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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом 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 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Солнечный город» имеет художественную направленность. 

 

Новизна 

Новизна программы заключена в изучении изобразительного и различных 

видов искусств, что делает, художественную деятельность уникальным 

средством воспитания, обучения и развития ребенка. Кроме того, занятия 



изобразительным искусством дают возможность раскрыть заложенную в 

человеке потребность в творчестве, желание созидать, создавать прекрасное 

своими руками. Каждому ребенку важно почувствовать себя творцом, 

открыть для себя мир изобразительного искусства, дизайна, народной 

культуры, научиться видеть красоту окружающей природы. 

Занятия в изостудии отличаются от массовой образовательной школы, 

направлены на развитие духовной свободы, реализацию творческой 

потенции, не раскрытой в рамках школьных дисциплин, и так необходимой 

во всех областях человеческой деятельности. Вышеперечисленные 

особенности функционирования системы дополнительного образования, к 

сожалению, неизбежно ведут за собой ряд проблем, с которыми 

сталкиваются все педагоги дополнительного образования. Это 

разновозрастный состав учащихся; большой разброс в уровне подготовки 

учеников; добровольность посещения занятий (понимаемая зачастую как 

необязательность); большой процент текучести контингента вследствие 

отсева в течение года, случайных посетителей детского объединения и 

пополнение новыми энтузиастами. Все это накладывает определенный 

отпечаток на структуру и содержание данной программы, является попыткой 

решить вышеперечисленные проблемы в отдельно взятом творческом 

объединении. 

 

Актуальность 

Актуальность программы заключается в том, что смысловым еѐ 

стержнем является связь искусства с жизнью человека, роль искусства в 

повседневной жизни общества, значение искусства для развития каждого 

ребѐнка. Программа построена так, чтобы дать учащимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения учащимися программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, 

т.е. пропущена через чувства учащегося, а это возможно лишь в деятельной  

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 



выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание-проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом 

особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит 

развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 Программа опирается на серьезное изучение традиционной базовой 

изобразительной художественной тематики, предполагает использовать 

лучших мировых и отечественных разработок в методике живописи, графики 

(Беда Г.В., Афамжиев М.Н., Бесчастнов Н.Г.), предусматривает знакомство с 

нетрадиционными способами реализации художественного творчества. 

В дидактике использовались теории И.Я. Лернера - крупнейшего 

отечественного дидакта с мировым именем, одного из зачинателей и 

ведущих разработчиков концепций содержания образования, методов 

обучения, проблемного обучения, целостной системы учебно-

воспитательного процесса в единстве его образовательной, воспитательной и 

развивающей функций. 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация 

органично вписывается в единое образовательное пространство 

образовательной организации.  Занятия изобразительным искусством 

помогают ученику в его социализации, развивают зрительную, двигательную 

координацию, речь и мышление, что благоприятно влияет на становление 

личности учащегося в целом, на развитие его общих и специальных 

способностей и возможностей.  

 

Отличительные особенности программы 

Главная отличительная особенность программы – универсальность, 

возможность ее применения для различного возрастного контингента, а 

также для работы с разнообразными живописными и графическими 

материалами, в силу модульно-тематического построения программы и 

реализации принципа "от простого к сложному" и возврата к пройденному на 

новом, более сложном творческом уровне. Тематическая последовательность 

прохождения блоков одинаковы для различного возрастного и уровневого 

контингента, привязка к конкретному составу обучающихся осуществляется 

посредством различий в задачах. 

 

Возраст   обучающихся   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 5 – до 18 лет. Условия набора обучающихся: принимаются все 



желающие. Группы формируются по возрасту. Наполняемость в группах 

составляет: первый год обучения — 10 человек, второй год – 10 человек; 

третий год-10 человек. 

Сроки реализации программы 

 1 и 2 год обучения –144 часа. 

           3 год обучения – 216 часов. 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения, для обучающихся 5-6 лет проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа, продолжительностью 30 минут, недельная 

нагрузка 4 часа (144 часа в год).  

          Занятия 1 года обучения для обучающихся с 7лет и 2 года обучения, 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 

45 минут, недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год).  

         Занятия 3 год обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 академических 

часа, продолжительностью 45 минут, недельная нагрузка (216 часов). 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 10-12 человек. 

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения учебного 

материала, с учетом их уровня общего развития, способностей, мотивации. В 

рамках программы предполагается реализация параллельных процессов 

освоения содержания программы на разных уровнях доступности и степени 

сложности, с опорой на диагностику стартовых возможностей каждого из 

участников. Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный 

материал программы дополнительного образования детей организованы в 

соответствии со следующими уровнями сложности:  

1) «Стартовый уровень». Учащимся предлагается знакомство с основными 

представлениями, не требующими владения специализированными 

предметными знаниями и концепциями, участие в решении заданий и задач, 

обладающих минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения 

содержания программы.  

2) «Базовый уровень». Учащимся  предлагается участие в постановке и 

решении таких заданий и задач, для которых необходимо использование 

специализированных предметных знаний, концепций.  

3) « Продвинутый». Учащимся предлагается более углубленное изучение 

тем, с опорой на уже полученные знания. Стимулирование познавательной 

активности и саморазвития. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель – создание условий для  личностного, социального и 

профессионального самоопределения учащихся на занятиях 

изобразительным искусством. 



Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

Обучающие: 

 обучение работе с различными художественными материалами; 

 ознакомить учащихся с разными видами и жанрами 

изобразительного искусства; 

 ознакомить учащихся с основными, дополнительными цветами, 

оттенками;  богатством цветовой палитры,  общими 

закономерностями цветовых сочетаний, и символикой цвета. 

 обучить созданию грамотных и красивых работ. 

Развивающие 

 развить творческую индивидуальность ребенка; 

 формирование нравственной основы личности, повышение 

уровня духовной культуры; 

 развить воображение, пространственное мышление; 

 развить у учащихся чувства формы, цвета, ритма, композиции, 

пропорции; 

Воспитательные 

 воспитать трудолюбие и самостоятельность, аккуратности в 

работе; 

 воспитать коммуникабельность, отзывчивости, эмоциональный 

отклик  на красоту и многообразие природных форм; 

 воспитать интерес к изобразительной деятельности; 

 

1.3 Учебный план 

Таблица 1 

№ Название модуля  1-й 

год  

2-й 

год  

3-й 

год 

промежуточная 

аттестация 

1 «Творцы» 

 

 144 ч. -      - Практическое задание; 

тестирование. 

2. «Юные 

художники» 

-   144ч.     - Практическое задание; 

тестирование. 

3. «Дарования» -     - 216ч. Практическое задание; 

тестирование. 

 

1.4 Учебно-тематический план 1 года обучения  

(стартовый уровень). 

Модуль «Творцы» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теори Практ



я ика 

1 Вводное занятие  2 1 1 Входная 

 диагностика 

2 Знакомство с 

волшебными красками  

4 2 2 Устный опрос 

3 Радуга - дуга 4 2 2 Устный опрос 

4 Цветовая угадайка. 

Краски осени 

4 2 2 Устный опрос 

5 Сказки про краски 20 6 14 Устный опрос 

6 Теплые цвета 4 2 2 Устный опрос 

7 Холодные цвета 4 2 2 Устный опрос 

8 Темные цвета 4 2 2 Устный опрос 

9 Светлые цвета. 

Смешение красок с 

белой 

4 2 2 Устный опрос 

10 Контраст 4 2 2 Устный опрос 

11 Выразительность цвета. 

Цвет – носитель 

определѐнного 

характера настроение 

4 2 2 Устный опрос 

12 Многоголосие теплого 

цвета 

4 2 2 Устный опрос 

13 Многоголосие 

холодного цвета 

4 2 2 Устный опрос 

14 Изображение животных 

– силуэт, форма, 

композиция. 

14 7 7 Устный опрос 

15 Зашифрованная 

телеграмма 

4 2 2 Устный опрос 

16 Сближенная цветовая 

гамма 

4 2 2 Устный опрос 

17 Тѐплая гамма 4 2 2 Устный опрос 

18 Холодная гамма 4 2 2 Устный опрос 

19 Тайны ремесла 4 2 2 Устный опрос 

20 Праздники России 8 4 4 Устный опрос 

21 Нежные краски 4 2 2 Устный опрос 

22 Настроение цвета. 

Цвета веселые и 

грустные 

4 2 2 Устный опрос 

23 Звонкие краски 4 2 2 Устный опрос 

24 Глухие цвета 4 2 2 Устный опрос 

25 Пѐстрые краски 4 2 2 Устный опрос 

26 Колорит 4 2 2 Устный опрос 

27 Сюжетная композиция 10 4 6 Устный опрос 



28 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная 

аттестация  

 Итого 144 67 77  

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Творцы» 

 

 1.Вводное занятие (2ч) 

Теория: знакомство с учащимися, погружение в тематику курса, инструктаж 

по ТБ и ПДД. 

Практика: входная диагностика; беседа 

2.Знакомство с волшебными красками (4ч) 

Теория: знакомство с волшебными красками: желтая, красная и синяя. 

Практика: «Бабочка». 

3. «Радуга – дуга»  (4ч) 

Теория: закрепление свойств основных цветов. 

Практика: «Волшебная радуга». 

4. Цветовая угадайка - «Краски осени» (4ч) 

Теория: закрепление навыков работы с кистью, понятие «пейзаж». 

Практика: «Краски осени». 

5. Сказки про  краски (28ч) 

Теория: дать первичное представление об эмоциональной выразительной цвета. 

определить характер  цветов, дать название оттенкам, знакомство с палитрой. 

 Практика: «Осенние пейзажи с использованием белой и черной красок»; 

«Осенний ковер»;  «Путешествие по Африке»; «Чудо-дерево», «Чудесное 

яблоко».; «Летний пейзаж», «Насекомые», «Одень дерево». 

6. Теплые цвета (4ч) 

Теория: работа с методическими пособиями, репродукциями художников – 

отыскать тѐплые краски. 

Практика: «Натюрморт из фруктов и овощей». 

7. Холодные цвета (4ч) 

Теория: найти на методических таблицах и репродукциях холодные цвета, дают 

им определение и характеристику. 

Практика: «Подводное царство, «Аквариум». 

 8.Тѐмные цвета  (4ч) 

Теория: свойства черной краски, добавление черной краски в разные цвета. 

Практика: «Вечерний город», «Космос». 

9.  Светлые цвета.  Смешение красок с белой (4ч) 

Теория: способы получения светлой краски разных тонов. 

Практика: «В замке у Снежной королевы», «Тематическая композиция. Времена 

года». 

10. Контраст (4ч) 

Теория: знакомство с цветовым кругом и с контрастными цветами. 

Практика «Арлекин», «Лоскутное одеяло». 



11. Выразительность цвета. Цвет, носитель определѐнного характера, 

настроения (4ч) 

Теория: в зависимости от цветового строя фона (оттенки одного цвета) создать 

образы. 

Практика: «Принцесса и ведьма», «Портрет мужчины и женщины». 

12. Многоголосие тѐплого цвета (4ч) 

Теория: закрепление знаний о теплых цветах. 

Практика: «Замок огня, жар-птица», «Золотая рыбка». 

13. Многоголосие холодного цвета (4ч) 

Теория: закрепление знаний о холодных цветах. 

Практика: «Дворец зимы. Чародейка зима», «Гжельская посуда». 

14. Изображение животных – силуэт, форма, композиция (14ч) 

Теория: при помощи цвета передать настроение в работе. 

Практика: «Мой  конь», «Серебряное копытце» (по мотивам сказки), «Моя 

любимая  собака», «Лев-царь зверей», «Котѐнок», «Жираф», «Верблюд». 

15. «Зашифрованная телеграмма». (4ч) 

Теория: передать «сообщение»,  «настроение» при помощи цвета, пятен, 

геометрических  фигур, линий – абстрактная композиция. 

Практика: «Веселое и грустное настроение». 

16.  Сближенная цветовая гамма (4ч) 

 Теория: дать представление о сближенной гамме цветов. 

 Практика: «Натюрморт из предметов сближенной окраски». 

17. Тѐплая гамма (4ч) 

Теория: познакомить учащихся с различными способами смешивания цветов, 

применение их на практике; дать представление о способах получения 

богатой палитры тѐплого цвета. 

Практика: «Змей-Горыныч», «Грибы в лукошке». 

18. Холодная гамма (4ч) 

Теория: дать представление о холодной гамме. 

Практика: «Пингвин на льдине», «Белый медведь», «Морозные узоры». 

19.  Тайны ремесла (4ч) 

Теория: познакомить с промыслами России. 

Практика: «Матрешка», «Хохлома». 

20.  Праздники России (8ч) 

Теория: познакомить учащихся с праздниками в нашей стране, рассказать об 

их особенностях. 

Практика: «Новогодний плакат», «Открытка к 8 марта», «Пасхальный зайка», 

«9 мая». 

21. Нежные краски (4ч) 

Теория: напомнить о том, как можно передать настроение с помощью цвета. 

Практика: «Цветочный натюрморт», «Туман». 

22. Настроение цвета. Цвета веселые и грустные (4ч) 

Теория: познакомить с эмоциональной характеристикой цвета, способами 

художественного выражения своего настроения и впечатлений. 

Практика: «Буратино», «Пьеро». 



23. Звонкие краски (4ч) 

Теория: напомнить о том, как можно передать настроение с помощью цвета. 

Практика: «Праздничный торт», «Салют над городом». 

24. Глухие цвета (4ч) 

Теория: напомнить о том, как можно передать настроение с помощью цвета. 

Практика: «Магический шар», «Сказочные персонажи». 

25. Пѐстрые краски (2ч) 

Теория: дать представление о «пестрых» красках. 

Практика: «Декоративный натюрморт», «Декоративный пейзаж», 

«Волшебный цветок». 

26.  Колорит (4ч) 

Теория: дать представление детям о понятии «колорит»; составить колорит 

времѐн года, времени суток. 

Практика: «Утро», «Вечер». 

27.  Сюжетная композиция (10ч) 

Теория: познакомить детей с сюжетной композицией. 

Практика: «Мама», «Папа», «Ангел-хранитель», «Чаепитие в семье», 

«Взрослый - Я», «День Победы». 

28.  Итоговое занятие (2 часа)  

Промежуточная аттестация. Рекомендации на лето 

 

1.6. Учебно-тематический план 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Юные художники» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/  

контроля Всег

о 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие.   2 1 1 Входная диагностика 

2 Цвет как средство 

выразительности 

6 2 4 Устный опрос 

3 Природа 4 2 2 Устный опрос 

4 Графика и игровые 

технологии 

22 10 12 Устный опрос 

5 Теплая цветовая гамма 4 2 2 Устный опрос 

6 Холодная цветовая гамма 4 2 2 Устный опрос 

7 Тональность. Темные 

оттенки. 

4 2 2 Устный опрос 

8 Тональность. Светлые 

оттенки. 

4 2 2 Устный опрос 

9 Контраст 4 2 2 Устный опрос 

10 Восприятие цвета, как 

носителя настроения. 

4 2 2 Устный опрос 

11 Портрет 4 2 2 Устный опрос 



12 Подводное царство 4 2 2 Устный опрос 

13 Животные. Анималистка 14 7 7 Устный опрос 

14 Настроение цвета 4 2 2 Устный опрос 

15 Колорит 4 2 2 Устный опрос 

16 Художественная форма 4 2 2 Устный опрос 

17 Форма (плоскость, 

конструкция, объем). 

4 2 2 Устный опрос 

18 Традиционное искусство 4 2 2 Устный опрос 

19 Праздники России 8 4 4 Устный опрос 

20 Объемные фигуры 4 2 2 Устный опрос 

21 Обитатели водного царства 4 2 2 Устный опрос 

22 В гостях у сказки 4 2 2 Устный опрос 

23 Рисование углѐм 4 2 2 Устный опрос 

24 Линия и пятно - как средство 

выразительности 

4 2 2 Устный опрос 

25 Гармония цвета 4 2 2 Устный опрос 

26 Художественный образ в 

композиции. 

10 4 6 Устный опрос 

27 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная 

аттестация. Выставка  

 Итого 144 71 73  

 

1.7. Содержание программы 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Юные творцы» 

 

 1. Вводное занятие. (2ч) 

Теория: Ввод в программу. Вспомнить основные цвета и дополнительные. 

Практика: Входная диагностика. «Осенний вернисаж». 

 2. Цвет как средство выразительности (6ч) 

Теория: закрепление свойств основных цветов. 

 Практика: Нарисовать поляну с цветами и насекомыми различной окраски. 

3. Природа (4ч) 

Теория: Знакомство с понятием «пейзаж» Знакомство с «линией горизонта», 

передним и задним планом, с построением деревьев и  с их основными 

частями.   

Практика: «Осенний лес». 

4. Графика и игровые техники (22ч) 

Теория: научить детей работать карандашами разной мягкости 

Практика: «Рисование нитками», «Набрызгивание». 

5. Теплая цветовая гамма (4ч) 

Теория: объяснить, чем отличается теплая цветовая гамма от холодной 

Практика: «Города в пустыне». 

6.  Холодная цветовая гамма (4ч) 



Теория: рассказать про ассоциации, которые вызывают холодные цвета,и  от 

чего они получили такое название 

Практика: Нарисовать северный полюс с его обитателями. 

7. Тональность. Темные оттенки. (4ч) 

Теория: рассказать про темные оттенки и способ их получения 

Практика: «Полет на другую планету» 

8. Тональность. Светлые оттенки. (4ч) 

Теория: способы получения светлых оттенков. 

Практика: Нарисовать уличное кафе в утреннее время суток. 

9. Контраст (4ч) 

Теория: знакомство с цветовым кругом и с контрастными цветами. 

Практика:  Изобразить цирк, Изобразить маску, как образ персонажа. 

10. Восприятие цвета, как носителя настроения. (4ч) 

Теория: рассказать о том, как цвет может передавать то или иное настроение 

Практика: «Герои любимых сказок». 

11. Портрет (4ч) 

Теория: знакомство с жанром «портрет». 

Практика: «Портрет соседа по парте», «Образ человека». 

12. Подводное царство (4ч) 

Теория: рассказать про многообразие подводного мира 

Практика: «Подводный дворец». 

13. Животные.  Анималистка (14ч) 

Теория: при помощи схем получить изображение животных. 

Практика: «Лошадь скачет, бежит...», «Животные Африки», «Волк», «Слон». 

14. Настроение цвета (4ч) 

Теория: Цвет – как носитель настроения 

Практика: «Картина - настроение». 

15.  Колорит (4ч) 

Теория: рассказать про гармонию цвета. 

Практика: «Кукольный театр». 

16. Художественная форма (4ч) 

Теория: рассказать про понятие «художественная форма» 

Практика: «Русский Богатырь». 

17. Форма (плоскость, конструкция, объем). (4ч) 

Теория: дать представление о том, как с помощью конструктивного 

построения, можно изображать пространство.  

Практика: «Натюрморт», «Городская улица», «Архитектура». 

18.  Традиционное искусство (4ч) 

Теория: познакомить с промыслами России. 

Практика: «Золотая хохлома. Золотой лес». 

19.  Праздники России (8ч) 

Теория: познакомить детей с праздниками в нашей стране, рассказать об их 

особенностях. 

Практика: «Новогодний плакат», «Открытка к 8 марта», «Пасхальный зайка», 

«9 мая». 



20. Объемные фигуры (4ч) 

Теория: передача объема фигуры за счет светотени и конструкции.  

Практика: «Мир предметов. Чайный сервиз». 

21. Обитатели водного царства (4ч) 

Теория: познакомить с обитателями водного царства.  

Практика: «Морские обитатели». 

22. В гостях у сказки (4ч) 

Теория: научить иллюстрированию  

Практика: «Шарль Перро. Пряничный домик», «Сказки Г.Х. Андерсена». 

23. Рисование углѐм (4ч) 

Теория: знакомство с мягкими материалами  

Практика: «Натюрморт путешественника», «Достопримечательности». 

24. Линия и пятно - как средство выразительности (6ч) 

Теория: дать представление о выразительных средствах в живописи 

Практика: «Абстракция». 

25.  Гармония цвета (2ч) 

Теория: объяснить понятие «колорит» в живописи.  

Практика: «Комната моей мечты». 

26.  Художественный образ в композиции. (10ч) 

Теория: познакомить детей с понятием художественного образа. 

Практика: «Волшебные фонари», «Школьный карнавал», «Моя дружная 

семья». 

26. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год.  Промежуточная аттестация.   

 

1.8. Учебно-тематический план 3 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль «Дарования». 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/  

контроля Всег

о 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие.   3 1 2 Входная диагностика 

2 Цвет как средство 

выразительности. Жанры 

живописи. Натюрморт. 

9 2 7 Устный опрос 

3 Цвет как средство 

выразительности. Пейзаж. 

6 2 4 Устный опрос 

4 Штрих как средство графики. 6 2 4 Устный опрос 

5  Геометрические тела. 

Светотень. Натюрморт из 

трѐх предметов, разных по 

форме. 

21 6 12 Устный опрос 



 

6 Рисунок бытового предмета. 21 6 14 Устный опрос 

7 Иллюстрация. 12 3 9 Устный опрос 

8 Традиционное искусство. 21 3 18 Устный опрос 

9 Техники живописи. 

Лессировка. 

21 3 18 Устный опрос 

10 Техники живописи. Мазка. 21 3 18 Устный опрос 

11 Техника живописи. 

Декоративная живопись. 

9 3 27 Устный опрос 

12 Творческий рисунок. 

Создание художественного 

образа графическими 

средствами. 

 

12 2 10 Устный опрос 

13 Пропорции головы человека 21 3 18 Устный опрос 

14 Пропорции фигуры человека 21 3 18 Устный опрос 

15 Наше наследие 9 3 6 Устный опрос 

16 Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация. Выставка  

 Итого: 216 38 178  

 

                   1.9. Содержание программы 3 года обучения  

                                     (продвинутый уровень) 

                                            Модуль «Дарования» 

1. Вводное занятие. (3ч.) 

Теория: Ввод в программу. Вспомнить основные цвета и 

дополнительные. 

Практика: Входная диагностика. Инструктаж по ТБ. Рисование в любой 

технике на тему «Воспоминание о лете». 

2. Цвет как средство выразительности. Натюрморт (9ч.) 

Теория: закрепление свойств основных цветов; основные 

характеристики цвета. Повторение знаний о натюрморте (виды натюрморта, 

композиция). 

 Практика: «Осенний натюрморт» с натуры. 

3. Цвет как средство выразительности. Пейзаж (6ч.) 

Теория: закрепление знаний основ линейной и воздушной 

перспективы; влияние цвета на передачу настроения. 

Практика: осенний пейзаж по замыслу. 

4. Штрих как средство графики(6ч.) 

Теория: виды штриховки, правильное положение руки. 

Практика: упражнение на различные виды штриха. 

5.Геометрические тела. Светотень. Натюрморт из трѐх предметов, 

разных по форме(21ч.) 



Теория: Конструкция предметов, линейный (сквозной) рисунок, 

градации светотени. Техника штриха и его культура. 

 Практика: построение геометрических фигур, натюрморт с натуры, с 

подробным построением. 

6. Рисунок бытового предмета(21ч.) 

 Теория: понятия композиции, симметрии. Развитие чувства 

равновесия. Ось симметрии. 

Практика: Рисунок бытового предмета симметричной формы на 

светлом фоне.  

7.Иллюстрация (12ч.) 

Теория: Понятие: иллюстрация. Иллюстрации европейских и русских 

художников. Особенности композиционного решения иллюстрации. Связь 

словесного образа и изображения.  

Практика: иллюстрация любимой книги. 

8.Традиционное искусство(21ч.) 

Теория: традиционное искусство разных стран; знакомство с культурой 

и бытом народов мира. 

Практика: русские росписи (гжель, дымковская и др.); японский 

пейзаж; китайская роспись. 

9.Техники живописи. Лессировка (21ч.) 

Теория: особенности работы акварелью, обзор техники лессировки. 

Практика: натюрморт и цветами; домашнее животное. 

10.Техники живописи. Техника мазка(21ч.) 

Теория: теория техники мазка, просмотр репродукций; обзор 

материалов, для работы в этой технике. 

Практика: натюрморт, пейзаж гуашью. 

11. Техника живописи. Декоративная живопись(9ч.) 

Теория: особенности техники, цветовой палитры, роль в интерьере и 

архитектуре. 

Практика: декоративный натюрморт. 

12.Творческий рисунок. Создание художественного образа 

графическими средствами(12ч.) 

Теория: применение различных материалов (карандаш, гелевая ручка, 

тушь, перо и т.д.). Смешанные техники. Скетч. 

Практика: натюрморт с натуры и по замыслу. 

13. Пропорции головы человека(21ч.) 

Теория: повторение понятия пропорция, пропорции головы человека, 

схема. 

Практика: построение отдельных частей головы человека (глаз, губы, 

ухо); построение головы человека. 

14. Пропорции фигуры человека( 21ч.) 

Теория: пропорции человека; характер движения. 

 Практика: зарисовки фигуры человека с позирующей модели. 

Линейные наброски фигуры человека. Определение пропорций стоящей и 

сидящей фигуры. Распределение массы тела. 



15. Наше наследие (9ч.) 

Теория: знакомство с произведениями русских художников; 

художников родного края. 

Практика: пейзаж родного края. 

16.Итоговое занятие(3ч.) 

Подведение итогов работы за год.  Промежуточная аттестация.   

 

                  1.10. Планируемые  результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 сформированность  мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной, коммуникативной, иной). 

 

Образовательные результаты обучения 

Первый год обучения   

Знания: 

 отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства;  

 ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

 об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, 

усвоить азы рисунка, живописи и композиции.  

 названия основных и составных цветов; 

Умения: 

 передавать в рисунке вертикальное, горизонтальное, наклонное 

положение предметов; 

 различать и передавать в рисунке на месте бумаги ближние и 

дальние предметы; 

 анализировать работу свою и товарищей. 

Второй год обучения   

Знания: 

 об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, 

усвоить азы рисунка, живописи и композиции.  

 ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

Умения: 

 передавать в рисунке вертикальное, горизонтальное, наклонное 

положение предметов; 



 различать и передавать в рисунке на месте бумаги ближние и 

дальние предметы. 

 

Третий год обучения   

Знания: 

 ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного 

 искусства; 

 особенности 

 изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых 

предметов, основные 

 закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции, перспективы; 

 

Умения: 

      - применять на практике законы цветоведения, чувствовать и уметь 

передать гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые отношения; 

- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции 

предметов и грамотно изображать их на бумаге с учетом перспективы; 

применять правила рисунка, живописи и композиции. 

- передавать в работе не только настроение, но и собственное 

отношение к изображаемому объекту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Таблица 4 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2 год 

обучения 

(базовый 

уровень) 

3 год обучения 

(продвинутый) 

Начало учебного 

года: 

11 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

1. Продолжительн

ость 

занятия 

-2 часа (где 1 

час =45 мин); 

-для детей 5-6 

лет-2 час( где 1 

час = 30 мин) 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

3 часа (где 1 час 

=45 минут) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –

6 дней. 

Первый и второй год обучения - не 

более 4 часов в неделю 2 раза в 

неделю. 

 

3. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, 

зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм 

организации образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с 

несколькими группами 

одновременно; 



 активизируется работа с 

родителями, проводятся массовые 

мероприятия различной 

направленности и пр. 

4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может 

меняться; 

 могут быть сформированы сводные 

группы из числа обучающихся; 

  по отдельному плану ведется 

работа со школьными 

оздоровительными лагерями 

(кружковая деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на 

новый учебный год. 

разрабатывается программа на летний 

период. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (СП 

2.4.3648-20).  

 - мебельный шкаф для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ обучающихся; 

-  столы, стулья,   

- постоянно действующая выставка работ обучающихся; 

- пластиковое ведро для сбора мусора; 

 Рабочие места обучающихся оборудуются с учѐтом безопасности труда и 

размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля  работы всех 

обучающихся. 

2.Различные художественные материалы: 

- карандаши (простые, цветные), шариковые или гелевые ручки, фломастеры, 

восковые (масленые) мелки; 

- краски (гуашевые, акварельные), кисти щетинные (средних размеров), 

беличьи (No2-4), палитры пластмассовые, баночки для воды;  

- белая бумага разной плотности формата от А5 до А3;-цветные бумага и 

картон; 

- клей ПВА (в тюбиках) и карандашный;  

- ножницы, канцелярские ножи, пластиковые основы для прорезания 

отдельных элементов из бумаги; 

-ТСО: персональные компьютеры и столы для их установки и т.д. 



 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг включает в себя:  текущий контроль и 

промежуточную  аттестацию (проводится в конце учебного модуля)  

 Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного 

года руководителем детского объединения. Для выявления результативности 

усвоения образовательной программы в начале каждого этапа обучения 

проводится входная диагностика исходного уровня владения навыками.  

Промежуточная  аттестации проводится в конце каждого года 

обучения по данной образовательной программе. 

 Промежуточная  аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни 

владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 

 

                      2.4. Оценочные материалы 

 Критерии оценки промежуточной аттестации по 

дополнительной образовательной программе  «Солнечный город» 

Диагностический инструментарий модуль «Творцы»  

  

Диагностика практических умений и навыков рисования композиции  

«День Победы»  гуашью. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 12 баллов. За каждый 

пункт обучающийся может набрать по 3 балла. 

3-5 баллов - ниже базового уровня 

6-10 баллов - базовый уровень  

11-12 баллов - выше базового уровня 

Тестирование. 

 Цель: Проверить информированность в области изобразительного 

искусства 

Описание: Каждый ученик отвечает на вопросы, выданные ему на 

листе, выбирая правильные ответы. Инструкция: Раздать тесты и карандаши. 

Диагностический материал: Выберите из перечисленных вариантов 

правильные ответы. 

Максимальное количество баллов по заданию – 5 баллов. За каждый 

правильный ответ обучающийся может набрать по 1 баллу. 

1-2 балла - ниже базового уровня 

3-4 балла - базовый уровень  

5 баллов - выше базового уровня 



     1.    Определите три основных цвета в красках – 

а) зеленый, синий, красный; 

б) зеленый, белый, красный; 

в) зеленый, белый, синий. 

2. Дайте определение пейзажа – 

а) изображение природы в различных состояниях; 

б) изображение дерева на линии горизонта; 

в) рисунок дома. 

3. Человек, создающий произведения искусства – 
а) художник; 

б) учитель; 

в) продавец. 

4. Небольшой кусок бумаги, стекла, картона на котором 

смешиваются краски во время работы – 

а) палитра; 

б) мольберт; 

в) этюдник. 

5. Изображение, выполненное от руки с помощью графических 

средств: 

а) рисунок; 

б) живопись; 

в) аппликация. 

  

Диагностический инструментарий модуль «Юные художники»  
 

Диагностика практических умений и навыков рисования композиции  

 «Моя дружная семья». 

Требования к выполненной работе: 
1. Компоновка композиции;  

2. Аккуратность исполнения;  

3. Выбор цветовой гаммы;  

4. Навыки работы с материалом. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 12 баллов. За каждый 

пункт обучающийся может набрать по 3 балла. 

3-5 баллов - ниже базового уровня 

6-10 баллов - базовый уровень  

11-12 баллов - выше базового уровня 

 Тестирование. 

 Цель: Проверить информированность в области изобразительного 

искусства 

Описание: Каждый ученик отвечает на вопросы, выданные ему на 

листе, выбирая правильные ответы. Инструкция: Раздать тесты и карандаши. 

Диагностический материал: Выберите из перечисленных вариантов 

правильные ответы. 



Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 5 баллов. За каждый 

правильный ответ обучающийся может набрать по 1 баллу. 

1-2 балла - ниже базового уровня 

3-4 балла - базовый уровень  

5 баллов - выше базового уровня 

 1. В анималистическом жанре изображают: 

а) боевые сражения 

б) животных 

в) природу 

г) людей 

2. Натюрморт – это изображение: 

а) предметов быта 

б) животных 

в) природы 

г) сражений 

3. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором 

изображают природу? 

а) живопись 

б) анималистический жанр 

в) натюрморт 

г) пейзаж 

д) портрет 

4. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором 

изображают неодушевлѐнные предметы, организованные в  группу? 

а) Автопортрет 

б) Пейзаж 

в) Живопись 

г) Портрет 

д) Натюрморт 

5. В произведениях какого художника часто можно встретить 

сказочных героев? 

а) В. М. Васнецов 

б) В. И. Баженов 

в) Ф. С. Рокотов 

г) В. Ван Гог 

 

 

Диагностический инструментарий модуль «Дарования». 

 

Диагностика практических умений и навыков рисования композиции 

«Весенний натюрморт». 

Требования к выполненной работе: 
1. Компоновка в листе;  

2. Построение композиции;  



3. Выбор цветовой гаммы;  

4. Навыки работы гуашью. 

 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 12 баллов. За каждый 

пункт обучающийся может набрать по 3 балла. 

3-5 баллов - ниже базового уровня 

6-10 баллов - базовый уровень  

11-12 баллов - выше базового уровня 

 

Тестирование. 

 Цель: Проверить информированность в области изобразительного 

искусства 

Описание: Каждый ученик отвечает на вопросы, выданные ему на 

листе, выбирая правильные ответы. Инструкция: Раздать тесты и карандаши. 

Диагностический материал: Выберите из перечисленных вариантов 

правильные ответы. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 8 баллов. За каждый 

правильный ответ обучающийся может набрать по 1 баллу. 

1-2 балла - ниже базового уровня 

3-4 балла - базовый уровень  

          5-8 баллов - выше базового уровня 

 

1.Перечислите графические материалы в изобразительном искусстве 

2.Какая композиция называется симметричной. 

а) изображение слева подобно изображению справа 

б) выверенное чередование;  

в) изучение закономерностей. 

3. Натюрморт – это изображение: 

а) мертвой натуры;  

б) живой натуры. 

4.В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от 

наблюдателя 

а) сходятся в одной точке; 

б) остаются параллельными; 

в) расходятся. 

5. Какие цвета используют для Гжельской росписи? 

а) красный, черный, желтый, зеленый; 

 б) разные цвета;  

в) белый, голубой. 

6. Жанр, посвященный изображению человека – это … 

а) бытовой; 

б) портрет;  



в) живопись. 

7. Рисунок в книге 

 а) Набросок; 

 б) иллюстрация; 

в) плакат; 

г) репродукция. 

8. Назовите известного русского художника – сказочника автора картин 

«Богатыри», «Аленушка», «Иван – царевич на сером волке».  

а) И. Н. Крамской;  

б) И. Е. Репин;  

в) М. В. Васнецов;  

г) Н. Н. Ге. 

 

                     2.5. Методическое обеспечение 

 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала; игры-занятия, развивающие абстрактное мышление; использование 

методических пособий, и художественных произведений, дидактических игр 

для учащихся. Организация и проведение тематических выставок, являющихся 

мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. 

В процессе занятий учащихся не дается готовых рецептов, а создаются 

предпосылки для самостоятельного поиска и решения поставленной задачи. 

Педагог лишь помогает учащимся ориентироваться в этом поиске, создавая 

оптимальные условия для зарождения замысла. Особой заботой для педагога 

являются учащиеся, имеющие слабое общее художественное развитие. 

Индивидуальная работа с такими учащимися не исключает возможности 

оказания практической помощи педагогом. Показ приемов работы должен быть 

вариативным, не замыкаться на каком-то конкретном образце. Педагог должен 

помочь учащиеся  выявить свойства художественных материалов, чтобы 

ребенок смог воспользоваться ими для реализации своего замысла; 

нацеливать работу учащиеся на неповторимый, уникальный результат 

деятельности; формировать заинтересованность и чувство ответственности за 

результат практической деятельности;  помогать создавать коллективные 

работы в группе учащихся. 

Дидактические материалы 

 качественные иллюстрации и репродукции с различными 

видами и жанрами искусства; 

 изображения различных животных, птиц, насекомых, рыб; 

 изображения растений; 

 изображения архитектуры; 

 рисунки педагога, учащихся за прошлые годы, игрушки, 

предметы декоративно-прикладного искусства; 

 пособие «Тѐплые и холодные цвета»; 

 пособие «Цвета солнечного спектра»; 



 пособие «Основные и дополнительные цвета»; 

 пособие «Оттенки основных цветов»; 

 пособие «Тона»; 

Методические разработки  
(разработки игр, бесед, мастер-классов, походов, экскурсий,  

конкурсов, конференций и т.д.) 

Методы обучения 

1. словесный  

2. наглядный  

3. практический  

Приемы обучения 

Устное изложение, беседа,  показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение,  педагогом, работа по образцу. 

Формы проведения учебных занятий 

Учебная игра, творческий проект, конкурс (КВН), экскурсия и т.д. 

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 

следующую динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к 

практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ.  

1. Организационный момент. 

2. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, 

просмотра, иллюстраций и т.д.). Введение новых способов 

художественной деятельности, новых материалов и инструментов 

через творческие задачи, задачи; которые учащиеся решают 

совместно с педагогом и индивидуально.  

3. Самостоятельная практическая работа учащихся. 

4. Физкультминутка. 

5. Продолжение самостоятельной работы. 

6. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом, 

подведение итогов. 

 

2.6 Воспитательная работа 

                                  

Месяц проведения Название мероприятия 

сентябрь  

октябрь Мастер-класс «Краски осени» 

ноябрь  

декабрь Мастер-класс «Новогоднее украшение»  

 

январь  

февраль  

март Мастер-класс «Все цветы мира для женщин» 

апрель Мастер-класс «Пасхальные мотивы» 

май  
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