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I. Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 
 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 № 1008). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

5. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.092015 № 1040). 
6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 
науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 
9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

10. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской 
области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013 

№ 10825 – 13 в/07). 

11. Устав МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» и локальные акты учреждения. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы:  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Эстетическое воспитание -это воспитание чувств, на которых основано сознание, а 

следовательно, интеллект и все то, что отличает человека. И только тогда, когда эти 

чувства находятся в привычной гармонии с окружающим миром, формируется личность 

во всей ее полноте. Образовательная программа « Юный художник » рассчитана на 1 года 

7-16 лет. 

Образовательной программы «Юный художник» обусловлена расширением 

возможностей учащихся 7-16 лет реализовать свои творческие способности в 

изобразительно-эстетической искусстве в дальнейшем, продолжив обучение в выбранном 

направлении (мастерской, в художественной школе и др.), а так же сделать сознательный 

профессиональный выбор.  

Направленность 

             «Юный художник» является программой художественной направленности, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по времени реализации 

–краткосрочной (1 года обучения) 

Новизна 

Новизна в реализации  образовательной программы через процесс интеграции смежных 

направленностей. Например, интегрированные занятия с вокальным объединением 

«Микрофончик»  позволяет более гармонично и увлеченно раскрыть определенные темы : 

пейзаж, портрет и т.д.  Методической новизной  является создание проектов, а также наличие 

возможности участия в конкурсах и выставках. 

 

Актуальность программы 

Во все времена было важно пробудить в маленьком человеке стремление жить в гармонии 

с окружающим миром, видеть и понимать Красоту. Поэтому содержание программы 

нацелено на развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, 

специальных способностей, позволяющих ему самореализоваться в различных видах и 

формах художественно-творческой деятельности. Образовательная программа 

акцентирует внимание не только на овладение системой дополнительных знаний, но и на 

воспитательный и нравственный аспекты в работе с воспитанниками. Актуальность 

обусловлена социальным заказом детей и родителей по формированию в ребенке 

«культуры творческой личности». 

Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её реализации 

обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, которые направлены на 

разрешение проблем взаимоотношений человека (ребёнка) с культурными ценностями, 

осознанием их приоритетности. 

 

Отличительные  особенности  данной  дополнительной программы 
 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изобразительному искусству. Процесс 

обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов, в процессе 

усвоения знаний и умений у детей развиваются творческие начала. 

 



Адресат программы 
 

Программа предназначена для учащихся 7 – 16 лет.  

Условия набора: принимаются все желающие. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

 

Срок реализации: 1 года 

Количество учебных часов 144 часа в год; 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2часа.  

Наполняемость учебной группы до  15 чел., 

Формы занятий: лекции, практические занятия, дискуссии, мастер-классы, 

посещение музеев и выставок города; выставки работ учащихся. 

 

Фора обучения – очная 

Расписание занятий  
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на 2019- 2020 уч. год  

(первое  полугодие) 

 

 

 

Объединение/ 

педагог 

ПОНЕДЕЛЬ

НИК 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

«Юный 

художник» 
Педагог 

дополнительного 
образования 

Иванова Аяна 

Александровна 

 9:00-10:00 

3гр/1го 

10:00 11:40 

2кл 

13:00 – 15:00 

(1гр) 

15:00 – 17:00 

(2гр) 

10:00-11:00 

(д/с№3) 

11:00- 12:-00 

(д/с№1) 

14:00-16:00 

(2гр) 

16:00 – 17:00 

(4гр) 

 9:00-11:00 

(Этюд) 
11:30- 13:-00 

(4кл) 

13:00-15:00 
(1гр) 

15:00-17:00 

(4гр) 

 

9:00 -10:00 

(3гр) 

10:00- 11-30 

(2бкл) 

12:00-15:00 

«Этюд» 

 

Особенности организации образовательного процесса 

      Образовательный процесс направлен на развитие индивида в активно-деятельностном 

освоении ценностей культуры. Разновозрастной состав объединений, большой выбор 

видов и форм познавательной творческой деятельности, привлекательность,  

нестандартность содержания деятельности, профессиональная ориентация.  

 

Цель и задачи программы 
 

Цели. Основная цель программы: развитие гармоничной творческой личности через 

формирование эстетического отношения к окружающему миру средствами 

изобразительного и художественно-эстетического искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучить основам теории и практики работы акварельными и 

гуашевыми и акриловыми красками; 

 обучить разной техники живописи; 

 обучить элементарным основам реалистического искусства; 

 сформировать навыки рисования с натуры и по памяти; 

 познакомить с особенностями работы в области декоративного 

народного искусства. 



Развивающие: 

 развитие у детей изобразительных способностей; 

 развитие художественного вкуса и понимания прекрасного; 

 Развитие творческого воображения, пространственного мышления; 

 развивать художественно-графические умения и навыки ребенка – 

глазомер, точность рисунка и выразительность линии, чувство 

пропорций. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию и формированию многогранной личности; 

 сформировать художественную культуру учащихся; 

 воспитание любви и интереса к искусству; 

 воспитание интереса к культуре другой страны; 

 формирование толерантного отношения к другим народам. 

 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более 

сложном творческом уровне. 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания 

в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных 

форм организации на занятиях. А так же, выполненные на занятиях художественные 

работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. 

Общественное положение результатов художественной деятельности воспитанников 

имеет большое значение в воспитательном процессе. 

Сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях 

позволяет: 

-стимулировать познавательную сферу личности ребенка; 

-побуждать к оригинальности, неповторимости замыслов; 

-активизировать образное мышление и умение «очеловечивать» неживые предметы, 

природные явления; 

-стимулировать активность, самостоятельность детей в придумывании содержания и 

способов изображения. 

-способствует раскрытию коммуникативных способностей детей. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 Коллективная - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми. 

 Индивидуально – фронтальная - чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы. 

 Групповая - организация работы по малым группам. 

 В парах - организация работы в парах. 

 



Методы. 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 

Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности позволяет 

овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент. 

Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия. 

Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в графике, живописи и композиции. В любом деле нужна «золотая 

середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не 

связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать 

ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами 

фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе 

в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как репродуктивный 

(воспроизводящий); иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, чисто практические занятия. В основном 

занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов), где 

стимулируется самостоятельное творчество. В начале каждого занятия несколько минут 

отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением, анализом.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися 

выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, 

задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя 

ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым 

прямым путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Содержание программы 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать 

художником. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, 

художник книги, модельер. Получение первичного представления о форме, размере, 

цвете, характере, деталях. 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение 

первого представления о живописи. Дополнительные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Изучение их некоторых свойств. 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме 

предметов.  

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг). 

Понятие об аппликации. Получение на основе наблюдений представления о симметрии,  

симметричных фигурах, и оси симметрии. Понятие об орнаменте и геометрическом 

орнаменте. Изучение некоторых закономерностей построения орнамента. Развитие 

представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и родственные цвета, пары 

дополнительных цветов. Основы работы гуашевыми красками. Смешивание основных 

цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. Первичное понятие о 



натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и горизонтальная композиция, фон). 

Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и точках. 

Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте. Графические 

иллюстрации. Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей 

под соответствующую музыку. Смешивание гуашевых красок. Изучение основных 

свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. Картины о 

жизни людей.  

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы 

ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными 

художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться.  

Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на 

свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. Выполнение 

линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. Основы композиции. Понятия 

«ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная композиция». Основные 

композиционные схемы. Создание творческих тематических композиций. 

Иллюстрирование литературных произведений. Беседы по истории искусств. Экскурсии 

на выставки, натурные зарисовки на пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 
 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план программы содержит: 

 перечень базовых разделов и тем, включенных в программу; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теорию и практические виды 

деятельности. 

 Форма аттестации (формы по выбору) 

Оформление учебного (тематического) плана  

№ 

п/п 

Наименование раздела. 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

  Раздел. Тема  
всего теория практика 

  

Раздел1  

«Рисунок с натуры»    
 

1.1 «Пропорция 
Постановка Ваза и 

яблоко» 

2  2 
Наблюдение  

1.2. «Гипсовый шар» 
2  2 

наблюдение 

1.3. «Призма» 
2  2 

Творческое задание 

1.4. «Гипсовая Ваза» 
2  2 

 

1.5. Пастель. Постановка 
2  2 

опрос 

1.6.. «Набросок Гельевой 
Ручкой» 2  2 

викторина 



1.7. «Гипсовая Розетка» 
2  2 

 

1.8. «Постановка из 3 
предметов» 4  4 

 

 Всего: 
19   

 

 

Раздел2  

«Живопись с натуры»    
 

2.1 «Общие понятия о 
Живописи» 2  2 

 

2.2. «Натюрморт из 
фруктов» 2  2 

 

2.3. «Портрет акварелью» 
2  2 

Творческое задание 

2.4. «Натюрморт из 3 
предметов» 4  4 

 

2.5. «тематическая 
постановка. Писатель» 4  4 

 

2.6.. «Драппировка» 
2  2 

 

2.7. «Постановка из 4 
предметов» 5  5 

 

 Всего: 
21   

 

 

Раздел3  

«Живопись по представлению»    
 

3.1 «Моя будущая 
профессия» 2  2 

 

3.2. «Братья наши 
меньшие» 

Жанр 
анималистический 

2  2 
 

3.3. «Силуэт на закате» 
2  2 

 

3.4. «Портрет Отца» 
2  2 

 

3.5.. «Портрет Мамы» 
2  2 

 

3.6. «Весна в образе 
Человека» 2  2 

 

3.7. «Мир флор и фаун»                          
4  4 

 

 

 Всего:                          
16   

 

 

 

 

 

 

 



Раздел4  

«Роспись»    
 

4.1 «Роспись на камнях» 
2  2 

 

4.2. «Роспись на 
футболках» 4  4 

 

4.3. «Роспись на чехлах» 
2  2 

 

4.4. «Роспись стен» 
2  2 

 

4.5. «Роспись на срезе 
дерево. Птицы» 4  4 

Творческое задание 

 Всего: 
18   

 

 

Раздел5  

«Пленэр»    
 

5.1 «Этюд» 
2  2 

 

5.2. «Речной пейзаж» 
2  2 

 

 Всего: 
4   

Творческое задание 

 

Раздел6  

«Беседа об изобразительном 
искусстве» 

   
 

6.1 «Виды и жанры 
Изобразительного 
искусства» Краткая 

история 

1 1  
 

6.2. «Русские пейзажисты» 
1 1  

 

6.3. «Знакомство с 
материалами и 

красками» техника 
безопасности 

1 1  
Беседа 

6.4. «Батальный жанр» 
1 1 2 

 

. Всего: 
4   

 

 

 

 

 

 

Раздел7  

«Пейзаж»    
 

7.1 «Осенний пейзаж» 
коллективная работа 2  2 

Творческое задание 

7.2. «Звездное небо» 
2  2 

 



7.3. «Горные пейзажи» 
Воздушная 

перспектива 

4  4 
 

7.4. «Морские волны» 
4  4 

 

. Всего: 
12   

 

 

Раздел8  

«Техника»    
 

8.1 «Осенний лист» 
Техника по мокрому 2  2 

 

8.2. «А-ля прима» 
Постановка фркуты 2  2 

 

8.3. «Ташизм»  
2  2 

Творческое задание 

8.4. «Дриппинг» 
2  2 

 

8.5. «Граттаж» 
2  2 

 

8.6.. «Воспоминания о 
Новом годе» 
Воскография 

2  2 
 

8.7. «Песочные картины» 
4  4 

 

 Всего: 
16   

 

 

Раздел9  

«Лепка»    
 

9.1 «Букет цветов» 
4  4 

 

9.2. «Новогодняя елка» 
2  2 

 

 Всего: 
6   

Творческое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел10  

«Копия»    
 

10.1 «Герои из 
мультфильмов»  2  2 

 

10.2. «Снегирь» 
2  2 

 



10.3. «Бабочки и попугаи»  
На холсте 2  2 

Творческое задание 

10.4. «Золотой лес» 
Интерьерная картина 4  4 

 

10.5. «Цветок» с 
золочением 2  2 

 

 Всего: 
12   

 

 

Раздел11  

«Композиция»    
 

11.1 «Снежинки» 
Вырезание 2  2 

 

11.2. «Новогодние 
открытки» Аппликация 2  2 

 

11.3. «Композиция в круг»  
2  2 

Творческое задание 

11.4. «Аквариум» 
Аппликация 4  4 

 

11.5. «Цветы» Оригами 
2  2 

 

11.6.. «Голубь Мира» 
2  2 

 

11.7. «Подснежники» 
Аппликация ватными 

дисками 

2  2 
 

 Всего: 
16   

 

 

Раздел12  

«Экскурсия»    
 

12.1 «Экскурсия в НХМ» 
4  4 

 

 Всего: 
4   

 

 

 Итого: 
144   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 

 

Сентябрь 

 

№ Название темы Вид занятия Дата 

1 Вводная часть.  

Общие понятия о 

живописи.  

Цветовой куг. 

Беседа  

2 Знакомство с красками и 

материалом.  

Техника безопасности 

Беседа  

3 Натюрморт из фруктов Рисование с натуры  

4 Коллективная работа 

Осенний пейзаж 

Тематическое рисование  

5 Гипсовый шар Рисование с натуры  

6 Осенний лист.  

Техника по мокрому.  

Рисование с натуры  

 

Октябрь 

 

№ Название темы Вид занятия Дата 

1 Пропорция  

Постановка ваза с яблоком 

Рисование с натуры  

2 Роспись стен 

Коллективная работа 

Тематическое рисование  

3 Натюрморт из 3 предметов Рисование с натуры  

4 Коллективная работа 

Роспись стен 

Тематическое рисование  

5 Техника ташизм Рисование с натуры  

6 Герои из мультфильмов.  Тематическое рисование  

7 Композиция в круг Тематическое рисование  

 
 

   Ноябрь 

 

№ Название темы Вид занятия Дата 

1 Моя будущая профессия Тематическое рисование  

2 Братья наши меньшие  

Анималистический жанр 

Беседа  

Тематическое рисование 

 

3 Драпировка Рисование с натуры  

4 Роспись на камнях Тематическое рисование  

5 Горные пейзажи Рисование с карточки  



Воздушная перспектива 

6 Техника А-ля прима 

Постановка из фруктов  

Рисование с натуры  

7 Призма 

рисунок 

Тематическое рисование  

 
 

    

Декабрь 

 

№ Название темы Вид занятия Дата 

1 Новогодние открытки 

Аппликация 

Тематическое рисование  

2 Елочные игрушки, 

снежинки 

Тематическое рисование  

3 Роспись на футболках Рисование с карточки  

4 Коллективная работа 

Осенний пейзаж 

Тематическое рисование  

5 Новогодняя елка 

лепка 

Тематическое рисование  

6 Золотой лес  

Картина для интерьера 

Тематическое рисование  

7 Гипсовая ваза Тематическое рисование  

 
 

    

Январь 

 

№ Название темы Вид занятия Дата 

1 Воспоминания о Новом 

годе 

Тематическое рисование  

2  Беседа  

3 Натюрморт из 3 предметов Рисование с натуры  

4 Дриппинг Тематическое рисование  

5 Букет цветов 

аппликация 

Тематическое рисование  

 
 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 

№ Название темы Вид занятия Дата 

1 Портрет отца Тематическое рисование  

2 Силуэт на закате Тематическое рисование  

3 Пастель  

Постановка 

Рисование с натуры  

4 Постановка из 4 предметов Рисование с натуры  

5 Граттаж Тематическое рисование  

6 Бабочки и попугаи  

Работа на холст 

Рисование с карточки  

7 Цветок с золочением 

поталь 

Рисование с карточки  

 
 

   Март 

 

№ Название темы Вид занятия Дата 

1 Портрет мамы 

Построение головы 

Тематическое рисование  

2 Цветы  

оригами 

Тематическое рисование  

3 Натюрморт из фруктов Рисование с натуры  

4 Песочные картины Тематическое рисование  

5 Весна в образе человека Тематическое рисование  

6 Роспись на срезе дерево.  

Птицы  

Рисование с карточки  

 

    

Апрель 

 

№ Название темы Вид занятия Дата 

1 Мир флор и фаун Тематическое рисование  

2 Роспись на чехлах Тематическое рисование  

3 Виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

Беседа  

4 Экскурсия в НХМ Экскурсия  

5 Набросок гелиевой ручкой Рисование с натуры  

6 Русские пейзажисты 

 19-20 века  

Рисование с натуры 

Беседа 

 

    

 
 



    

 

Май 

 

№ Название темы Вид занятия Дата 

1 Батальный жанр. 

Этот май мы не забудем 

никогда 

Беседа  

Тематическое рисование 

 

2 Голуб мира Тематическое рисование  

3 Подснежники Тематическое рисование  

4 Пленэр 

Этюд  

Рисование с натуры  

5 Пленэр 

Речной пейзаж 

Рисование с натуры  

 
 

    

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Отслеживание результатов реализации программы происходит в процессе анализа 

и оценки творческих работ, в ходе наблюдения за деятельностью детей; участие в 

выставках конкурсах. Основными оценками являются: оригинальность, способность в 

овладении материалом в творческой работе, аккуратность, точность в передаче замысла. 

Одним из способов увлечь детей в коллективе является участие в конкурсах, выставках. 

Подготовка и участие в них, а затем итоговая оценка работ самими детьми и педагогами, 

жюри и зрителями, являются мощным стимулом в дальнейшей деятельности и повышают 

самооценку детей. 

В программе планируется взаимодействие с другими творческими объединениями (изо – 

студиями, театром, музыкальными студиями), что заключается во взаимном посещении 

занятий, совместных творческих проектах, досуговых мероприятиях, в подготовке к 

конкурсам и выставкам. 

Поощрением воспитанников являются благодарственные письма, грамоты, 

дипломы, памятные подарки. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами 

изобразительного искусства может каждый ребёнок. 

 

Прогнозируемые результаты обучения 

Будут  знать: 

-названия основных и составных цветов. 

-понимать значение терминов: 

-Краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; аппликация, симметрия, 

асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись; 

-материалы и технические приёмы оформления; 



-названия инструментов, приспособлений. 

Будут  уметь: 

-пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

-полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

-подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

-владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 

смешением; 

-моделировать художественно выразительные формы геометрических и растительных 

форм; 

-пользоваться материалами. 

-особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

-разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

основы графики;  

-правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

-пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

-пользоваться графическими материалами (карандашом, углем,); 

-различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;  

-владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 

смешением; 

-моделировать художественно выразительные формы геометрических и растительных 

форм; 

-проявлять творчество в создании работ. 

 

Годовой календарный учебный график 

 
 

 

                                  Учебно-методический комплекс   

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 11.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Компоненты учебно - 

методического комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные 

материалы. 

Справочник журналиста. – Л., 1971. 

Научная, специальная, 

методическая литература. 

Пресс-клуб и школьная газета: занятия, тренинги, 

портфолио / авт.-сост. Н. В. Кашлева. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

Тематические методические 

пособия, разработки. 

Методические разработки по темам программы: 

 История журналистики. 

 Основные понятия и жанры журналистики. 

 Литературное редактирование. 

 Фотожурналистика. 



 

 

Дидактические игры.  «Пиши правильно», «Граница», «Перифраз», 

«Вот – синоним, вот – антоним», «Замена», 

«Толковый словарь», «Перевертыши», «Логический 

ключ», «Пословице – пословица»; 

 «Эскиз», «Натюрморт. Пейзаж. Портрет». 

Таблицы, схемы, плакаты, 

картины, фотографии, 

портреты. 

Инструкционные карты по темам лабораторных работ. 

Работы фотожурналистов. 

Раздаточный материал Контрольные вопросы на прохождение тем. 

Карточки. 

Российские и зарубежные газеты и журналы. 

Кино-, видео-, 

мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Кинофильм об истории фотографии. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий 

Обобщенный опыт (Фото, 

рефераты, и др.) 

Фотоотчеты 

Методики психолого- 

педагогической диагностики 

личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Тесты На проверку усвоения тем 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся. 

Памятки для детей и родителей Правила внутреннего распорядка и техники 

безопасности 

Методики педагогической 

диагностики коллектива: 

 

Анкеты «Определение удовлетворенности дополнительным 

образованием» (для родителей). 

Тесты На выявление лидера. 

Опросники На самочувствие в коллективе. 

Игры Игротренинг на коллективное взаимодействие. 

Методические разработки Работа над методической темой в МО. 



Список литературы: 

Литература для педагога: 

1. Аргановский В.А. Вторая древнейшая: беседы о журналистике. – М., 1999. 

2. Галкин С. И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование 

газеты и журнала. – М., 2005. 

3. Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. – М., 1989. 

4. Гуревич С.М. Газета и рынок: как добиться успеха? - М., 1998. 

5. Лимонад Т.В. С сочинением на «ты»: Пособие для старших 

школьников и абитуриентов. – М.: Школьная Пресса, 2001. 

6. Лукина М.М. Технология интервью. – М., 2005. 

7. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. – М., 2004. 

8. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2005. 

9. Система средств массовой информации России: Учебное пособие / Под ред. 

Я.Н Засурского. – М., 2001. 

10. Сметанина С.И. Литературное редактирование: Для журналистов и 

специалистов по связям с общественностью. – СПб, 2003. 

11. Тертычный А. Жанры периодической печати. – М., 2000. 
12. Фрост Крис. Дизайн газет и журналов. - М., 2008. 

13. Шумилина Т.В. Методы сбора информации в журналистике. – М., 1983. 

 
Литература для обучающихся: 

1. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений – О.И. Лепилкина и др. – М.: Вентана-Граф, 

2005. 

2. Васильева Л.А.Делаем новости. – М., 2003. 

3. Власть: зеркало или служанка? Энциклопедия жизни современной 

российской журналистики: В 2-х т. – М., 1998. 

4. Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2006. 

5. Колганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М.: 

Просвещение, 1997. 

6. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 1995. 
7. Крундышев А.А. Сочинение как вид самостоятельной работы. – М.: 

Просвещение, 1987. 

8. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие – М.: Аспект 

Пресс, 2000. 

9. Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1985. 

10. Шинкаренко В. Как писать в газету. – М., 2000. 
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