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Рздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

     Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид 

образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Актуальная проблема сегодня – это проблема развития творческих способностей 

детей.  

Данная программа является комплексной, позволяет посредством занятий  

изобразительной деятельностью способствовать проявлению и реализации своих 

творческих способностей.             

Программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития детей и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. Учитываются психологические, возрастные особенности обучающихся. 

Нормативно-правовая база для создания программы: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Государственная концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации) от 4.09.2014 № 1726-

р; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы. 

Данная программа усиливает вариативную составляющую общего образования в 

сфере пограничных со школьными предметами художественно – эстетических 

направлений деятельности, а также стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность - в усилении влияний  на социализацию 

личности обучающегося, его самоопределение, приобщение к здоровому образу жизни. 

Одной из задач педагога является создание условий для полноценных занятий и 

душевного комфорта детей. Дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации и социализации к современному обществу.  

Новизна программы заключается в интеграции многих областей знаний.  

Адресат программы.  

Программа адресована  учащимся 7 – 15 лет.  

Наполняемость групп - 15 человек.  
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Объём и срок освоения программы.  

Срок реализации программы 1 год. 

Занятия проводятся:  

- 2 раза в неделю по 1 часу. Учебная нагрузка 72 часа за учебный год; 

- 1 раз в неделю по 2 часа. Учебная нагрузка 72 часа за учебный год. 

Программа способствует раскрытию творческого потенциала личности и 

направлена на творческое развитие детей: практическое изучение и овладение основами 

изобразительного искусства, последовательное приобретение знаний и навыков, 

овладение средствами художественного выражения, овладение способами и приёмами 

работы с художественными материалами и их нетрадиционное использование.  

Полученные компетенции помогут ребёнку расширить кругозор, воспитать 

эстетический вкус и интерес к искусству. 

Уровень стартовый, возраст 7 – 15 лет. Стартовый уровень предполагает 

знакомство и использование основных видов изобразительного искусства.  

Срок реализации – 1 год, форма обучения - очная.  

Возможна дистанционная форма обучения. 

Форма обучения – очная. Программа предполагает изучение тем в дистанционном 

формате. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение детей осуществляется в разновозрастных группах.   

Для детей в таких группах реализуются разные методические подходы.  

Учёт возрастных особенностей обучающихся. Творческое сотрудничество в 

разновозрастных группах позволяет развиваться всем обучающимся, от младших до 

старших, снимая психологический барьер неуверенности у одних и сдерживая амбиции 

других. Такая форма работы предполагает проявление терпения, внимательности, 

корректности, ответственности и самоконтроля со стороны старших детей.   Возникающая 

в коллективе комфортная психологическая среда неформального общения и свободной 

самореализации благоприятствует развитию творческих способностей каждого, 

установлению взаимопонимания, взаимопомощи и появлению дружеских связей. 

Календарно – учебный график на каждый месяц составляется на основе годовой 

программы. Программа предусматривает знакомство с изобразительным и декоративно – 

прикладным искусством. 

Раскрытию у детей творческого потенциала способствует создание неформальной 

обстановки на занятиях в сочетании с различными методами обучения. Это игры на 

многостороннее развитие личности; участие в конкурсах и фестивалях различных 

уровней; участие в благотворительных акциях, что в свою очередь оказывает 

благотворное влияние в деле духовного и культурно – нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

Формирование условий для обеспечения эмоционального благополучия ребёнка и 

направленность на раскрытие его творческого потенциала повышает познавательную и 

творческую мотивацию личности. 

Каждое занятие имеет определенную конкретную цель и структуру. 

Здоровьесберегающие технологии.   

В программе учтено использование здоровье сберегающих технологий в обучении.  

Особое внимание уделяется обеспечению безопасных условий работы 

обучающихся, противопожарной безопасности. 

Характерными особенностями обучения, негативно влияющими на здоровье детей, 

являются: 

 длительная неподвижность; 

 напряжение зрения; 

 использование в работе лакокрасочных материалов. 
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Программа рекомендует следующие профилактические мероприятия, 

направленные на максимальное снижение негативных факторов: 

 инструктаж по технике безопасности; 

 проветривание помещения; 

 гимнастику для глаз; 

 физкультминутки; 

 беседы о здоровье; 

 экскурсии на свежем воздухе; 

 создание на занятиях эмоционального комфорта. 

      

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание воспитательно – образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развития творческих способностей и эстетического вкуса 

детей. 

Задачи программы: 

 научить практическим навыкам изобразительной деятельности; 

 познакомить с технологиями разных видов и техник изобразительной 

деятельности;  

 компенсировать недостающие теоретические знания по курсу ИЗО; 

 освоить профессиональные термины, определения и понятия в области 

изобразительной и декоративно – прикладной деятельности, научить их 

использовать; 

 развить мотивацию личности к самопознанию как основе формирования 

образовательных запросов и потребностей; 

 приобщить к культурным и духовным ценностям и способствовать потребности к 

их дальнейшему обогащению; 

 способствовать воспитанию нравственных качеств, моральных норм по отношению 

к окружающим;  

 развить потребности к самосовершенствованию и росту в творческой 

деятельности; 

 организовать условия для полезного заполнения свободного времени; 

 способствовать воспитанию уважительного отношения и толерантности к членам 

коллектива, процессу и итогам их деятельности; 

 сформировать потребность в регулярных занятиях; 

 способствовать развитию внутренней свободы личности, способности к 

объективной оценке собственных суждений и действий, самореализации, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитать и развить художественный вкус, эстетику окружающих явлений, 

познавательные способности; 

 способствовать развитию образного и пространственного мышления, воображения, 

памяти и внимания; 

 развить мелкую моторику пальцев рук, глазомер. 

1.3.Учебный план 

Стартовый уровень. 

1 год обучения. 2 часа в неделю. 72 часа за учебный год. 

№ 

п/п 

 

Тема Форма занятия 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практ

ика 

Всего 

1 Вводное занятие.  Беседа 2  2 Опрос 

2 Цвет.  Лекция, 12.6 5.4 18 Оценка качества 



  

5 

 

Основы композиции. практическое 

занятие. 

изготовления. 

3 ИЗО.  Лекция, 

практическое 

занятие. 

35 15 50 Оценка качества 

изготовления. 

Контрольные  

задания в  форме 

практической 

деятельности. 

Выставка. 

Конкурс. 

4 Итоговое занятие. Беседа. 2  2 Опрос. 

 72  

1.4.Содержание программы 

Стартовый уровень. 

Стартовый уровень. 

1 год обучения. 2 часа в неделю. 72 часа за учебный год. 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Игровое занятие для знакомства ребят друг с другом, с программой. Организация 

рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия по МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары (Ленинский район), правила поведения в чрезвычайных ситуациях, план 

эвакуации. Форма занятий – беседа. 

Практика: Мониторинг. Тест на выявление уровня знаний. Форма занятий – беседа. 

Тема 2. Цвет. Основы композиции.  

Теория: Знакомство с цветом. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. 

Смещение. Переходные цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Аналогичные 

цвета. Понятия характеристик цвета - «яркость», «насыщенность», «тон», «оттенок».  

«Тёплые», «холодные» цвета. Знакомство с основными законами композиции и их 

значение. Правила построения. Масштаб/пропорциональность, баланс, форма, доминанта, 

пространство, контраст, контур /линия, ритм, фактура, текстура. Целостность и 

подчинение. Закон 3–х компонентов. Форма занятий – лекция.  

Практика: Работа с красками и карандашами. Расположение листа. Построение предметов. 

Форма занятий – практическая. 

Тема 3. ИЗО.  

Теория: Художественный труд на основе знакомства с традиционными и современными 

видами изобразительного искусства. Знакомство со средствами художественного 

выражения. Знакомство с художественными техниками. Знакомство с изображением 

флоры и фауны. Тематическая и праздничная аранжировка. Игрушка. Какая она? Форма 

занятий – лекция.   

Практика: Овладение средствами художественного выражения. Изучение технологии 

некоторых техник. Поэтапное построение. Тематическая и праздничная аранжировка. 

Изображение новогодних и Рождественских игрушек. Форма занятий – практическая. 

Тема 4. Итоговое занятие.  

Теория: Мониторинг. Тест на знание пройденных тем. Форма занятий – беседа. 

Практика: Игровое занятие. 

 

 

1.5. Планируемые результаты 

К окончанию освоения  учебной программы учащиеся будут обладать следующими 

компетенциями: 

  расширен опыт исследовательской деятельности, навыки учебного 

сотрудничества; 
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 - наблюдается динамика развития творческого мышления учащихся; 

 - развиты самостоятельность и инициативность, активная жизненная 

позиция, лидерские качества; 

 - обогащен опыт организации взаимодействия, товарищеских отношений. 

 обладает способностью воспринимать действительность и воспроизводить 

через фильтр в виде художественных работ; 

 - понимает суть творческого процесса; 

 - имеет навыки осознанности творческого процесса; 

В арсенал навыков должны входить: 

1. владение основами композиции, цветоведения; 

2. умение преобразовывать действительность посредством стилизации; 

3. способность к созданию художественного образа; 

4. умение воспринимать действительность с художественной точки зрения; 

5. умение налаживания контактов с окружающими, построения 

межличностных связей. 

Сформированы личностные качества: 

- способность к работе в коллективе; 

- умение ценить чужой труд; 

-  развитие творческого мышления и фантазии. 

Результаты проделанной работы выявляют через анализ участия в конкурсах, 

научно-практических конференциях, выставках, в том числе предоставление изделий к 

ежегодной отчетной выставке.  

В целях контроля, оценки результативности занятий и диагностики развития 

личности программой предусмотрен мониторинг: 

 вводный контроль осуществляется в виде бесед с детьми и их тестирование, 

с целью выявления уровня знаний, а также на повторение и закрепление изученного 

материала; 

 промежуточный (текущий) контроль осуществляется в ходе занятий в виде 

педагогического наблюдения, диагностических, парных и групповых заданий; 

 тематический контроль осуществляется по завершении изучения раздела 

программы в виде выполнения творческих работ, проведения мини – выставок для 

закрепления полученных знаний; 

 итоговый контроль проводится после изучения всех тем курса (выполнение 

авторских творческих работ, итоговое выпускное тестирование). 

     Основными критериями достигнутых результатов являются: 

 самостоятельность выполнения работы; 

 осмысленность своих действий; 

 разнообразие освоенных художественных техник; 

 креативный подход к выполнению задания. 

Оценка творческих работ обучающихся проводится в виде их коллективного 

просмотра, выявления и обсуждения достоинств и недостатков. Для того, чтобы у ребенка 

сформировалось ощущение, нацеленное на осознание и исправление недостатков, 

основное внимание при оценивании работы уделяется достоинствам. По уровню освоения 

программного материала результаты детей условно подразделяются на «высокий» 

(«творческий»), «средний», «низкий». 

Результаты освоения программного материала фиксируются.  

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график  

Стартовый уровень. 
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1 год обучения. 2 часа в неделю. 72 часа за учебный год. 

п/ 

п 

№ 

дата Тема занятия Количество часов Форма 

проведе

ния 

занятий 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

всего теория практика 

1. сентябрь Вводное занятие. 2 1.4 0.6 Беседа  ДДЮТ, 

каб. 4. 

Опрос 

1.1.  Инструктаж по ТБ. 

Мониторинг. 

2      

2. сентябрь Цвет. Основы 

композиции. 

18 12.6 5.4 Лекция, 

практи- 

ческое 

занятие 

ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

2.1. сентябрь Красный. Оттенки. 

Свет. Тень. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

2.2. Оранжевый. Оттенки. 

Свет. Тень. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

2.3. Жёлтый. Оттенки. 

Свет. Тень. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

2.4. октябрь Зелёный. Оттенки. 

Свет. Тень. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

2.5. Голубой. Синий. 

Оттенки. 

Свет. Тень. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

2.6. Фиолетовый. 

Сиреневый. Оттенки. 

Свет. Тень. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

2.7. Белый. Чёрный. 

Контраст. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

2.8. ноябрь Постановка. 

Доминанта. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

2.9. Статика. Динамика. 

Линия. Пятно. 

Характер. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3. ноябрь –

май 

ИЗО.  50 15 35 Лекция, 

практи- 

ческое 

занятие 

ДДЮТ, 

каб. 4. 

Оценка 

качества 

изготовле- 

ния. 

Контроль- 

ные  

задания в  

форме 

практи- 

ческой 

деятель- 

ности. 

Выставка. 

Конкурс. 

3.1. ноябрь Осень. Натюрморт. 2    ДДЮТ,  
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 каб. 4. 

3.2. Осень. Пейзаж. 

 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.3. декабрь Отпечатки плодов. 2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.4. Лето в банке. 2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.5. Новогодняя игрушка. 2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.6. Упаковка имеет 

значение. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.7. январь Инструктаж по ТБ. 

Рисование 

нетрадиционными 

средствами 

выражения. Пальцы. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.8. Акварель.  

Пастель. Соль. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.9. Коллаж. Основа. 2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.10. Коллаж. 

Детализация. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.11. февраль Копирование 

живописных работ. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.12. Копирование 

живописных работ 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.13. Академический 

натюрморт. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.14. Декоративный 

натюрморт. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.15. март Весна для всех. 2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.16. Птицы прилетели. 2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.17. Воображаемые 

создания. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.18. Настроение.  2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.19. апрель Космос наш!  2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.20. Моя Родина. 

Архитектура. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.21. Моя Родина. 

Лица и даты. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.22. Моя Родина.  

Победа. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.23. май Море и небо зовут. 2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

3.24. Флора. Поэтапное 

построение. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 
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3.25. Фауна. Поэтапное 

построение. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

4. май Итоговое занятие. 2 1.4 0.6 беседа ДДЮТ, 

каб. 4. 

Опрос. 

4.1.  Мониторинг. Тест на 

знание пройденных 

тем. Игровое занятие. 

2    ДДЮТ, 

каб. 4. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение программы 

     Для успешной реализации программы имеются следующие условия: 

 помещение, отвечающее санитарно – гигиеническим нормам и правилам, 

эстетически оформленное; 

  комплект мебели (столы ученические, стулья, стеллажи и полки для творческих 

работ, доска); 

 краски, кисти, палитра; 

 бумага; 

 карандаши; 

 нитки, шнурки декоративные, ленты, бусы, пайетки; 

 литература по направлению, наглядные пособия, раздаточный материал, образцы 

выполненных работ; 

 ножницы; 

 рамы и паспарту; 

 ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

 

Информационное обеспечение программы 

     В информационное обеспечение программы  входят дидактические и методические 

материалы: 

 аудио-, видео-, фото-, интернет источники на электронных носителях по темам, 

реализуемым в рамках данной программы; 

 картины, фотографии, дидактические карточки, раздаточный материал, 

специальная литература, мультимедийные материалы по темам реализуемой 

программы. 

 

Кадровое обеспечение программы 

     В реализации программы занят один педагог, руководитель ARTстудии «Акварель» 

Виноградова Галина Львовна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

 

2.3. Формы аттестации 

В качестве показателей эффективности могут быть выделены две группы 

критериев: анализ объекта деятельности и анализ процесса деятельности. Естественно обе 

группы связаны между собой и позволяют охарактеризовать полученные результаты. 

Диагностика продвижения так же, как и анализ результативности курса обучения ведется 

на каждого ученика, при этом учитывается личность и способности конкретного ребенка, 

что позволяет поддерживать в нем веру в собственные возможности, вовремя выявлять 

недочеты и корректировать образовательный процесс. При обучении учеников анализу и 

самоанализу работы детей не сравниваются и при выполнении заданий поощряются 

любые успехи. Для выявления уровня развития творческих и коммуникативных 

способностей разработаны индивидуальные диагностические карты, анализ которых 

позволяет отследить результативность образовательной программы.   
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Формы и методы обучения различаются стоящими задачами, объёмом получаемой 

информации и требованиями к качеству её усвоения. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса 

позволяет делать занятия разнообразными, эмоционально и информационно 

насыщенными. 

 

2.4. Оценочные материалы   

      В целях контроля, оценки результативности занятий и диагностики развития личности 

программой предусмотрен мониторинг: 

 вводный контроль осуществляется в виде бесед с детьми и их тестирование, с 

целью выявления уровня знаний, а также на повторение и закрепление изученного 

материала; 

 промежуточный (текущий) контроль осуществляется в ходе занятий в виде 

педагогического наблюдения, диагностических, парных и групповых заданий; 

 тематический контроль осуществляется по завершении изучения раздела 

программы в виде выполнения творческих работ, проведения мини – выставок для 

закрепления полученных знаний; 

 итоговый контроль проводится после изучения всех тем курса (выполнение 

авторских творческих работ, итоговое выпускное тестирование). 

     Основными критериями достигнутых результатов являются: 

 самостоятельность выполнения работы; 

 осмысленность своих действий; 

 разнообразие освоенных художественных техник; 

 креативный подход к выполнению задания. 

     Оценка творческих работ обучающихся проводится в виде их коллективного 

просмотра, выявления и обсуждения достоинств и недостатков. Для того, чтобы у ребёнка 

сформировалось ощущение, нацеленное на осознание и исправление недостатков, 

основное внимание при оценивании работы уделяется достоинствам. По уровню освоения 

программного материала результаты обучающихся условно подразделяются на «высокий» 

(«творческий»), «средний», «низкий». 

     Результаты освоения программного материала фиксируются.  
 

2.5. Методические материалы 

 Форма организации детей на занятиях: 

фронтальная, групповая, коллективная, в парах, индивидуальная, индивидуально – 

фронтальная, коллективно – групповая. 

 Форма проведения занятий: 

лекция, практическое занятие, занятие – игра, конкурс, творческий проект, мастер – класс, 

экскурсия, выставка. Основной вид занятий – практический. 

 Методы проведения занятий: 

словесный, наглядный, практический, метод проблемного обучения. 

 Педагогические приёмы: 

убеждение, пример, дискуссия, мастер – класс, похвала, поощрение, соревнование.  

 Средства обучения: 

фотоматериалы, аудиозаписи, видео, презентации, журналы, образцы выполненных работ, 

шаблоны. 
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