
 
 

 



РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией развития дополнительного 

образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-10 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования) Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)» и иными нормативно правовыми актами 

Российской Федерации; Устава МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г.; Положения о разработке, 

порядке утверждения, реализации и корректировке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в МБУ ДО ДЮЦ № 1. 
 

Направленность – художественная 

Профиль – изобразительное искусство 

 

Программа «Золотое сечение» учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. Программа помогает развить у детей образное и творческое мышление, 

художественные способности, а также творческую активность. 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: 

Изобразительных: живопись, графика, цветоведение; Конструктивных: архитектура, 

дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

-изобразительная художественная деятельность; 

-декоративная художественная деятельность; 

-конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности-изобразительный, 

декоративный и конструктивный выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие обучающихся в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого 

произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов 

искусства в единую систему. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством 

в процессе ежедневной жизни. 

 

Актуальность программы: в настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического 

восприятия и развития личности в целом. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 



 

Новизна программы: состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств. Интерес государства, родителей и детей к дополнительному 

образованию возрастает с каждым годом, очень заметен и актуален. Общеразвивающие 

программы всегда востребованы и новы тем, что их освоить могут учащиеся, не имеющие 

специальной подготовки по видам искусств, так как они построены по принципу от простого к 

сложному. Именно общеразвивающая программа по изобразительному искусству позволит 

решить не только обучающие задачи, но и вполне сможет создать условия для развития многих 

свойств личности ребенка, не выделяя явно каких-либо приоритетов среди многообразных 

способностей. 

 

Педагогическая целесообразность: заключается в мотивации детей к познанию творчества, 

развитие художественного вкуса, который создается с помощью целого рядя специальных 

заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование. Программа направлена на 

то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству и искусству. 

 

Практическая значимость изучаемого предмета: главным результатом реализации 

программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным 

критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть 

всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого 

ребенок.  

В конце первого года обучения ученик будет знать: 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, пятно, 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.  

Обучающийся будет уметь: 

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, 

рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, 

дальний план, сюжет; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр; 

- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и в 

соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

-владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим и мягким материалом, 

использовать подручный материал;  

Ученик способен проявлять  следующие отношения: 

-проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

-творчески откликаться на события окружающей жизни.  
 

Адресат программы: 

Обучающиеся 7-14 лет. Программа рассчитана на постепенное освоение материала, в цельном 

комплексе занятий. В связи с этим, группы являются постоянными, разновозрастными. 
 
Уровень программы – стартовый. 

 

 

 



Объем и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения  

Количество часов в программе 72 

Режим занятий:  2раза в неделю по 1 часа  или 2раза в неделю по 1 часу 

Форма обучения – очная, дистанционная 

Особенности организации образовательного процесса:  

Группы разновозрастные (6-14 лет), постоянного состава. 

Наполняемость групп: 12 человек. 

1.2 Цель и задачи программы. 

 

Цель программы: создание условий для развития художественных способностей обучающихся 

посредством изобразительного искусства и дизайна. 
               
Задачи программы: 

 

Предметные: 

•  Освоение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

• Применение элементарных художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• Развитие умений видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• Обучение использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• Обучение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ, применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

• Овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа. 
 

Личностные: 

•  Знакомство с основами эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

•  Обучение навыкам коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде под руководством педагога; 

•  Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы. 

 

Метапредметные: 

• Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• Развитие пространственного мышления, наблюдательности; 



1.3. Содержание программы: 

                                   

1 Учебно-тематический план   

№ Название разделов и тем Количество часов  

Всего Теория Практика Форма 

аттестации 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с 

группой. 

Знакомство с инструментами 

рисования  

«Осенний платок» 

 

4 1 3 просмотр 

2 Знакомство с красками. 

Основы живописи 

10 3 7 Опрос  

просмотр 

2.1 Упражнение на смешивание 

цветов «Радуга». Гуашь 

4 1 3 просмотр 

2.2 Зарисовки листьев с натуры. 

Акварель 

6 2 4 просмотр 

3 Основы цветоведения 6 1 5 Опрос  

просмотр 

3.1 Знакомство с теплой и 

холодной гаммой. Образы 

доброго и злого героев. Гуашь 

6 1 5 просмотр 

4 Изображение растительного и 

животного мира. 

20 4 16 Опрос  

просмотр 

4.1 Рисуем экзотических животных. 

Цветные карандаши 

6 1 5 просмотр 

4.2 Работа нетрадиционными 

материалами «Узор на окне». 

Свеча, акварель 

4 1 3 просмотр 

5.3 Создание новогодних открыток. 

Смешанная техника 

4 1 3 просмотр 

6.4 Работа с пластилином 

«черепаха» 

6 1 5 просмотр 

5 Работа различными техникам 16 5 11 Опрос  

просмотр 

5.1 «День защитника Отечества». 

Смешанная техника 

2 1 1 просмотр 



5.2 Подарок маме «Маки» в технике 

монотипия 

2 1 1 просмотр 

5.3 Стилизованный натюрморт. 

Гуашь 

6 2 4 просмотр 

5.4  «Белое кружево» работа в 

графической технике 

6 1 5 просмотр 

6 Рисуем человека 10 2 8 Опрос  

просмотр 

6.1 Композиция «Мой друг» 

Гуашь 

6 1 5 просмотр 

6.2 Автопортрет. Гуашь 4 1 3 просмотр 

7 Скоро лето 6 1 5 Опрос  

просмотр 

7.1 Композиция «Весна в городе» 

пастель 

6 1 5 просмотр 

 Итого: 72    

 

 Учебно-тематический план  в каникулярное время в летний период 

 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теория Практик

а 

1. Вариативные формы работы 

1.1 Пленэрные занятия 

(зарисовки растений) 

6 1 5 Беседа, просмотр 

зарисовок 

1.2 Аудиторные зарисовки с натуры 4 1 3 Творческий показ, 

выставка 

1.3 Акварель в технике «по-сырому» 4 1 3 Обсуждение,  

    
творческий отчёт, 

выставка 

1.4 Пленэрные занятия 

(натюрморт на улице) 

4 1 3 Беседа, презентация 

работ 

Итого:  18 4 14  



                          Содержание программы  

 

№ Тема занятий Теория Практика 

1 Введение в программу. 

Вводное занятие. 

иструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

группой 

Беседа об правилах поведения в 

кабинете изо-студии, знакомство 

с традициями коллектива. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

 

Выполнение задания «Осенний 

платок». 

 

2 Знакомство с красками. 

Основы живописи 
 Организация рабочего 

места. Знакомство с 

художественными 

материалами и 

оборудованием. 

 

2.1 Цвет в окружающей среде. 

Основные и 

дополнительные цвета. 

Основные сочетания в 

природе. 

Изучение основных цветов. 

Знакомство детей с особенностью 

работы с гуашью и кистями. 

Знакомство с понятиями: 

«композиция», «набросок», 

«цветовое пятно», «мазок» 

 

Упражнения по работе с кистью, 

упражнение на смешивание 

цветов. 

 3 Основы цветоведения  Организация рабочего места. 

Знакомство с 

художественными 

материалами и 

оборудованием. 

 

3.1 Цветовая гамма. Теплые и 

холодные цветовые гаммы 

Введение понятий «теплая 

цветовая гамма», «холодная 

цветовая гамма». Объяснение 

различий между гаммами, 

смешение цветов. 

Знакомство с работами 

художником на данную тему. 

 

 

Задания на знакомство  с 

цветовой гаммой в живописи 

«Образы доброго и злого героя» 

Задание на работу в теплой ЦГ: 

«Натюрморт в технике коллаж» 

«Абстрактная композиция» 

Задание на работу в холодной 

ЦГ: «Знакомство с техникой 

живописи Ван Гога» 

Работа на сочетание теплой и 

холодной цветовой гаммы  

4 Изображение 

растительного и 

животного мира 

 Организация рабочего места. 

Знакомство с 

художественными 

материалами и 

оборудованием. 

 



4.1 Рисование экзотических 

животных 

Знакомство с правилами работы 

с цветными карандашами. 

Создание многочисленных 

оттенков цвета путеммягкого 

сплавления разных цветных 

карандашей Знакомство с 

работами художником на 

данную тему. 

 

Выполнение задания 

«Экзотические животные» 

 

4.2 Продолжение работы с 

различными средствами 

выразительности графики 

Повторение правил композиции 

в листе. Повторение основных 

средств выразительности 

графики. Работа с пастелью. 

Знакомство с работами 

художником на данную тему. 

 

Выполнение задания  

«Чудо дерево» 

«Натюрморт» «Пейзаж» 

4.3 Работа с пластилином. 

Рельеф из жгутов 

Знакомство с правилами работы 

с пластилином. Изучение 

иллюстраций с изображением 

животных. Знакомство с 

работами художником на 

данную тему. 

 

 

Выполнение задания 

«Черепаха» 

4.4 Работа с 

нетрадиционными 

техниками. Работа 

смешанными техниками 

Знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования свечей. 

Рассказ о возможности работы 

сразу несколькими материалами. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года.  

Выполнение задний  

«Узор на окне» 

Создание новогодних открыток 

Выполнение задания 

«Новогодняя елка» 

5. Работа различными 

техниками 

 Организация рабочего места. 

Знакомство с 

художественными 

материалами и 

оборудованием. 

 

5.1 Изучение новых техник 

рисования, таких как: 

«Пуантилизм»-работа 

точками; «Монотипия»; 

акварель «по-сырому» 

Повторение правил композиции в 

листе 

Изучение новых техник 

рисования, таких как: 

«Пуантилизм»-работа точками; 

«Монотипия»; акварель «по-

сырому». 

Повторение основных средств 

выразительности графики, 

Выполнение работы в 

смешенной технике 

Выполнение заданий «Мое 

любимое животное»; «Открытка 

ко дню защитника отечества»; 

«Маки»; «Пейзаж»; 

«Стилизованный натюрморт»; 

«Интерьер»; «Космос» «Белое 

кружево» 



Знакомство с работами 

художников. 

6 Рисуем человека  Организация рабочего места. 

Знакомство с 

художественными 

материалами и 

оборудованием. 

 

6.1 Автопортрет. Композиция 

«Мой друг». Зарисовки 

человека различными 

материалами 

Знакомство с основными 

пропорциями лица и тела 

человека. Повторение правил 

композиции в листе. 

Продолжение работы с разными 

графическими и живописным 

материалами 

Выполнение заданий 

«Портрет друга», 

«Автопортрет», «Зарисовки 

человека» 

7 Скоро лето  Организация рабочего места. 

Знакомство с 

художественными 

материалами и 

оборудованием. 

 

7.1 Праздничный салют Беседа о празднике День 

Победы. 

Повторение работы в смешанной 

технике 

Выполнение задания 

«Праздничный салют» 

7.2 Зарисовки с натуры Знакомство с правилами 

воздушной композиции. 

Знакомство с правилами 

рисования растений с натуры 

Зарисовки деревьев и цветов с 

натуры. Построение 

композиции. 

7.3 Итоговая композиция на 

тему «Весна в городе» 

Продолжение работы с 

пастелью. Закрепление правил 

композиции и пропорций в 

листе 

Выполнение задания «Весна в 

городе» 

1.4 Планируемые результаты. 

Предметные: 

• Освоение первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

• Ознакомление обучащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

• Ознакомление обучащихся с терминологией и классификацией 



изобразительного искусства; 

• Первичное ознакомление обучащихся с отечественной и мировой культурой; 

• Получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, а также декоративного искусства и дизайна; 

• Овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

Личностные: 

• Привитие уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

• Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

• Формирование духовных и эстетических потребностей; 

• Воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• Отработка навыков самостоятельной и групповой работы 

Метапредметные: 

• Научиться согласованно работать в группе; 

• Научиться планировать работу в группе; 

• Выполнение различных ролей в группе (лидера, исполнителя, критика). 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

        2.1 Календарно - учебный график  

 

           Количество учебных недель – 45; 

 

          

 Условия реализации программы. 

 Материально-техническое обеспечение: для аудиторных занятий – 

хорошо освещаемое помещение для классных занятий с доской, 

соответствующее СанПиН; актовый зал для творческих занятий, 

канцтовары (ватманы, пластилин, краски, маркеры, фломастеры, 

карандаши,кисточки, клей, бумага)

 Информационное обеспечение: ПК и медиапроектор; наличие цифровой 

фототехники и ПК (либо доступа к ним) у обучающихся.

 Различные художественные материалы (гуашь, акварель, кисти, 

фломастеры, цветная бумага, карандаши, клей)

2.3 Формами аттестации  

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 



 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся)

• промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие);

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения.

  2.4 Оценочные материалы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, можно использовать 

следующие методы диагностики: 

        входная диагностика специальных способностей и умений обучающихся, 

тестирование, наблюдение 

 
2.5 Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса: очная  

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно- 

иллюстративный, дискуссионный, игровой, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая, 

групповая; категория обучающихся – обучающиеся общеобразовательных 

учреждений  6-13лет. 

Формы организации учебного занятия: беседа, презентация, выставка, игра, 

конкурс, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, праздник, 

практическое занятие. 

Педагогические технологии: личностно – ориентированные технологии, 

технология коллективного взаимообучения, игровые технологии, технологии 

проблемного обучения, воспитательные технологии, технология группового 

обучения, технология проектной деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 

- Тренинг, игра 

- Беседа 

- Дискуссия 

 

- Проработка на практике 

- Оценка собственных результатов, результатов группы 

 

Дидактические материалы: задания, упражнения, образцы творческих 



поделок, видеоматериалы и фотоматериалы для работы, работы художников, 

пособия по живописи рисунку и композиции, литература с иллюстрациями, 

предметы быта по темам занятий, растительный материал 
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