Aapps.org. 

(https://learningapps.org/6132838 , https://learningapps.org/5959495 ) 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных особенностей 

учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по  программе, осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

По окончании программы в полном объёме учащийся получает свидетельство о 

дополнительном образовании установленного образца и при желании может продолжить обучение 

по программе, «Рисунок, живопись, композиция. Пленэр». 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие личности учащегося, способного к творческому самовыражению и 

самореализации с помощью изобразительного искусства. 

Задачи:  

https://www.blogger.com/blog/pages/8873469098945157295
https://learningapps.org/6132838
https://learningapps.org/5959495
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обучающие: 

 познакомить учащихся с приемами изобразительного мастерства; 

 научить учащихся создавать выразительные образы в сюжетно-тематической композиции с 

использованием разнообразных техник в живописи, графике, композиции; 

воспитательные: 

− привить интерес к изобразительному творчеству; 

 воспитывать у учащихся ценностное отношение к искусству через занятие 

изобразительным творчеством; 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, уверенность в своих силах; 

развивающие: 

 развивать визуальное, образное мышление, зрительную память, воображение, цветовое восприятие;  

 развивать эстетический вкус учащихся на основе творческого анализа произведений искусства; 

 развивать цветовое зрение, художественно-образную память, творческую активность, 

художественные способности, воображение и фантазию. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

(стартовый уровень)  

№ Разделы Количество часов Форма/методы и 

способы контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

2 1 1 Комбинированная/ 

практическая работа 

диагностика,  

опрос. 

2. Рисунок: 30 4 26 

Комбинированная/ 

практическая работа 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

практической работы 

 

2.1 Наброски растений 2 2 2 

2.2 Наброски растений. Зарисовки, 

строение. 

2  2 

2.3 В гостях у линий (Графические 

материалы.) 

2 - 2 

2.4 Кляксография «Чудо-юдо» 2 - 2 

2.5 Нам знакомый карандаш. «Весёлые 

котята» 

2 - 2 

2.6 Натюрморт: компоновка 2  2 

2.7 Натюрморт: построение предмета 2  2 

2.8 Натюрморт: законы симметрии 2  2 

2.9 Наброски с человека 2 - 2 

2.10 Наброски с человека. Пропорции и 

формы 

2  2 

2.11 Правила, равновесия 2 - 2 

2.12 «Наш любимец» изучение животных 2 2  

2.13 «Наш любимец». Зарисовки с 

картинки. 

2  2 

2.14 Геометрические фигуры «Любимая 

книга» 

2 - 2 

2.15 Геометрические фигуры. Построение 

по законам перспективы 

2  2 

3 Живопись: 48 6 42 

Комбинированная/ 

практическая работа 

Творческое задание 

Выставка работ 

3.1 В гостях у красок. 2 - 2 

3.2 В гостях у природы: Времена года 2 - 2 

3.3 В гостях у природы: Настроение в 

природе 

2 - 2 

3.4 В гостях у природы: Этюд 

одиночного дерева 

2  2 

3.5 Осень в гости к нам пришла. Листва 2 2  

3.6 Осень в гости к нам пришла. Цвет и 

форма 

2  2 

3.7 Натюрморт «Дары осени» 2 - 2 

3.8 Натюрморт «Дары осени». 

Компоновка предмета 

2  2 

3.9 Натюрморт «Дары осени». Рисунок 

яблока 

2 - 2 

3.10 Состояние в природе. 2 - 2 

3.11 Состояние в природе. Хмурый день 2  2 

3.12 «Волшебница зима» Пейзаж зимой. 2 - 2 
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3.13 «Волшебница зима»  Фон пейзажа 

зимой 

2 - 2 

Комбинированная/ 

практическая работа 

Творческое задание 

Выставка работ 

3.14 «Волшебница зима» Изображение 

дерева 

2  2 

3.15 «Волшебница зима»  Снег в цвете 2 - 2 

3.16 «Волшебница зима»  Герой в сюжете 2  2 

3.17 Узоры на цветной бумаге: 2 2  

3.18 Узоры на цветной бумаге: Рисунок 

свечой 

2  2 

3.19 Узоры на цветной бумаге: 

Акварельная заливка 

2 - 2 

3.20 Весенняя капель. Настроение в 

природе 

2 - 2 

3.21 Весенняя капель. Техника по сырому 

листу. 

2  2 

3.22 Натюрморт из предметов: 

Компоновка, построение кувшина. 

2 2  

3.23 Натюрморт из предметов: Передача 

объёма  по форме овоща. 

2  2 

3.24 Натюрморт из предметов: Кувшин в 

объёме 

2  2 

4 Композиция: 62 6 56 

Комбинированная/ 

практическая работа 

Творческое задание 

Выставка работ 

4.1 Введение в предмет 2 2 - 

4.2 «Герои сказок»: Сюжет в сказке 2 - 2 

4.3 «Герои сказок»: Характер героя 2 - 2 

4.4 «Герои сказок». Предметы в быту 2  2 

4.5 «Живое дерево». Мир обитателей 2 - 2 

4.6 «Живое дерево». Зарисовки 

животных 

2  2 

4.7 «Образы животных». Фантазийные 

герои 

2 2  

4.8 «Образы животных». Герой по 

сюжету 

2  2 

4.9 Силуэт в композиции. Персонажи 

сказок и былин. 

2 - 2 

4.10 Силуэт в композиции. Сюжет с 1 

планом 

2 - 2 

4.11 Силуэт в композиции. Сказочный 

герой 

2  2 

4.12 Силуэт в композиции Характер героя 2 - 2 

4.13 Силуэт в композиции. Прорисовка. 2  2 

4.14 Персонажи сказок: Сюжет сказки 2 - 2 

4.15 Персонажи сказок. Передача 

характера через цвет 

2 

 

- 2 

 

4.16 Персонажи сказок. Одежда героя. 2  2 

4.17 Персонажи сказок. Построение героя 2 - 2 

4.18 Персонажи сказок. Детали в сюжете 2  2 

4.19 Декоративный орнамент. 

Геометрические фигуры 

2 2  

4.20 Декоративный орнамент. Повтор, 

симметрия 

2  2 

4.21 Веселые образы.  Озорные линии 2 - 2 

4.22 Веселые образы.  Образ, выделение 2 - 2 

4.23 Веселые образы. Дорисовка героя 2  2 
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Содержание учебного плана 

(стартовый уровень) 

Раздел 1 Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Инструктаж по ТБ. (2ч.) 

Теория. Техника безопасности. Охрана труда. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж по 

Т.Б. и П.Б. Знакомство учащихся с программой обучения. Оборудование и инструменты. Техника 

безопасности с инструментами. 

Практика. Игры «Кто я, кто ты?», «Знакомство по кругу. 

Форма контроля: опрос, диагностика. 

 

Раздел 2. Рисунок (30 ч.) 

Тема 2.1 Наброски растений (2ч.) 

Теория. Изучение растений, веток, цветов в сочетании. 

Практика. Компоновка 

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.2 Наброски растений (2ч) 
Теория. Изучение растений. Строение. 

Практика. Зарисовка с натуры простого растительного материала Строение природных объектов. 

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.3 В гостях у линий (Графические материалы.) (2ч.) 

Теория. Виды материалов для рисунка правило работы с ними, технические приемы в рисунке, 

правило хранения материалов и инструментов. Знакомство с возможностями графических 

материалов. 

Практика. Знакомство с разными техниками /уголь, сангина, пастель, чернила, гелиевые ручки. 

Точка, Линия, штрих. Выполнение тоновых растяжек в графике, упражнения на штриховку. 

Создание веселого образа. 

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.4 Кляксография «Чудо-юдо» (2ч.) 

Практика. Задание на воображение. Создание веселого образа из кляксы, рисуем образ. Рисуем от 

пятна, из пятнышек создаем образ насекомого, животного 

Форма контроля: анализ практической работы 

 

4.24 «Мой любимый край». Исторический 

сюжет 

 

2 

 

- 

 

2 

Комбинированная/ 

практическая работа 

Творческое задание 

Выставка работ 

4.25 «Мой любимый край». Работа с 

фотографией 

2 - 2 

4.26 «Мой любимый край». Идея, сюжет 2  2 

4.27 «Мой любимый край». Мой дворик 2 - 2 

4.28 «Мой любимый край». Одно 

фигурная композиция 

2  2 

4.29 «Мой любимый край».  Движение 

героя 

2 - 2 

4.30 Волшебные превращения. Пятно как 

образ 

2 - 2 

4.31 Волшебные превращения. Творческое 

дело 

2  2 

5 

 

Профориентационная работа 

«Профессии в искусстве» 

2 1 1 Групповая / 

Творческая работа 

 Всего: 144 18 126  
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Тема 2.5 Нам знакомый карандаш. «Весёлые котята» (2ч.) 

Теория. Свойство карандаша, виды материалов, правило работы. Знакомство с 

возможностями графических материалов. 

Практика. Изучение техники работы с карандашом. Изображение плоских предметов. Линейный 

рисунок. Упражнение на штриховку. Правильное положение руки. Разложить тон в задание – 

шары, задание – котята. Разложить тональности по возрастающей. 

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.6 Натюрморт Компоновка (2ч) 
Теория: Жанр. Натюрморт. Практика:  Выполнение учебных постановок: «Кувшин с фруктом».  

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.7 Натюрморт. Построение предметов.  (2ч) 

Теория: Правила работы над натюрмортом из знакомых предметов. 

Практика: Правильное расположение на листе, компоновка 

Форма контроля: анализ практической работы  

 

Тема 2.8 Натюрморт. Законы симметрии (2ч) 

Теория: Правила работы над натюрмортом из знакомых предметов. 

Практика:  Построение предметов. Светотеневая моделировка формы. Передача объема.  

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.9 Наброски с человека (2ч.) 

Теория. Пропорции человека. Соотношения между собой частей одного целого. Умение выразить 

в изображении характер изображаемых объектов.  

Практика. Зарисовки простых форм. Проволочный скелет, детали. Пропорциональность форм.  

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.10 Наброски с человека. Пропорции и формы (2ч) 
Теория: Изучение строения человека, его движения. Правила рисования с натуры. Правила 

построение без движения 

Практика: От наброска к реалистичному рисунку. Зарисовки фигур по фотографиям. Зарисовки 

людей с натуры за каким-либо занятием. 

Форма контроля: анализ работы 

 

Тема 2.11 Правила равновесия. (2 ч.) 

Теория. Вводная беседа о композиции. Схемы  различных уравновешенных композиций. 

Практика. Работа со схемами. Составление из геометрических фигур композиций. 

Уравновешенная схема. Распределение простейших фигур на плоскости (круг, квадрат, 

прямоугольник и т.д.), их пластического взаимодействия между собой. Оформление работ в 

рамки, подготовка к отчету. Разбор композиционных схем. Равновесие в композиции 

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.12 «Наш любимец» изучение животных. (2 ч.) 

Теория. Этапы построения. Пропорции животного Понимание пропорций как соотношения между 

собой частей одного целого.  

Практика. Изучение простых форм, проволочный скелет, овальные детали. Пропорциональность 

форм.  

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.13 «Наш любимец» Зарисовки с картинки. (2 ч.) 
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Теория. Умение выразить в изображении характер изображаемых объектов. Изучение строения 

животного, его движения. Правила рисования с натуры, с фотографии 

Практика. От наброска к реалистичному рисунку. Зарисовки животного с натуры по фотографиям. 

Передача фактуры 

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.14 Геометрические фигуры «Любимая книга» (2ч.) 
Теория. Правила работы над натюрмортом из знакомых предметов.  

Практика. Выполнение учебных постановок, Книга, компоновка по законам перспективы. 

Построение.  

Форма контроля: анализ практической работы 

 

Тема 2.15 Геометрические фигуры. Построение по законам перспективы (2ч.) 

Теория. Этапы выполнения. Геометрических предметов Компоновка на листе. 

Практика. Книга, построение по законам перспективы.  Объем в фигуре. 

Форма контроля: анализ практической работы  

 

Раздел 3. Живопись (48 ч.) 

Тема 3.1. В гостях у красок. (2 ч.) 

Теория. Техника живописи Виды материалов. Правила работы с ними. Правила хранения 

материалов и инструментов. Организация рабочего места. Разные техники работы с живописными 

материалами. 

Практика. Работа красками. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.2. В гостях у природы. Времена года (2 ч.) 

Теория:  Знакомство с творчеством художников. Работа художника над изображением природы. 

Практика: Изучение деревьев. Цвет листвы.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.3 В гостях у природы. Настроение в природе (2 ч.) 

Теория: Настроение природы. Теплые и холодные цвета. 

 Практика: Этюд одиночного дерева. Изображение контрастных состояний природы.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.4 В гостях у природы. Этюд одиночного дерева (2 ч.) 

Теория: Настроение природы. Звонкие и глухие цвета. 

Практика: Ландшафтный пейзаж. Пейзаж времени суток (рассвет, ночь, закат). Выставка 

достижений. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.5 «Осень в гости к нам пришла».  Листва (2ч.) 

Теория. Правила работы над натюрмортом из листиков. Этапы выполнения. Компоновка на листе. 

Практика. Выполнение учебных постановок. Компоновка в листе.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.6 «Осень в гости к нам пришла». Цвет и форма (2ч.) 

Теория. Форма листьев. Особенности построения. Цвета осени 

Практика. Цветовое решение. Прорисовка группы листьев 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.7 Натюрморт «Дары осени» (2 ч.) 
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Теория:  Правила работы над натюрмортом из предметов.  

Практика: Выполнение учебных постановок: «Кувшин с лимоном» Построение предметов.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.8 Натюрморт «Дары осени». Кувшин (2 ч.) 

Теория: Этапы выполнения. Компоновка.  

Практика: Компоновка на листе. Предметов, прорисовка. 

 Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.9 Натюрморт «Дары осени». Рисунок  яблока. (2 ч.) 

Теория: Компоновка. Прорисовка расположения 

Практика: Работа цветом по форме. Объем предметов. Цветовой колорит работы. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.10 Состояние в природе. (2 ч.) 

Теория. Наблюдения. Работа художника с  изображением природы.  

Практика. Работа цветом на состояние. Изображение контрастных состояний природы.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.11 Состояние в природе. Хмурый день.  (2 ч.) 

Теория. Настроение природы. Звонкие и глухие цвета. Смешение различных цветов 

Практика. Ландшафтный пейзаж. Пейзаж времени суток (рассвет, ночь, закат). Смешение 

различных цветов для получения мрачных и нежных оттенков. Выставка достижений. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.12 «Волшебница зима». Пейзаж зимой. (2 ч.) 

Теория: Знакомство с пейзажами известных художников.  

Практика.  Сюжет работы. Настроение в работе.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.13 «Волшебница зима». Фон пейзажа зимой. (2 ч.) 

Теория: Виды пейзажа 

Практика. Детальная прорисовка особенности освещения. Пейзаж времени года. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.14 «Волшебница зима». Изображение дерева. (2 ч.) 

Теория: Разработка фор эскиза. 

Практика. Схематичное построение человека. Построение статичной фигуры. Создание первого 

плана, введение главного героя в сюжете.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.15 «Волшебница зима». Снег в цвете. (2 ч.) 

Теория: Разработка фор эскиза цветом. 

Практика. Зарисовки детей в одежде. Прорисовка одежды, особенности верхней одежды, детали. 

Выполнение изображения в гуаши, цветовое решение.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.16 «Волшебница зима». Герои в сюжете. (2 ч.) 

Теория: Работа с материалами. 

Практика. Цветовое решение в работе. Выставка достижений. 

Форма контроля: Творческое задание 
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Тема 3.17 Узоры на цветной бумаге  (2 ч.) 

Теория: Иллюстрация как форма взаимодействия. Ритмичная организация плоскости листа.  

Практика: Использование подручных средств, для прорисовки  узоров. 

Форма контроля: Выставка работ 

 

Тема 3.18 Узоры на цветной бумаге. Рисунок свечой. (2 ч.) 

Теория: Изображение  орнаментального элемента. Техника рисования свечой.  

Практика: Использование подручных средств и красок для прорисовки снежных узоров и 

новогодних елочных украшений. 

Форма контроля: Выставка работ 

 

Тема 3.19 Узоры на цветной бумаге. Акварельная заливка. (2 ч.) 

Теория: Освоение навыков по изготовлению новогодних игрушек. Использование соли для 

создания Эффекта.  

Практика: Использование различных материалов,  для прорисовки снежных узоров. 

Форма контроля: Выставка работ 

 

Тема 3.20 Весенняя капель.  Настроение в природе. (2ч.) 
Теория. Знакомство с творчеством художников. Работа художника над изображением природы.  

Практика. Цвет неба. Этюд весенней капели и сосулек.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.21 Весенняя капель. Техника по сырому листу. (2ч.) 
Теория. Настроение природы. Звонкие и глухие цвета. Техника по сырому листу. 

Практика. Изображение контрастных состояний природы. Настроение и характер. Пейзаж времени 

суток (день). Нанесение красок. Сюжет в работе. Дорисовка этюда. Выставка достижений. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.22  Натюрморт из предметов. Компоновка, построение кувшина. (2 ч.) 

Теория: Правила работы над натюрмортом из знакомых предметов.  

Практика: Выполнение учебных постановок: «Кувшин с яблоком»  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.23 Натюрморт из предметов. Передача объёма  по форме овоща. (2 ч.) 

Теория: Этапы выполнения. Компоновка на листе.  

Практика: Построение предметов. Работа цветом по форме. Компоновка в листе. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 3.24 Натюрморт из предметов.  Кувшин в объеме. (2 ч.) 

Теория: Этапы построения предметов. 

Практика: Компоновка в листе. Цветовая гамма. Обобщение  натюрморта. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Раздел 4. Композиция (62 ч.)  

Тема 4.1. Введение в предмет (2ч.) 

Теория. Знакомство с видами и жанрами; понятиями «композиция» в целом и «Тематическая 

композиция». Принципы построения композиции. Эскиз. Правила, приемы и средства 

композиции. 

Практика. Создание эскиза. 

Форма контроля: Творческое задание. 

 

Тема 4.2. «Герои сказок»  Сюжет в сказке (2ч) 
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Теория: Вводная беседа о композиции. Изучение закона динамика в работах художников Работы 

художников в жанре фантазии.  

Практика: Сбор материала, зарисовки сюжетов, сказочных героев.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.3 «Герои сказок»:  Характер героя (2ч) 

Теория: Владение навыков выразительного использования основных цветов (красный, желтый, 

зелёный). Возможности создания добрых и злых образов.  

Практика: Цветовая прорисовка героев, выбор колорита работы. Несложная композиция на 

развитие фантазии, по выбору. Сказочный мир: феи, волшебники в сказках.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.4  «Герои сказок»: Предметы в быту (2ч) 

Теория: Изображение разных по характеру сказочных героев. Создание иллюстраций к сказке. 

Практика:  Фантазия на тему «В гостях у сказки» и др. Оформление работ в рамки, подготовка к 

отчету. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.5 «Живое дерево». Мир обитателей (2 ч.) 
Теория. Работы художников. Правила, приемы и средства композиции. Умение выразить характер 

изображаемых объектов.  

Практика. Изучение фауны родного края. Пропорциональность форм. От наброска к 

реалистичному рисунку.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.6 «Живое дерево». Зарисовки животных (2ч.) 
Теория. Изучение строения животного, его движения. Правила рисования с натуры, с фотографии. 

Этапы работы. 

Практика. Зарисовки фигур по фотографиям  животных. Составление сюжета. Эскиз, зарисовки, 

построение, композиция. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.7 «Образы животных». Фантазийные герои. (2 ч.) 

Теория. Творчество художников. Фантазийные герои.  

Практика. Поиск идеи. Из очертаний выбираем сюжет, главное и окружение,  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.8 «Образы животных». Образ по сюжету (2 ч.) 

Теория. Главное и второстепенное в работе. Реальное и придуманное. Подбираем формы и 

фактуры, по характеру животного. 

Практика. Работа цветом в фигурах. Выделение образа, уточнение. Завершение работы. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.9 Силуэт в композиции. Персонажи сказок и былин (2 ч.) 

Теория: Творчество художников. Силуэт - вид графики. 

Практика: Поиск идеи. Выбор сюжета.  

Форма контроля: Творческое задание. 

 

Тема 4.10 Силуэт в композиции. Сюжет с 1 планом (2 ч.) 

Теория: Принципы построения силуэтной композиции 
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Практика:  Зарисовка героев Выполнение исследовательского задания: собрать необходимый для 

иллюстрирования материал (характер одежды героя, характер построек и помещений, 

характерные бытовые детали и т.д.). 

Форма контроля: Творческое задание 

Тема 4.11  Силуэт в композиции. Сказочный герой (2 ч.) 

Теория: Создание образа сказочного героя в силуэте 

Практика: Изображение разных по характеру сказочных образов. Силуэтное решение работы. 

Создание иллюстраций на тему: «Былины и сказки».  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.12 Силуэт в композиции. Характер героя (2 ч.) 

Теория: Варианты передачи героя в профиль 

Практика: Создание иллюстраций на тему: «Былины и сказки». Создание планов в силуэтной 

композиции.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.13 Силуэт в композиции. Прорисовка (2 ч.) 

Теория: Сюжет с одним планом в работе 

Практика: Этапы выполнения, Завершение композиции. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.14 Персонажи сказок. Сюжет сказки (2 ч.) 

Теория: Изучение работ художников.  

Практика. Выполнение исследовательского задания: собрать необходимый для иллюстрирования 

материал (характер одежды героя, характер построек, характерные бытовые детали и т.д.). 

Форма контроля: Творческое задание. 

 

Тема 4.15 Персонажи сказок. Передача характера (2 ч.) 

Теория: Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. 

Практика. Изображение разных по характеру сказочных образов.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.16 Персонажи сказок. Одежда героя.  (2 ч.) 

Теория: Правило выделения главного героя. 

Практика. Создание иллюстраций на тему: «Былины и сказки». 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.17 Персонажи сказок. Построение героя (2 ч.) 

Теория: Передача характера героя. Линия, Цвет. 

Практика. Однотонное или цветовое решение работы.   

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.18 Персонажи сказок. Детали в сюжете  (2 ч.) 

Теория: Вспомогательные элементы по сюжету. 

Практика. Добавление деталей для передачи характера героя. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.19 Декоративный орнамент. Геометрические фигуры (4 ч.) 

Теория. Знакомство с творчеством художников. Работа художника над изображением 

декоративных композиций.  

Практика. Построение линейного орнамента из цветной бумаги, из геометрических фигур.  

Форма контроля: аттестация по завершении реализации программы - Выставка работ 
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Тема 4.20 Декоративный орнамент. Повтор, симметрия (4 ч.) 

Теория: Декоративное искусство. Виды орнаментов геометрический и растительный. Символика и 

назначение Размещение орнамента с использованием ритмов повтора Подчинение законам 

симметрии. Отличительные черты 

Практика. Выбор и расположение декора. Цветовое решение. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.21 Веселые образы. Озорные линии.  (2 ч.) 
Теория: Творчество художников, создающих фантазии в работах.  

Практика: Выбор сюжета, героя.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.22 Веселые образы. Образ, выделение (2 ч.) 
Теория: Игра линий. Принципы построения декоративного образа. 

Практика: Принцип составления из предложенных геометрических фигур образа. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.23 Веселые образы. Дорисовка героя (2 ч.) 
Теория: Создание фантазии на листе. 

Практика: Цветовое решение. Объединение, обобщение. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.24 «Мой любимый край» Исторический сюжет.  (2 ч.) 
Теория: Знакомство с творчеством художников работающих с историей города. 

Практика. Сбор материала для будущей композиции.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.25 «Мой любимый край». Работа с фотографией (2 ч.) 
Теория: Знакомство с эскизом. Замысел и ясность сюжетного действия. 

Практика. Выражение идеи; замысел, эскизы.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.26 «Мой любимый край». Идея, сюжет (2 ч.) 
Теория: Правило выполнение зарисовки сюжета 

Практика. Выполнение композиций с простым сюжетом из своей жизни на темы: «Летние 

приключения», «Мой дворик», «Моя улица». 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.27 «Мой любимый край». Мой дворик (2 ч.) 
Теория: Характеристики местности в сюжете 

Практика. Определение пропорциональных соотношений между пространством и героем. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.28 «Мой любимый край». Одно фигурная композиция (2 ч.) 
Теория: Построение одно фигурного сюжета. 

Практика. Фигура героя в городской среде по сюжету. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.29 «Мой любимый край». Движение героя. (2 ч.) 
Теория: Варианты движения героя. 

Практика. Пропорции фигуры в движении 
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Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.30 Волшебные превращения. Пятно как образ. (2 ч.) 

Теория. Знакомство с творчеством художников работающих на линейные ассоциации.  

Практика. Заполнение листа линиями, поиск и вычленение героя, усиление акцента, дорисовка до 

понятного образа, наложение цвета.  

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 4.31 Волшебные превращения. (2 ч.) 

Теория: Построение композиции из линий 

Практика. Умные каникулы. Тренинги на сплочение коллектива, КТД.  Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Форма контроля: Творческое задание 

 

Тема 5. Профориентационная работа: «Профессии в искусстве» (2 ч.) 
Теория. Беседа о профессиях, связанных с изобразительным искусством. 

Практика. Встреча с художником нашего города по темам: «Изготовление сувенира», «Природа 

родного края». 

Форма контроля: творческая работа. 
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1.4. Планируемые результаты реализации программы 

По итогам обучения учащиеся овладевают  

следующими компетенциями: 

 

Предметные (образовательные): 

- знание приемов изобразительного мастерства; 

- умение создавать выразительные образы в сюжетно-тематической композиции с 

использованием разнообразных техник в живописи, графике, композиции. 

 

Метапредметные: 

формирование визуального, образного мышления, зрительной памяти, воображения, 

цветового восприятия для выполнения творческой работы; 

 проявление эстетического вкуса на основе творческого анализа произведений искусства; 

 проявление в практической работе цветового зрения, художественно-образной памяти, творческой 

активности, художественных способностей, воображения и фантазии. 

 

Личностные: 

− проявление интереса к изобразительному творчеству; 

- формирование ценностного отношения к искусству, умение анализировать и обсуждать 

результаты собственной художественно-творческой деятельности. 

- умение аккуратно выполнять творческую работу, формирование усидчивости и 

уверенности в своих силах. 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы: навыки Soft skills: 

 
Коммуникативные 

навыки 

Self - менеджмент Развитие мышления Управленческие навыки 

Умение аргументировать 

свою позицию, 

убеждение 

Стрессоустойчивость Логическое Ответственность 

Умение общаться, вести 

переговоры 

Инициативность Критическое Принятие решения 

Умение работать в 

команде 

Работоспособность Творческое Организация работы 

группы 

Мотивация Нацеленность на 

результат 

 Решение проблем 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который является 

приложением к программе. Календарный учебный график разрабатывается до начала каждого 

учебного года, согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа осуществляется 

на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года – с 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая 

 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

 1 год обучения 

(стартовый 

уровень) 

144 часа 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для реализации программы 

необходимо: 

 оборудованный учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (стол для педагога, 

столы для учащихся, стулья, мольберты, флипчат, магниты для флипчата, стенды, шторы-

затемнения, маркеры). 

 технические средства обучения (компьютер, фотоаппарат, магнитофон, плазменный телевизор, 

флешкарта, диски CD-RW). 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, учебно-методический комплекс: дидактические материалы, 

плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов, сценарии, мониторинг по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе).  

 

Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 

образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий профессиональными 

компетенциями в предметной области. 
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Этапы и формы аттестации 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «Родник творчества» осуществляется при 

Вид контроля  Контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

Текущий 

контроль 

(на начало 

реализации 

программы) 

Раздел 1 Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

- знания правил техники безопасности при работе с 

инструментами, оборудованием. 
Диагностика,  

опрос 

Текущий 

контроль 

Раздел 2: Рисунок. 

- умение работать с материалами для рисунка,  

- знание технических приемов в рисунке; 

- знание отличий техник /уголь, сангина, пастель, 

чернила, гелиевые ручки/ 

- знание правил построения предмета на листе, 

уравновешенной схемы; 

- знание пропорции и умение её применять в рисунке 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

практической работы 

Раздел 3: Живопись. 

-знание различия жанра пейзажа, вариантов передачи 

состояния в природе; этапов выполнения работы, 

компоновки на листе; 

- знание принципов передачи объекта в цвете; 

- знание правил работы техники по сырому 

Творческое задание 

Выставка работ 

Раздел 4: Композиция. 

- применение правил и приемов композиции,  

- владение законами симметрии  

знание отличий декоративного искусства, видов 

орнаментов; 

- знание принципов построения несложной композиции 

на тему фантазий; 

- умение выразить характер изображаемых объектов, 

этапов работы по сюжету; 

- знание  принципов построения силуэтной композиции 

Творческое задание 

Выставка работ 

5. Профориентационная работа: «Профессии в 

искусстве» 

- знание разновидностей профессии художника 

Творческая работа 

Промежуточная 

аттестация 

Узоры на цветной бумаге. 
-знание способов ритмичной организации плоскости 

листа; 

-использование подручных средств для прорисовки 

узоров; 

- знание свойств акварельной техники; 

- умение создавать эффекты с помощью художественных 

средств. 

Творческое задание 

Выставка работ 

Аттестация по 

завершении 

реализации 

программы 

Декоративный орнамент 

- знание правил построения орнамента в полосе из 

геометрических фигур; 

- умение построить линейный орнамент из цветной 

бумаги, из фигур; 

- умение размещать орнамент с использованием 

ритмов повтора, соблюдение законов симметрии; 

- умение подобрать сочетание цветов.  

Творческое задание 

Выставка работ 
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помощи следующих методов диагностики и контроля (критерии и показатели в Приложении №2): 

− наблюдение педагога,  

− защита проекта, творческой работы 

− беседа, 

− устный опрос,  

− практические задания,  

− тестирование (тест по изобразительному искусству 1 год обучения, проверочный) 

− выполнение творческих работ 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Родник творчества» включает: 

 

- Сборник тестовых заданий к модулю, разделу; живопись, композиция 

- Сборник тестовых заданий – аттестация по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Родник творчества плюс»; 

- Диагностика комфортности в коллективе; 

 

Сборник практических заданий к разделу «Композиция»: 

 Соотношение форм, 

 Виды равновесия, 

 Членение плоскости на части,  

 Статика и динамика в композиции,  

 Построение пространства,  

 Вопросы для повторения, 

 Практические задания». 

 

Сборник практических заданий к разделу «Живопись»: 

− Две основные группы цветов: хроматические и ахроматические, 

− Основные признаки цвета,  

− Одновременный световой и цветовой контраст,  

− Теплые и холодные цвета,  

− Цветовой круг как замкнутый сектор,  

− Изменение собственного цвета,  

− Вопросы для повторения, 

− Практические задания  

− Сборник интерактивных игр и упражнений. 

− Сценарии мастерских «Пластилиновая сказка», «Рождественские чудеса с родителями», 

«Рождественская открытка в технике скрапбукинг», «На улице не в комнате, правило на 

дорогах помните!», «Встреча с художником».  

− Методические разработки занятий: «Графические материалы», «Гармония холодной 

гаммы», «Люблю я Родину свою», «Необычные образы», «Кляксы в образ», «Стилизация 

природных форм», «Конструкция предмета», «Силуэт – в образ», «Образ Бабы Яги в 

русских народных сказках», «О Барсиках и Мурках», «Развитие творческих способностей 

на занятиях изобразительного искусства». 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
№  Раздел или 

тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведения 

итогов  

1 Введение в 

ДООП. 

Инструктаж по 

Беседа Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Плакат, 

иллюстрации. 

Инструктажи по 

Проектор, 

наглядный 

материал 

Диагностика, 

опрос 
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№  Раздел или 

тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведения 

итогов  

ТБ.  ТБ. 

2 Рисунок рисование с 

натуры; 

 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Карточки с видами 

растений, схемы 

Проектор, 

наглядный 

материал 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

практической 

работы 

3 Графические 

материалы 

работа в 

разных 

техниках, 

рисование по 

представлению 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Карточки с 

заданиями 

Проектор, 

документ –

камера, 

наглядный 

материал 

Анализ, 

выставка работ 

4 Натюрморты из 

различных 

предметов  

Практическая 

работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

иллюстрации, 

Профильные 

книги. 

Проектор, 

наглядный 

материал 

Педагогическое 

наблюдение 

 

5 Пейзажи в 

различных 

техниках 

 

Творческая 

работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Фотографии, 

презентация, 

профильные 

журналы 

Проектор, 

документ –

камера, 

наглядный 

материал 

Практическая 

работа 

6 Наброски с 

человека 

Рисование с 

натуры; 

 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Карточки, схемы с 

пропорциями 

Проектор, 

наглядный 

материал 

Анализ, 

выставка работ 

7 Построение 

животных 

работа в 

разных 

техниках, 

рисование по 

представлению 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

 

Фотографии, 

презентация, 

профильные 

журналы 

Проектор, 

документ –

камера, 

наглядный 

материал 

Творческий отчёт 

8 Рисунки 

различными 

материалами 

работа в 

разных 

техниках, 

рисование по 

представлению 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Фотографии, 

презентация, 

профильные книги 

Проектор, 

документ –

камера, 

наглядный 

материал 

Анализ, 

творческий отчет 

9 Сказочные 

персонажи в 

композиции 

Викторина, 

рисование по 

представлению 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

презентация, 

профильные книги 

Проектор, 

наглядный 

материал, 

шаблоны 

Тест, творческий 

отчет 

10 Декоративный, 

орнамент, 

знакомство 

Рисование по 

представлению 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Карточки, схемы Проектор, 

наглядный 

материал, 

шаблоны 

Творческий отчёт 

Опрос 

11 Композиции по 

сюжету 

Творческая 

работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

презентация, 

профильные книги 

Проектор, 

наглядный 

материал 

Анализ, 

выставка работ 
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2. Сокольникова Н.М. Основы живописи: учебник. – Обнинск: Титул, 1996.– 80 с. 
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Приложение №1 

Список терминов: 

Словарь используемых терминов 

 

Автопортрет (греч. «аутос» – сам) – портрет художника, сделанный им самим. 

 

Аппликация (лат. – прикладывание) – изображение, составленное в большинстве случаев из 

разноцветных кусков бумаги или ткани, приклеенных или пришитых к бумаге, холсту и т.д. 

Аппликацией называется и сам способ исполнения этих произведений. 

 

Графика (гр. «графи кос» – начертательный) – вид изобразительного искусства. Для него 

характерно преобладание линий и штрихов, применение контрастов белого и черного и меньше, 

чем в живописи, использование цвета. К графике относятся собственно рисунок и различные виды 

его печатных воспроизведений (гравюра, литография и т.д.) Существует графика различного 

назначения:  

1) самостоятельная (не связанная литературным текстом) – станковый рисунок, зарисовки, эстамп, 

плакат, лубок;  

2) подготовительная – эскиз, набросок и рисунок; 

3) сопроводительная – книжная и газетно-журнальная иллюстрация, реклама;  

4) прикладная – грамоты, марки, этикетки и т.д. 

 

Драпировка (фр.) – 1) ткань, служащая для декоративного оформления или живой модели; 2) 

изображение ткани в произведении живописи или скульптуры. 

 

Живопись – один из главных видов изобразительного искусства. Произведения живописи 

выполняются на плоскости холста, картона и т.д. с помощью различных красочных материалов. 

Решающую роль в живописи играет цвет, позволяющий дать наиболее полное, по сравнению с 

другими видами изобразительного искусства, отображения материальных качеств натуры. 

 

Идея (греч. – понятие, представление) – основная мысль произведения, определяющая его 

содержание. 

 

Изобразительные искусства – живопись, графика, скульптура. К ним относят также архитектуру 

и декоративно-прикладное искусство. Все они отражают действительность в зрительных 

наглядных образах. 

 

Картина– живописное произведение, самостоятельное по назначению. Картины бывают 

различных жанров. В отличие от этюда картина может отразить действительность с наибольшей 

глубиной, в законченной и продуманной в целом и в деталях форме.    

 

Здоровье – состояние живого организма (или растения), при котором организм в целом и все 

органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни. 
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Приложение №2 

Оценочные материалы: 

 

Контрольный тест по изобразительному искусству, вариант №1 

 

Произведение искусства, выполненное красками, называется 
а) рисунок; 

б) живопись; 

в) портрет. 

 

Три основных «волшебных» цвета в живописи – это… 
а) синий, оранжевый, бежевый; 

б) синий, красный, жёлтый; 

в) оранжевый, фиолетовый, голубой. 

 

Какую роспись народные мастера называют «травинка», «капелька», «малинка» 
а) дымковская; 

б) гжельская; 

в) хохломская. 

 

Как называется равномерное чередование каких-либо элементов в узоре изделия? 

а) ритм; 

б) линия; 

в) штрих. 

 

В карго польской глиняной игрушке защитник земли русской 

представлен в образе 
а) гармониста; 

б) Полкана-богатыря; 

в) няньки. 

 

Картина, изображающая предметы быта, называется 
а) портрет; 

б) рисунок; 

в) натюрморт. 

Художник В. Васнецов  написал картину  
а) «Богатыри»; 

б) «Александр Невский»; 

в) «Алёша Попович» 

 

Изображение фигуры человека или группы людей называется 

а) портрет; 

б) пейзаж; 

в) рисунок. 

 

Назови теплые цвета (3 цвета) 
_____________________________________________________ 

 

Напиши 2-3 фамилии русских художников, которых ты знаешь 

_____________________________________________ 

Форма оценки: уровень (высокий от 7- 10 баллов, средний от 5-7 баллов, низкий- 0- 4баллов) 
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Контрольный тест по изобразительному искусству, вариант № 2 

 

Работа, выполненная карандашом, углём, тушью называется 

б) рисунок; 

в) живопись. 

 

Три основных «волшебных» цвета в живописи – это… 

а) синий, оранжевый, бежевый; 

а) портрет; 

б) оранжевый, фиолетовый, голубой; 

в) синий, красный, жёлтый. 

 

Какие цвета используются в дымковской игрушке? 

а) жёлтый, красный, чёрный; 

б) красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, чёрный; 

в) синий, красный, зелёный, чёрный. 

 

Как называется зеркальное расположение частей (слева и справа) относительно середины? 

а) симметрия; 

б) точка; 

в) линия. 

 

Народная мастерица карго польской игрушки 

а) Маврина; 

б) Ульяна Бабкина; 

в) Бродская. 

 

Изображение фигуры человека или группы людей называется 

а) портрет; 

б) пейзаж; 

в) рисунок. 

 

Художник А. Саврасов написал картину 

а)«Грачи прилетели»; 

б) «Осень»; 

в) «Зима». 

Картина, изображающая природу, называется  
а) живопись; 

б) рисунок; 

в) пейзаж. 

 

Назови холодные цвета (3 цвета) _______________________________________________ 

 

Напиши 2-3 фамилии русских художников, которых ты знаешь. 

_______________________________________________  

 

Итого: ___ 

 

Форма оценки: уровень (высокий от 7- 10 баллов, средний от 5-7 баллов, низкий- 0- 4 баллов) 
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КРИТЕРИИ ВЫСТАВОЧНЫХ РАБОТ 

(выставки пленэр) 

 

Вид контроля Низкий Средний Высокий 

Текущий 

контроль 

Неправильная 

компоновка листа 

 

Владеют основными 

понятиями о строении 

формы и пропорциях 

Знают основные понятия о 

строении формы и 

пропорциях 

Промежуточная 

аттестация 

Неточное размещение 

предметов в 

пространстве 

Владеют правильным 

определением общего 

пространственного 

расположения предмета, 

пропорций целого и 

частей 

Знают о светотени, о 

локальном свете (свет, 

тень, рефлекс) 

 

Аттестация по 

завершению 

программы 

Неправильный способ 

построения, 

размещения на листе 

Понимают 

первоначальные навыки 

рисования 

Имеют первоначальные 

навыки рисования 

(определение главного в 

работе, компоновка, 

выбор техники) 
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Тест «Дорисовать сюжетную картинку» 

 

Для выявления развития уровня воображения, образного мышления. Предлагается 

частичных изображений. Необходимо дорисовать образ. Увидеть в этих линиях предмет или 

животное, птицу, человека и дорисовать. Положение рисунка менять нельзя 

Чем больше элементов будет включать созданный образ, тем ярче функционирует 

воображение ребенка. Каждый элемент оценивается 1 баллом, суммируем, просчитываем общее 

количество баллов. Рисунки могут быть и другими. 

Задание 1 

 

Форма оценки, уровень: 

 0 – 5 баллов = низкий, 

5 – 15 баллов = средний, 

15 – 20 баллов = высокий уровень развития функций воображения. 

Ответы: могут быть и другими  

Задание 2 

 
Форма оценки, уровень: 
0 – 5 баллов = низкий, 

5 – 15 баллов = средний, 

15 – 20 баллов = высокий уровень развития функций воображения. 

Ответы: могут быть и другими  

Тест «Фигуры в сплетениях линий» 

Для выявления зрительной памяти и ассоциативного мышления учащимся предлагается тест: 

Найти как можно больше различных животных в этой картинке, каждое найденное животное 

оценивается в 1 бал.   

Форма оценки, уровень:  
0 – 5 баллов = низкий, 

5 – 9 баллов = средний, 

9-12 баллов = высокий уровень развития функций воображения 
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Задание на воображение «Кляксография» 
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