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Мир изобразительного искусства: Дополнительная общеразвивающая программа Изостудии 

«Юный художник» для детей среднего школьного возраста / Сост. И.Ю. Мусорина – 

Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019. – 17 с. 
 

Классификатор программы. Данная программа является: 

 

1. 

По признаку направленности: художественной 

2. По уровню освоения: базовой уровень 

3. По уровню подготовленности учащихся: уровня освоения деятельности 

4. По признаку тематической 

направленности: 

одной тематической направленности  

5. По признаку возрастного предназначения: среднего школьного возраста 

6. По признаку полового предназначения: смешанного назначения (для обоих полов) 

7. По признаку временных ресурсов, 

необходимых для реализации программы: 

краткосрочной реализации (один год) 

8. По степени авторства: модифицированной (самостоятельной) 

9. По степени практической отработанности 
программы: 

закрытого цикла 

10. По вариантам реализации: инвариативного типа 

 

Лист изменений в программе на 26.03.2020 г.  
№ п/п Разделы программы Внесенные изменения 

1 Титульный лист Откорректирован титульный лист 

2 Пояснительная записка Внесены корректирующие изменения … 

3 Цель и задачи программы Сформулированы здоровьесберегающие и 

общеучебные задачи… 
4 Индивидуальный учебный план группы Изменены (дополнены / исключены) темы… 

5 Содержание программы Изменено (дополнено / исключено) 

содержание темы… 

6 Календарный учебный график Изменен календарный учебный график… 

7 Условия реализации программы Дополнены условия… 

8 Методические материалы Внесены изменения… 

9 Формы подведения итогов реализации 
программы (формы аттестации) 

Внесены дополнения… 

10 Оценочные материалы Разработаны тесты по теме… 

11 Рабочая программа Разработана рабочая ДОП на 2019-2020 

учебный год 
12 Список литературы Обновлен список литературы 

13 Приложения Разработан календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год. 

Составлена информация о партнёрах 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир изобразительного искусства» 

ИЗОстудии «Юный художник» для детей среднего школьного возраста педагога 

дополнительного образования Мусориной И.Ю.: 

 преемственна с одноимённой образовательной программой, разработанной в 2014г.; 

 принята на педагогическом совете 18.09.2019г. (протокол №3); 

 утверждена приказом по учреждению № 126-од 19.09.2019 г. 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Мир изобразительного искусства» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Введение 

 

Направленность программы, вид деятельности 

Дополнительная общеразвивающая программа изостудии «Юный художник» «Мир 

изобразительного искусства» имеет художественную направленность. 

Вид деятельности- художественное творчество. 

 

Общая характеристика программы, актуальность программы 

Актуальность заключается в том, что художественное творчество способствует 

всестороннему развитию ребёнка, раскрытию его врождённых способностей, обогащает его 

внутренний мир, погружает в удивительный мир творчества. 

Многие способности, которыми изначально наделяет нас природа, остаются 

неразвитыми, а значит нереализованными в дальнейшем. А ведь в самом естестве человека 

заложено желание узнавать, совершенствовать и воздействовать. Вопрос гармоничного 

развития и творческой самореализации – один из главных вопросов современного человека. 

С помощью зрения люди получают 90% всей информации об окружающем мире. Наблюдают 

множество второстепенных, внешних эффектов, порой не замечая целого, неверно его 

оценивая. Поэтому очень важно еще в детстве научить человека художественному видению, 

которое дает ему возможность осмысливать образы действительности. Обучение рисованию 

следует понимать не столько как усвоение учащимися какого-либо узкого круга знаний и 

умений, сколько как развитие восприятия ребенка, наблюдающего окружающий мир и 

передающего его в рисунке. 

Все предметное окружение человека подчинено не только законам полезности, но и 

законам красоты, поскольку развитие художественного вкуса позволяет сделать среду своего 

обитания более эстетичной. 

Изучение языка изобразительного искусства очень важно. Ведь это работа с 

инструментами, с цветом, с поверхностью, с композицией предметов. Не знакомый с 

грамотой изобразительного искусства ребенок упивается «свободой» творчества, подменяет 

ее свободой невежества. Мир изобразительных знаков – особый мир со своими законами. 

Занимаясь рисованием, ребенок может ощутить скрытый смысл явлений и событий, 

осмысливает качества изображаемого, запоминает особенности и детали предметов и 

явлений. Научившись работать с палитрой, учащиеся начинают использовать множество 

оттенков цвета, ощущать себя творцами своих цветов и сочетаний. 

Развитие воображения помогает создавать персонажи, которых в реальности не 

существует. Появляется возможность через придуманных героев выразить свои 

переживания, снять стресс. 

Пытаясь создать прекрасное в своей работе, ребенок начинает постепенно открывать 

это прекрасное в жизни. Если что-то трудно сказать словами - приобретя «дополнительный 

язык», это можно выразить изобразительными средствами. 

Продвижение в рисунке позволяет развить мышление образное и логическое, 

абстрактное и конкретное, пространственное и двухмерное. Рисующий человек развивает 

зрительную память, наблюдательность, воображение, мелкую моторику руки, глазомер, 

чувство ритма, цвета, гармонии. 
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Увлеченный процессом юный художник проявляет усидчивость, умение 

сосредоточиться, настойчивость в достижении успеха. 

Изобразительное искусство – это самая универсальная сфера человеческой 

деятельности, подобно тому, как универсально зрение. Вклад дополнительного образования 

в развитие художественных способностей школьников возможен в оптимальной организации 

занятий в изостудии. Правильная постановка изодеятельности позволяет сочетать в себе труд 

и удовольствие, познание мира и игру, фантазию и точный расчет. 

Работа по данной программе предусматривает ее освоение на уровне основного общего 

образования. 

 

Отличительные особенности программы, её новизна 

 

Обучение по данной программе даёт учащимся широкое представление о всём 

многообразии мира изобразительного искусства, о различных направлениях и жанрах 

изобразительного искусства, методах и стилях изображения, дает профессиональные методы 

работы с различными художественными материалами- знакомит с их особенностями и 

спецификой использования. Учащиеся знакомятся с основами композиции и перспективы. 

 

Адресат программы 

 

Данная программа рассчитана на детей среднего школьного возраста. 

Группы формируются в зависимости от уровня подготовки учащихся. 
 

Психолого-педагогические особенности среднего школьного возраста 

Средний школьный возраст – переходный период от детства к юности. Многие 

педагоги и психологи считают подростковый возраст периодом тяжелого кризиса. Данный 

период в жизни ребенка характеризуется глубокой перестройкой всего организма. Это 

выражается в бурном физическом росте ребенка, в половом созревании организма, в 

развитии нервной системы. В подростковом возрасте идет интенсивное нравственное и 

социальное формирование личности, встает вопрос выбора будущей профессии. 

Правильно организованному воспитанию и досугу подростка принадлежит решающая 

роль. В зависимости от того, какой нравственный опыт приобретет подросток, будет 

складываться его личность. 

Средний школьный возраст наиболее благоприятен для развития творческого 

мышления, а возможность выбрать занятие для досуга по душе создает благоприятные 

условия для самовыражения ребенка. Восприятие подростка более целенаправленно, чем у 

младшего школьника. Определяющее значение имеет отношение подростка к наблюдаемому 

объекту. Внимание подростка избирательно: интересные уроки или дела очень увлекают 

подростков, и они могут долго сосредотачиваться на одном материале или явлении. 

Улучшается способность к абстрактному мышлению, появляется критичность 

мышления. Подросток не опирается на авторитет педагога или родителей, он склонен искать 

собственное мнение, спорит и возражает, иногда беспочвенно. Хороший результат приносят 

в это время задания на решение проблемных задач, сравнение, выделение главного, 

сходство-различие, поиск причинно-следственных зависимостей. 

Сведения о программе 

Данная ДОП «Мир изобразительного искусства» является: 
-по признаку тематической направленности — художесвенная. 

-по признаку полового предназначения — смешанного типа. 

-по признаку временных ресурсов — одногодичной. 
 

Объём и сроки освоения программы, режим занятий 
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Объём и сроки освоения ДОП — 148 часов, 1 год. 

Колличество учащихся в группе -15 человек. 
Общая численность детей зависит от набора в каждом конкретном учебном году.  

Форма проведения занятий- групповая. 
Режим занятий: 2раза в неделю по 2 часа. 

 

Форма обучения - очная 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Вид образовательной группы – профильная. 

Состав – постоянный. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Набор детей – свободный. 

При приеме детей в объединение требуется предоставление медицинской справки о 

состоянии здоровья ребенка. 

Максимальная наполняемость одной группы – 15 детей. 

Состав учебной группы- постоянный, одновозрастной. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий и сетевой формы 

обучения при реализации программы не планируется, но в исключительных обстоятельствах 

возможно. 

 

Год  

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-ый год 

обучения 

дети 11-14___ 

лет 

15.09 31 .05 37 74 148 2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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Уровень освоения программы – базовый. 

 

Уровень подготовки учащихся. При реализации программы учащиеся имеют 

возможность освоить программу на начальном уровне подготовленности. 



10 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

изостудии «Юный художник» 

 
Цель программы: содействие развитию личности и раскрытию творческого 

потенциала учащегося средствами изодеятельности. 

 

Задачи программы: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 обучение пониманию языка графики, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства; 

 обучение основам художественной грамотности; 

 освоение основных средств художественной выразительности; 

 освоение способов изображения растений, животных, пейзажа, человека, 

строений, предметов обихода для создания творческих композиций; 

 формирование представлений о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 ознакомление с выдающимися произведениями русского и зарубежного 

изобразительного искусства; 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развитие творческого воображения, художественного мышления, вкуса, зрительной 

памяти, пространственных представлений; 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений искусства и 

художественного творчества детей; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 воспитание интереса и любви к искусству; 

 эмоционально-эстетическое воспитание, воспитание художественного вкуса; 

 нравственное воспитание, направленность на добро, красоту, великодушие, оптимизм, 

чувство коллективизма; 

 содействие формированию усидчивости, терпению, настойчивости в достижении 

цели; 

 формирование у школьников аккуратности, прилежания, исполнительской культуры. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ: 

-регулятивные:  

 Формировать у детей умения правильно понимать тему занятия, цель занятия. 

 Приучать детей внимательно выслушивать объяснения педагога по теме занятия, 

задавать вопросы. 

 Выполнять рисунок в определённой последовательности действий, заданной 

педагогом. 

 Применять в работе над рисунком ранее приобретённые навыки. 

 Оценивать критически результат своего творчества. 

 Искать пути исправления ошибок и недостатков в своей работе. 

-коммуникативные: 

 Воспитывать у детей желание общаться между собой, обмениваясь знаниями, 

впечатлениями и опытом. 

 Воспитывать культуру общения с другими детьми, с педагогом, с любым человеком. 

-познавательные: 

 Способствовать желанию детей познавать что - то новое об окружающем мире и 

применять эти знания в творчестве. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ: 

- проводить физкультминутки на занятиях (см. в приложении №4). 
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1.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы  

«Мир изобразительного искусства» 

 
Индивидуальный учебный план группы  

для детей среднего школьного возраста 

 

Педагог дополнительного образования Мусорина Ирина Юрьевна 

 

 

№ 

п/п 
Название темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе Формы контроля 

теория практика  

1. Набор детей в группы, проведение 

мастер-классов и пробных занятий в 

рекламных целях. 

8 4 4  

1. Цвет в живописи и его значение и 

особенности 

10 2 8 наблюдение 

2. Роль и значение композиции в 

изобразительном искусстве 

12 2 10 наблюдение 

3. Природа – источник вдохновения в 

творчестве художника 

14 2 12 наблюдение 

4. Портрет – жанр изобразительного 

искусства 

12 2 10 наблюдение 

5. Учебный рисунок с натуры 18 2 16 наблюдение 

6. Живопись с натуры 22 2 20 наблюдение 

7. Живописные приёмы и техника 10 2 8 наблюдение 

8. Графика. Графические приёмы 12 2 10 наблюдение 

9. Анималистический жанр в искусстве 10 2 8 наблюдение 

10. Архитектура как особый вид творчества 

и человеческой деятельности 

 

20 2 18 наблюдение 

 Всего:  148 24 124  

 

Примечания  

1. Индивидуальный учебный план группы рассчитан на 37 учебных недель.  

2. Занятия ведутся 2 раза в неделю по 2 часа. 

3.Учебный год начинается с 1 сентября, систематические занятия с учащимися с 15 сентября. 
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Содержание индивидуального учебного плана дополнительной общеразвивающей 

программы «Мир изобразительного искусства» 

 

№ 

 
Наименование раздела Содержание 

I Цвет в живописи: его 

значение и особенности 

Теория:  

Изучение основ цветоведения. 

 

Практика: 

1. «Цветы осени» - рисование с натуры живых 

цветов. 

2. Материалы: карандаш, акварель, акварельная 

бумага. 

3. «Деревья на тёплом фоне». 

4. «Деревья на холодном фоне». 

5. Материалы: акварель, акварельная бумага 

6. «Солнечный день» - живописный этюд по 

воображению. 

7. Материалы: акварель, акварельная бумага. 

8. «Спелые фрукты» - рисование по памяти. 

9. Материалы: гуашь, пастель, бумага. 

II Роль и значение композиции 

в изобразительном искусстве 

Теория: 

Изучение теории построения композиции в 

зависимости от творческого замысла художника. 

 

Практика: 

1. «Мои каникулы» - композиция по 

собственному замыслу. 

Материалы: цветные карандаши, бумага. 

2. «Мои любимые животные» - композиция по 

воображению. 

Материалы: пастель, бумага. 

3. «Прогулка в парке» - композиция с фигурами 

людей. 

Материалы: акварель, бумага 

 

III Природа – источник 

вдохновения в творчестве 

художника  

Теория: 

Изучение строения различных природных 

объектов и способы их стилизации. 

 

Практика: 

1. «Сказочное дерево» - стилизация и 

декорирование силуэта дерева. 

Материалы: фломастеры, цветные 

карандаши, бумага 

2. «Волшебный цветок» - творческая работа по 

воображению. 

Материалы: гуашь, бумага. 

3. «Где живёт осень» - фантастическая 

композиция. 

Материалы: гуашь, бумага. 

4. «Чудо-рыба» - графическая фантазия. 
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Материалы: тушь, акварель, бумага 

 

IV Портрет – жанр 

изобразительного искусства  

Теория: 

Изучение схемы построения головы 

человека. 

 

Практика: 

1. «Портрет сказочного героя». 

Материалы: пастель, бумага 

2. «Портрет моей семьи» - групповой портрет. 

Материалы: гуашь, бумага 

V Учебный рисунок с натуры Теория: 

Изучение основ построения объёмных фигур. 

 

Практика: 

1. «Куб» - рисунок гипсовой фигуры с натуры. 

Материалы: бумага, карандаш. 

2. «Шар» - рисунок с натуры. 

Материалы: бумага, карандаш. 

3.  «Конус» - рисунок с натуры. 

Материалы: бумага, карандаш. 

4. «Композиция из различных геометрических 

фигур» - рисунок с натуры. 

Материалы: карандаш, сангина, уголь, бумага 

VI Живопись с натуры Теория: 

Знакомство с последовательностью 

выполнения живописных работ с натуры. 

 

Практика: 

1. Наброски акварелью различных предметов 

2. «Цветы» - выполнение работы с натуры. 

Материалы: гуашь, бумага. 

3. «Фрукты и овощи» - выполнение работы с 

натуры. 

Материалы: акварель, акварельная бумага. 

4. «Натюрморт» - из сложных по цвету и форме 

предметов с драпировкой. 

5. «Пейзаж за окном» - выполнение работы с 

натуры. 

Материалы: пастель, картон 

 

VII Живописные приёмы и 

техника 

Теория: 

Изучение особенностей работы с различными 

художественными материалами для 

живописи 

 

Практика: 

1. Акварельные упражнения в различных 

техниках нанесения мазка. 

2. «Туман» - акварельный пейзаж. 

Материалы: акварель, акварельная бумага. 

3. «Пушистый кот» - живописный портрет. 



14 

 

Материалы: гуашь, бумага. 

4. «Букет сирени» - техника различного мазка. 

Материалы: акварель, бумага 

VIII Графика. Графические 

приёмы 

Теория: 

Изучение особенностей работы с различными 

художественными материалами для графики. 

 

Практика: 

1.  «Океан» - линейная графика. 

Материалы: тушь, перо, бумага. 

2. «Парусные корабли» - графическая 

композиция в смешанной технике. 

Материалы: тушь, перо, кисть, бумага. 

3. Силуэты» - изображения людей. 

Материалы: фломастеры, бумага 

 

IX Анималистический жанр в 

искусстве 

Теория: 

Знакомство с творчеством художников 

анималистов. 

 

Практика: 

1. «портреты животных» - с передачей 

настроения и характера животного. 

Материалы: пастель, картон. 

2. «Полёт птицы» - выполнение композиции по 

собственному замыслу. 

Материалы: гуашь, бумага 

X Архитектура как особый вид 

творчества и человеческой 

деятельности 

Теория: 

Работа с литературой по архитектуре. 

 

Практика: 

1. «Дом моей мечты» - архитектурная фантазия. 

Материалы: карандаш, пастель, бумага 

2. «Старый замок» - изображение старой 

архитектуры. 

Материалы: гуашь, бумага. 

3. «Город будущего» - панорама города по 

собственному замыслу. 

Материалы: гуашь, бумага 
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1.4. Планируемые результаты  

 
Любая дополнительная общеразвивающая программа должна содержать описание 

диагностических процедур, с помощью которых проверяется ее эффективность и 

результативность. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Предполагаемый результат образовательного процесса сформулирован в цели 

деятельности. Диагностика уровня обученности, воспитанности и развития учащихся 

осуществляется с помощью бесед, метода включенного педагогического наблюдения, метода 

анализа результатов деятельности учащихся. Диагностика проводится как в течение 

учебного процесса, так и во время подготовки к выставкам. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки при реализации обучающих задач 

определяются с учетом перечня основных знаний, умений и навыков учащихся, 

формируемых при изучении программы. 

 
Перечень знаний, умений и навыков учащихся 

 

На начальном уровне подготовки учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 названия основных и составных цветов; 

 понятия значения терминов: краски, палитра, композиция, художник, мнения, 

орнамент, аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись, 

лепка; 

 названия инструментов, приспособлений; 

 умеют пользоваться инструментами, 

 разнообразие возможных выразительных средств, изображения; 

 значения понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 

перспектива; 

 возможные вида декоративного творчества: батик, флористика; 

 основы дизайна; 

 творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, 

И.И. Левитана и др. 

УМЕЮТ: 

 работать в определенной цветовой гамме; 

 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объемов предметов 

несложной формы; 

 передавать пространственные планы способом загораживания; 

 свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

 передавать объемы скульптурной и рельефной работы; 

 решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 

Контроль степени результативности реализации дополнительной общеразвивающей 

программы может проводиться в различных формах: 

 вопросник по программе; 

 участие в выставках; 

 открытое занятие; 
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 осуществление диагностических процедур. 

 

Контроль позволяет определить степень эффективности обучения по программе, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет детям, 

родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает благоприятный 

психологический климат в коллективе. 

 

Оценка по показателям осуществляется по трём уровням: 

 высокий – 8-10 баллов – овладел знаниями, умениями, навыками; качество 

сформировано на достаточно высоком уровне; 

 средний – 5-7 баллов – знания, умения, навыки, качества в процессе формирования; 

 низкий – 1-4 балла – знания, умения, навыки не усвоены; качество не сформировано. 

 

Считается, что учащиеся достигают определенного уровня воспитанности, 

обученности и развития: 

 низкий (допустимый) уровень – при среднем балле 1-4 балла; 

 средний (достаточный) уровень – при среднем балле 5-7 баллов; 

 высокий уровень – при среднем балле 8-10 баллов; 

Результаты педагогического наблюдения позволяют проанализировать уровень 

обученности и воспитанности учащихся, увидеть слабые места программы и помочь 

педагогу скорректировать его работу. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 

2.1.Календарный учебный график оформляется приложением к рабочей дополнительной 

общеразвивающей программе и составляется ежегодно для каждой учебной группы. 

В дополнительной общеразвивающей программе «Мир изобразительного искусства» в 

приложении №5приведена форма календарного учебного графика. 
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2.2 Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Мир изобразительного искусства» 

 
Обеспечение учебными помещениями 

Учебные занятия проводятся на базе ДТ «Октябрский» (Никитина 66) в обычном 

учебном классе. В кабинете имеются: рабочие столы для учащихся, достаточное освещение, 

водопровод, учебная классная доска, место для крепления наглядного материала, шкаф для 

хранения красок, кистей и т.д. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Руководитель объединения – Мусорина Ирина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. Образование – высшее, окончила Новосибирский Архитектурный Институт. 

Специальность –архитектор. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Овладевать необходимыми знаниями, умениями и навыками в процессе реализации 

программы учащимся помогают средства обучения. 

Для занятий требуются следующие материалы, инструменты и приспособления из 

расчета на одного учащегося: 

 плотная и цветная бумага больших форматов и картон; 

 гуашь не менее 15 цветов; 

 фломастеры, графиты и цветные карандаши; 

 цветная и черная тушь, палочки, перья; 

 маркеры, гелевые и капиллярные ручки; 

 кисти не менее трех номеров (круглые, плоские); 

 палитры, банки для воды, ластики, тряпки; 

 ножницы, клей ПВА, «Момент»; 

 бумага для набросков. 

Каждый художественный материал имеет свою выразительно-изобразительную 

специфику. Постепенно у учащихся формируется свой излюбленный материал, 

художественно-образный язык, индивидуальный вкус. Однако большинство заданий в 

учебных целях должны выполняться определенными материалами. 

Объединение обеспечено необходимыми материалами и инструментами в достаточной 

степени за счет привлечения родительских денежных средств. На данном этапе деятельности 

отсутствуют мольберты, специальный стол для художественных постановок и иллюстраций. 

 

Программно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение 

программы 
Наличие программно-методических условий определяется следующими факторами: 

 разработана и реализуется программа детского объединения «Юный художник»; 

 разрабатываются и анализируются диагностические материалы. 

Организационно-педагогические условия: 

 руководитель коллектива имеет оптимальную рабочую нагрузку; 

 качество программно-методического обеспечения образовательного процесса 

обусловлено помощью методиста МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

  

 имеются возможности для повышения своего профессионального уровня внутри Дома 

творчества (на методических «средниках»), в системе работы НИПКиПРО; 

 создаются условия для выставочной деятельности детского коллектива – на уровне 

Дома творчества, района, города и пр. 
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Режим занятий в детском объединении «Юный художник» составлен в соответствии с 

рекомендациями СанПиН 2.4.4.1251-03. 
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2.3. Методические материалы  
Программа обучения состоит из трех частей: 

 учебно-теоретическая; 

 практическая –выполнение художественных работ. 

 досуговая – посещение выставок, музеев,  проведение праздничных, игровых 

программ. 

Преподавание есть искусство, а не ремесло – в этом самый корень педагогического 

дела. 

Особое значение в целях поддержания внимания учащихся на должном уровне имеет 

разнообразие методов обучения. В процессе преподавания применяются главным образом 

следующие методы: 

 словесные методы: 

 рассказ; 

 беседа; 

 наглядные методы: 

 демонстрация образцов; 

 показ иллюстраций; 

 практические методы: 

 показ трудовых приемов и операций; 

 упражнения; 

 трудовые действия. 

Рассказ как метод устного изложения учебного материала при сравнительно небольшой 

затрате учебного времени широко применяется для объяснения учащимся теоретических 

сведений. Для лучшего восприятия, понимания, осмысливания материала рассказ педагога 

должен сопровождаться демонстрацией изучаемых объектов, использованием иллюстраций, 

образцов готовых работ. 

Метод беседы, используемый педагогом, позволяет активизировать мыслительную 

деятельность учащихся и одновременно следить за ее ходом. Перед беседой на ту или иную 

тему, опираясь на ранее полученные знания и жизненный опыт учащихся, педагог должен 

продумать систему вопросов, кратко и понятно сформулировать их. В ходе беседы вопросы 

для обсуждения ставятся последовательно, ответы и суждения учащихся уточняются и 

дополняются. Таким образом активизируется мышление детей, лучше усваивается учебный 

материал. 

Исходя из вариативности классификаций, образовательный процесс в изостудии 

«Юный художник» опирается на следующие методы: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается наглядностью материала); 

 проблемный (преподаватель ставит проблему вместе с детьми, совместный 

поиск путей ее решения); 

 эвристический (проблема формируется детьми и предлагаются способы ее 

решения). 

Помимо вышеперечисленных методов, существует и еще ряд методов, помогающих 

активизировать сознание учащихся. 

 метод диалогичности – понимание искусства тоже требует тренировок, 

словесных проверок. На основе обсуждения тем возникают вопросы: «Какой?», 

«Зачем?», «Каким образом?» и т.д.; 

 метод сравнения – путь активизации мышления; 

 метод ограничения в системе организациии. Например, педагог предлагает 

ограничить колорит: натюрморт в холодных либо теплых тонах. Результат 
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оценивается по соответствию данному ограничению, что позволяет приучить к 

точности, лаконичности и т.д. 

Для проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся используются: 

 устный опрос; 

 практические задания. 

 

Принципы, положенные в основу учебно-воспитательного процесса: 

 теоретическая часть сочетается с практической; 

 индивидуальный подход на занятиях к каждому учащемуся; 

 новый материал теоретически базируется на уже пройденном, т. е. идет постоянное 

повторение и закрепление уже освоенных знаний. 

 

Алгоритм типичного учебного занятия: 

 отметить присутствие учащихся на занятии; 

 спросить, есть ли вопросы и затруднения по предыдущей теме, вспомнить, что мы 

научились выполнять на прошлом занятии; 

 объяснить новый материал; 

 показать технику выполнения следующей работы; 

 провести индивидуальные консультации, организовать самостоятельную работу; 

 подвести итог занятия. 

 

Применение наглядного и дидактического материала 

 изучение наглядных пособий выполненных педагогом; 

 анализ картин известных художников; 

 работа с литературой по изобразительному искусству. 
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2.4.Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир изобразительного 

искусства» (формы аттестации) 

 
Оценка по показателям осуществляется по трём уровням: 

 высокий – 8-10 баллов – овладел знаниями, умениями, навыками; качество 

сформировано на достаточно высоком уровне; 

 средний – 5-7 баллов – знания, умения, навыки, качества в процессе формирования; 

 низкий – 1-4 баллов – знания, умения, навыки не усвоены; качество не сформировано. 

 

Считается, что учащиеся достигают определенного уровня воспитанности, 

обученности и развития: 

 низкий (допустимый) уровень – при среднем балле 1-4; 

 средний (достаточный) уровень – при среднем балле 5-7; 

 высокий уровень – при среднем балле 8-10; 

Результаты педагогического наблюдения позволяют проанализировать уровень 

обученности и воспитанности учащихся, увидеть слабые места программы и помочь 

педагогу скорректировать его работу. 
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2.5. Оценочные материалы 

 
 Творческие работы,  

 конкурсы,  

 выставки,  

 педагогическое наблюдение,  

 отзывы родителей,  

 беседы с детьми. 

 

В работе с учащимися применяются разные виды оценочных материалов. 

 

Вид оценочного 

материала 

Примерный перечень 

оценочных материалов 

данного вида 

В каких случаях 

применяется на 

учебных занятиях 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Проверочное задание по 

пройденной теме 

Для промежуточного 

оценивания учащихся 

Задание для 

итогового 

занятия 

Проверочное задание по 

выбранной теме. 

Для итогового 

оценивания 

выпускников 

программы 

Творческое 

задание 

Выполнение 

самостоятельной работы 

для выставки 

В конце учебного года 
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2.6. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа  

«Мир изобразительного искусства» 

 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Мир изобразительного 

искусства» на 2020-2021 учебный год представлена отдельным документом.  
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2.7. Список литературы 

 
Нормативно-правовая литература 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы (программ) для 

педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» основными нормативными 

документами являются следующие: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 
3. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р»; 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 
7. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

8. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-

1844; 

9. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; 

10. «План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы», 

утвержденный министром образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 03 сентября 2015г.; 

11. Устав МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

12. Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский»; 

13. Должностные инструкции педагогов дополнительного образования МБУДО 

ДТ «Октябрьский». 

14. Методические рекомендации об организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, направленные Минобрнауки России письмом от 

28 апреля 2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении методических рекомендаций»; 

16. Приказ Министерства образования Новосибирской области от 24 декабря 2019г. № 

3260 «О проведении независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (общественной экспертизы). 
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Литература, использованная для разработки дополнительной общеразвивающей 

программы «Мир изобразительного искусства» 

 

1. Волков И.П. Художественная студия в школе: 13 опытов работы. – М.: 

Просвещение, 1993 – 127с.: ил. 

2. Гуружанов В.А. Как учить детей понимать изобразительное искусство – М.: «Мир 

и мы», 1999. – 106с.: ил. 

3. Дитмар К.В. Хочу узнать и нарисовать тебя, мир. – М.: «Просвещение», 1993. 

4. Дрезнина М.Г. Игры на листе бумаги. Открой в себе художника. – М.: «Искатель», 

1998. 80с. 

5. Мелис-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в 

семье. – М.: «Искусство в школе», 1995. – 144с.: ил. 

6. Маслова Л.П. Критерии эффективности организации педагогического процесса в 

образовательной области «искусство» - Новосибирск: НИПКиПРО, 1995. - 8с. 

7. Живопись: Книга для учащихся /Сост. Л.А. Шитов. – М.: «Просвещение», 

«Учебная литература», 1995. – 142с.: ил. 

 

Литература для педагога 

 

1. Волков И.П. Художественная студия в школе: 13 опытов работы. – М.: Просвещение, 

1993 – 127с.: ил. 

2. Гуружанов В.А. Как учить детей понимать изобразительное искусство – М.: «Мир и 

мы», 1999. – 106с.: ил. 

3. Дитмар К.В. Хочу узнать и нарисовать тебя, мир. – М.: «Просвещение», 1993. 

4. Дрезнина М.Г. Игры на листе бумаги. Открой в себе художника. – М.: «Искатель», 

1998. 80с. 

5 Мелис-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в 

семье. – М.: «Искусство в школе», 1995. – 144с.: ил. 

6 Маслова Л.П. Критерии эффективности организации педагогического процесса в 

образовательной области «искусство» - Новосибирск: НИПКиПРО, 1995. - 8с. 

7 Живопись: Книга для учащихся /Сост. Л.А. Шитов. – М.: «Просвещение», «Учебная 

литература», 1995. – 142с.: ил. 
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2.8. Приложения 

 
Приложение 1 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 
Правила организации и уборки рабочего места: 

 во избежание травм (кисточкой, карандашом) рабочее место должно составлять не 

менее 80см в ширину; 

 учащиеся обязаны проявлять аккуратность при самостоятельном наборе и смене 

воды; 

 емкость с водой ставят справа от себя (левши - наоборот), чтобы не обрызгать 

соседа и свой рисунок. 

 

Правила обращения с материалами: 

 при работе использовать фартук; 

 карандаши ставить грифелем наверх и кисти тоже ворсом вверх; 

 не оставлять кисти в банках с водой; 

 не брать в рот карандаши, фломастеры и кисти; 

 после работы мыть руки с мылом. 

 

Правила поведения в дороге: 

 ходить по тротуару, придерживаясь правой стороны; 

 переходить дорогу только на зелёный свет и в сопровождении взрослых людей; 

 нельзя без разрешения педагога останавливаться у киосков и заходить в магазины; 

 соблюдать спокойствие и порядок при посадке в общественный транспорт. 

 

Приложение 2 

 

Перечень основных понятий, изучаемых в курсе 

 
Анфас – лицом к лицу. 

Анималистический жанр – изображение животных. 

Архитектура – искусство строить здание, сооружение. 

Блик – наиболее светлое место на освещенной блестящей поверхности. 

Гармония – согласование, стройность, соразмерность в сочетании чего-либо. 

Графика – вид изобразительного искусства, основанный на рисунке, сделанном линией, 

штрихом. 

Декоративный – служащий для украшения предметов, оборудования, формирование 

предметной среды. 

Живопись – вид изобразительного искусства, показывающий мир на плоскости цвета и тона. 

Иллюстрация – изображение, поясняющее или дополняющее текст. 

Интерьер – изображение помещения внутри. 

Колорит – общий характер цветосочетаний. 

Композиция – построение произведения, размещение рисунка на листе бумаги. 

Контраст – резкое отношение, большая разница. 

Контур – обводка, граница. 

Мазок – изобразительное средство кистевой техники (мазок-точка, мазок-линия, мазок-

штрих). 
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Натюрморт – изображение вещей, предметов. 

Нюанс – сглаженное различие, небольшая разница. 

Орнамент – узор, составляющий из повторяющихся частей для украшения предметов, 

построек. 

Пейзаж – изображение природы. 

Перспектива – изменение изображаемой величины и цвета при удалении предметов от 

зрителя (линейная, воздушная). 

Пропорции – соотношение частей целого между собой. 

Портрет – изображение человека. 

Профиль – боковое изображение человека. 

Рельеф – изображение на плоскости. 

Симметрия – совпадение одной половины целого с другой половиной по величине, форме, 

расположению (асимметрия). 

Основные цвета – красный, желтый, синий. 

Смешанные цвета – все цвета, которые получают с помощью основных цветов. 

Силуэт – очертание, «Тень». 

Оттенки – разные виды одного и того же цвета. 

Перспектива – визуальное уменьшение и увеличение предмета. 

Ритм – чередование пятен, предметов. 

Светотень – распределение света на поверхности предмета в определенном порядке. 

Силуэт – одноцветное плоское изображение. 

Симметрия – совпадение одной половины целого с другой половиной по величине, форме, 

расположению (ассиметрия). 

Скульптура - художественное произведение объемной формы, созданное резьбой, лепкой, 

отливкой. 

Стилизация – декоративная обработка изображаемых предметов путем упрощения. 

Теплые цвета – дающие ощущение тепла (красный, желтый, оранжевый, коричневый и их 

оттенки). 

Тон – термин, употребляемый художниками для определения оттенка цвета или светотени. 

Узор – украшение. 

Холодные цвета – синий, фиолетовый и их оттенки дают ощущение холода. 

Штрих – линия, выполненная одним движением руки. 

Фактура – особенности отделки или строения поверхности какого-либо материала. 

Фон – все кроме главного предмета на рисунке; основной цвет, тон, на котором создается 

художественное произведение. 

Эскиз – предварительный набросок будущей картины. 

 

Приложение 3 

 

Познавательно-досуговая деятельность 

 
1) День открытых дверей –ноябрь 

2) Выставка «Символ года» - декабрь 

3) День рождения школы – февраль 

4) Экскурсия в Краеведческий музей - март 

5) Мероприятие «Поздравление наших мам» - март 

6) День здоровья – май. 
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Приложение 4 

Физкультминутка 

 

 Комплекс №1 

 И.п. – 1 дугами вперед руки вверх, потянуться. Посмотреть на руки – вдох, 2 и.п. 

выдох, 3 круг головой влево, 4 то же вправо. 

 И.п.о.с. руки на пояс. 1 левую в сторону на носок, наклон влево, 2 и.п., 3 – 4 и.п. то же 

в другую сторону. 

 И.п.о.с. руки за голову. 1 полуприсед, руки вперед, 2 и.п., 3 наклон назад, 4 и.п. 

 И.п.о.с. руки на пояс. Ходьба на месте, каждый четвертый счет поворот на 90 

градусов. 

 Комплекс №2 

 И.п.о.с. руки на пояс. 1 наклон назад, 3 наклон влево, 4 и.п. наклон вперед, 6 и.п., 7 

наклон вправо. 8 и.п. 

 И.п.о.с. 1 левую назад, руки вперед, прогнуться, 2 и.п., 3 – 4 то же с другой ноги. 

 И.п.о.с. руки за спиной согнутые в локтях, 1 присед, 2 и.п. 

 И.п.о.с. ходьба на месте (средний темп) 

 Комплекс №3 

 И.п.о.с. руки перед грудью. 1 руки веперд, подняться на носки, 2 руки на пояс, 3 руки 

вверх, подняться на носки, 4 и.п. 

 И.п.о.с. руки на пояс, 1 левую руку на голову, правую за спину, 2 и.п., 3 – 4 то же с 

другой руки. 

 И.п.о.с. стойка ноги врозь, руки вверх. 1 – 3 наклоны влево, 4 и.п., 5 – 8 то же вправо. 

 Ходьба на месте 
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Приложение 5 

 

Форма 

Календарного учебного графика для группы № 

на __ учебный год 

 

Педагог д/о: Мусорина Ирина Юрьевна 

Детское объединение: «Юный художник» 

Первый год обучения (дети 10-14 лет) 

Группа: №  

Расписание: 

 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 
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Приложение 6 

 

Тест-викторина для программы «Мир изобразительного искусства»  

Для средних классов 

 

1. Назовите 7 основных цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый). 

2. Назовите явление природы, когда мы можем увидеть все эти цвета одновременно (радуга). 

3. Какие цвета являются тёплыми (жёлтый, оранжевый, красный, коричневый). 

4. Какие цвета являются холодными (голубой, синий, фиолетовый). 

5. Назовите основные виды изобразительного искусства (живопись, графика, рисунок) 

6. Назовите все известные вам краски для живописи (акварель, гуашь, пастель, масляные 

краски, темпера, акрил). 

7. Назовите все известные вам материалы для графики (тушь, фломастеры, маркеры, 

карандаши, мелки).  

8. Как называется предмет, на котором художник смешивает краски (палитра). 

9. Чем наносит художник краской на картину (кисть). 

10. Как называются предварительные наброски к картине (эскизы). 

11. Как называется подставка, на которой художник пишет картины (мольберт). 

12. Что такое линия горизонта (линия, которая отделяет небо от земли). 

13.Из шерсти каких животных делают кисти (белка, колонок, коза, пони). 

14. С помощью какой краски мы все остальные цвета можем сделать светлее (белый). 

15. Какие виды пастели вы знаете (сухая, масляная). 

16. Чем отличается пастель от других видов красок (наносится непосредственно на рисунок 

без кисти и палитры, цвета смешиваются прямо на рисунке). 

17. Назовите основные жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический жанр, анималистический жанр, бытовой жанр). 

18. Что такое иллюстрация (рисунок в книге, сопровождающий её содержание). 

19. Какая вспомогательная линия нужна для правильного изображения предметов с 

одинаковыми сторонами (ось симметрии). 

20. Какое явление позволяет нам видеть и изображать мир объёмным (перспектива). 

П.С. правильные ответы указаны в скобках. 

 

Пояснение: 

Тест-викторина проводится в каждой группе в конце учебного года. Тест-викторина 

выполняется письменно каждым учащимся. При подведении итогов выявляются три уровня: 

Первый уровень – ученик смог правильно ответить не более чем на 30% вопросов. 

Второй уровень – ученик правильно ответил на 50% вопросов. 

Третий уровень – ученик ответил от 50% до 100% вопросов. 

 

Приложение № 7 

 

Партнеры образовательного процесса 

 
№ 

п/п 
Наименование партнера Суть и содержание партнерских отношений 

1. СОШ № 75 Предоставление помещений для занятий 

   

 


