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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный художник» имеет художественную направленность. 

Программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: федерального Закона от 29.12.2012 года №273–ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", "Концепции дополнительного 

образования детей до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р., 

приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, 

Письма МОи Н РФ от 11.12.2006 г.№ 06 – 1844 " О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей", постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", а также на основании 

региональных нормативно-правовых документов по дополнительному 

образованию детей. 

Направленность программы: «Юный художник» является программой 

художественной направленности, внеурочного освоения знаний и 

практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-

познавательной. 
Срок реализации программы – 1 год, 120 часов. 

Форма обучения 

Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН и включают в себя теоретические и практические занятия. 

Форма обучения по программе очная. 

Режим занятий 

Занятия составляют  в неделю  3 академических часа. 

Занятия проводятся в свободное от основной образовательно-

воспитательной деятельности время.  

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 

получают знания о 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. При выполнении работ предполагается 

выполнение эскизов на компьютере в программе Adobe Photoshop. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 
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эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. 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. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Основная цель программы: 

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

 Воспитательной – формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, 

восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения 

личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, 

фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и 

фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

 технической – освоения практических приемов и навыков 

изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 

способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы – 15–17 лет. 

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. 
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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. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(обучающиеся, родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому обучаемуся. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении 

кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях 

художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов 

художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе. 

Методы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в 

выборе способов работы, в выборе тем. 

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 
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 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. 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); 

проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения). 

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

выставки, праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, 

чисто практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме 

самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где 

стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся 

также итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, 

полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением. 

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. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 
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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. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного 

искусства, национальные традиции в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве, искусство и памятники культуры своего края; 

 систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и 

закономерности конструктивного строения формы, перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции). 

 последовательность ведения работы по любому виду художественно-

творческой деятельности – по рисунку, живописи, тематической или 

декоративной композиции; 

 систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте 

(перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 

композиция). Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно проводить анализ художественных произведений, 

выделяя идейное содержание и особенности изобразительного языка, связь 

темы произведения художников с музыкальными и литературными 

произведениями; 

 самостоятельно выполнять различные учебные творческие рисунки и 

художественные поделки, используя основы изобразительной грамоты и 

добиваясь художественно-образной выразительности; 

 при выполнении рисунков применять различные средства 

художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое 

решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, 

акварелью и др.; 

 определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, 

колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои 

впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, 

порыва ветра и других состояний природы; 

 в тематической композиции сознательно применять законы 

наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), 

формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения 

замысла. 

 использовать изобразительные знания, умения и навыки на других 

учебных предметах. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематическое планирование 
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Формы 

аттестации / 

контроля 

1 Времена года (пейзаж-

настроение) 

2 6 8 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

2 Живопись натюрморта 2 6 8 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

3 Декоративное решение 

натюрморта 

2 6 8 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

4 Рисование осеннего пейзажа 2 6 8 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

5 Рисование композиции 

«Новогодние фантазии 

2 6 8 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

6 Рисование новогоднего 

натюрморта 

2 6 8 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

7 Декоративная композиция 2 7 9 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

8 Выполнение плакатов, 

посвящённых Дню защитников 

Отечества  и 8 Марта 

2 10 12 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

9 Рисование весеннего пейзажа 2 7 9 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

10 Рисование плаката «День 

Победы» 

2 10 12 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

11 Рисование цветов 2 7 9 Рефлексия, опрос, 

наблюдение, 

просмотр работ 

12 Подготовка к конкурсам, 

выставкам 

2 7 9 Просмотр работ 
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 Консультации   12  

 Итого  24 84 12

0 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Времена года (пейзаж-настроение). 

Теория. Анализ репродукций картин художников. Обратить внимание 

на композицию пейзажа, на колорит. Учить рисовать разное состояние 

природы. 

Практика. Выполнение этюда осеннего пейзажа с определённым 

настроением. 

2. Живопись натюрморта. 

Теория. Анализ репродукций художников, рисовавших натюрморты. 

Обратить внимание на композицию натюрмортов их цветовое решение. 

Учить рисовать натюрморт разными способами. 

Практика. Выполнение этюда осеннего натюрморта из нескольких 

предметов. 

3. Декоративное решение натюрморта. 

Теория. Анализ репродукций художников, рисовавших натюрморты. 

Обратить внимание на композицию натюрмортов, их цветовое решение. 

Учить рисовать натюрморт разными способами. 

Практика. Выполнение этюда осеннего натюрморта из нескольких 

предметов. 

4. Рисование осеннего пейзажа. 

Теория. Анализ репродукций работ художников, писавших осенние 

пейзажи. Обратить внимание на композицию пейзажа, на осенний колорит.  

Практика. Выполнение в этюде разных пород деревьев осенью с 

передачей осеннего колорита, используя теплые цвета; с использованием 

разных приёмов работы красками. 

5. Рисование композиции «Новогодние фантазии». 

Теория. Анализ репродукций работ художников, рисующих зиму, 

зимнюю сказку, новогодние открытки. Обсудить композицию и сюжет темы. 

Учить рисовать сказочных героев, передавать сказочную атмосферу 

композиции.  
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Практика. Выполнение композиции на новогоднюю тему с 

использованием в работе смешанной техники (акварель, гуашь, фломастеры, 

карандаши). 

6. Рисование новогоднего натюрморта. 

Теория. Анализ репродукций работ художников, рисовавших 

натюрморты. Обратить внимание на композицию натюрмортов их цветовое 

решение. Учить рисовать натюрморт разными способами. 

Практика. Выполнение новогоднего натюрморта из нескольких 

предметов. 

7. Декоративная композиция. 

Теория. Обсуждение композиции и сюжета темы. Учить передавать 

декоративность в композиции. Использовать в работе смешанную технику 

(акварель, гуашь, фломастеры, карандаши). 

Практика. Выполнение декоративной композиции. 

8. Выполнение плакатов, посвящённых Дню защитников Отечества  

и 8 Марта. 

Теория. Обсуждение композиции оформления и сюжетов плакатов. 

Использовать в работе смешанную технику (акварель, гуашь, фломастеры, 

карандаши). 

Практика. Выполнение плакатов, посвящённых Дню защитников 

Отечества и 8 Марта. 

9. Рисование весеннего пейзажа. 

Теория. Анализ репродукций работ художников, писавших весенние 

пейзажи. Обратить внимание на композицию пейзажа, на весенний колорит. 

Учить передавать весенний колорит. 

Практика. Выполнение живописного этюда пейзажа. 

10. Рисование плаката «День Победы». 

Теория. Обсуждение композиции оформления и сюжета плаката. 

Использование в работе смешанную технику (акварель, гуашь, фломастеры, 

карандаши). 

Практика. Выполнение плаката «День Победы». 

11. Рисование цветов. 

Теория. Рассмотреть открытки и репродукции работ художников, 

рисовавших цветы. Обратить внимание на их строение, форму, цветовую 

окраску. Учить рисовать и писать цветы разными способами. 

Практика. Выполнение живописного этюда букета цветов. 

12. Подготовка к конкурсам, выставкам. 

Теория. Основные требования к оформлению работ в паспарту. 

Основные требования к оформлению экспозиции работ. 

Практика. Оформление работ и экспозиции. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Большое значение в реализации программы имеет помещение, 

отводимое для занятий с необходимой мебелью:  

учебные столы,  

стулья,  

мольберты,  

шкафы. 

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала: 

- белая, цветная бумага; 

- бумага для черчения, акварели формата А4, А3; 

- ножницы; 

- краски: акварель, гуашь, витражные, акриловые; 

- линейка; 

- простые карандаши различной мягкости; 

- клей ПВА, кисти; 

- картон, калька; 

Примерный перечень предметов, натюрмортного фонда:  

1. Предметы быта:  

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, 

салатницы);  

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные 

доски);  

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, 

кофейники);  

г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы).  

2. Предметы декоративно-прикладного искусства  

а) природные элементы (искусственные цветы, гербарий из цветов, 

листьев, бабочек, набор камней).  

б) муляжи (грибы, фрукты, овощи).  

в) драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, 

ткань разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

Для реализации программы необходимо оборудование: 

1 Доска магнитно-маркерная 3,3.4 шт. 1 15/1 

2 Компьютер (ноутбук)  3,2.6 шт. 4 15/1 

3 Фотоаппарат 3,2.6 шт. 1 15/1 
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