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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 «Юный художник»  

художественной направленности. 

 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества. 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

41235 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Юный художник» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Богданова Нина Александровна 

Краткое описание  

программы 

Формирование устойчивого интереса к рисованию, 

обучение теоретическим и практическим навыкам 

ИЗО. Раскрытие творческих способностей и 
мотивации к продуктивной деятельности. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год  (144часа) 

Возрастная категория 7-12 лет 

Цель программы Развитие творческих способностей через освоение 

основ ИЗО, формирование интереса к занятию 

изобразительной деятельностью. 

Задачи программы Образовательные  

-познакомить  с историей возникновения и развития 

рисунка; 

-научить видеть красоту окружающего нас мира и 

передавать увиденное на бумаге. 

-обучить простым способам построения рисунка. 

Личностные  
-развивать положительное отношение к процессу 

рисования; 

-правильно оценивать свои достижения и неудачи; 

-формировать  культуру общения и поведения в 

коллективе; 

Метапредметные  
-формировать собственное мнение и позицию; 

-развивать умение правильно ставить вопрос; 

-приучать к ответственности и аккуратности. 

Ожидаемые результаты Знание основ изобразительной грамоты, правил, 

видов и техник ИЗО. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Доступна для детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

имеется 



Материально-техническая база Кабинет, столы, стулья, карандаши 

простые, карандаши цветные, ластик, 

кисти, краски, бумага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рисование – один из самых естественных и основных видов творчества.  

Свободные линии рисунка, способы отразить внутреннее состояние художника,  

его построение и собственный взгляд на мир. Удовольствие, получаемое от 

нанесения на бумагу первых произвольных линий при помощи различных 

материалов, очень важный момент в процессе рисования. Рисование часто 

считалось особым даром.  И в самом деле, существуют люди, которым это 

занятие дается без особых усилий. И все же - это умение, которым можно 

овладеть, при желании  многие  могут этому научиться. Рисование - это прежде 

всего умение видеть и передавать увиденное.    

Необходимо наблюдать и видеть эти формы в обыденной жизни: в лицах 

людей, городской архитектуре, мебели, природе. Ознакомление детей с 

красотами родной природы, с миром человеческих отношений  выступает 

основной линией общеобразовательной общеразвивающей программы  «Юный 

художник», где дети учатся видеть и передавать увиденное. Эта идея видения 

окружающего мира определяет художественную направленность программы. 

Актуальность и педагогическая целесообразность предлагаемой 

общеобразовательной общеразвивающей программы определяется большим 

спросом со стороны детей и их родителей на направление художественно-

эстетического развития детей. 

Программа предполагает формирование художественно - эстетических 

ценностей, овладение основами творческой деятельности, что дает каждому 

ребенку открыть для себя волшебный мир  изобразительного искусства.      

Педагогическая целесообразность 

В обществе своих сверстников, через специфические виды деятельности у 

ребенка формируются базисные качества личности, которые способствуют 

усвоению информации и помощи в школьном обучении. 

В ходе работы ребенок учится графической речи, создает новое, 

оригинальное, у него активизируется воображение, он реализует свой замысел, 

находя средства для его воплощения, способствующие успешной адаптации в 

детском коллективе, стабилизации эмоциональной сферы, снижению 

тревожности, неуверенности в себе. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный 

художник» прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены 

основные направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

Отличительная особенность  данной программы  в том, что большой 

акцент делается на развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся. Подход, направленный на социализацию и активизацию собственных 



знаний, актуален в условиях: осознания себя как личности, способной к 

самореализации, что повышает самооценку и его оценку в глазах окружающих.  

Адресат программы  учащиеся с 7 до 12 лет, желающие  заниматься 

изобразительным искусством,  не имеющие противопоказаний по здоровью. На 

начальном этапе проводится стартовая диагностика для выявления творческих 

способностей детей. Наполняемость группы от 12 до 15 человек. 

Уровень программы,  объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Программа «Юный художник» является базовой. Срок обучения 1год 

всего 144 часа.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 учебных часа, всего  4 часа в 

неделю. Продолжительность учебного часа 40 минут.  

Особенности организации образовательного процесса. Основная 

форма  обучения - учебное занятие.   Обучение может проходить как в 

одновозрастной, так и в разновозрастной учебной группе с постоянным 

составом.  

В зависимости от темы  предусматриваются  следующие виды занятия: 

лекции, мастер-классы беседы, объяснения, мастерские, самостоятельные, 

выставки,  плэнеры и другие. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 Цель программы: Развитие творческих способностей через освоение 

основ ИЗО, формирование интереса к занятию изобразительной деятельностью. 

Задачи 

 Образовательные  

-познакомить  с историей возникновения и развития рисунка; 

-научить видеть красоту окружающего нас мира и передавать увиденное на 

бумаге. 

-обучить простым способам построения рисунка. 

Личностные  

-развивать положительное отношение к процессу рисования; 

-правильно оценивать свои достижения и неудачи; 

-формировать  культуру общения и поведения в коллективе; 

Метапредметные  

-формировать собственное мнение и позицию; 

-развивать умение правильно ставить вопрос; 

-приучать к ответственности и аккуратности. 

 

                                            

 

 

 



Содержание программы 

Учебный план 

 
№ 
п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

Контроля всего тео 

рия 

прак 

тика 

1. Вводное занятие, техника 

безопасности, диагностика 

обучающихся в объединении 

2  2 Диагностика 

 

2. Основные формы в ИЗО 18 4 14 Беседа 

3. Изображение формы 10 2 8 Самостоятельная 

работа 

4. Изображение цветов 20 2 18 Самостоятельная 

работа 

5. Изображение животных 32 8 24 Самостоятельная 

работа 

6. Изображение пространства 32 10 22 Самостоятельная 

работа 

7. Изображение человека 26 8 18 Самостоятельная 

работа 

8. Итоговое занятие 4  4 Собеседование, 

диагностика 

 Всего 144 34 110  

                             

1.3. Содержание учебного плана  

 

1. Вводное занятие, техника безопасности,  

диагностика учащихся (2 ч) 

Теория: знакомство с программой, темами и материалами. Проведение 

инструктажей по технике безопасности. 

Практика: выполнение диагностического рисунка. 

 

2. Основные формы в ИЗО (18ч) 

Теория: определение форм окружающего мира. История возникновения и 

развития рисунка. Плоское и объёмное изображение геометрических форм. 

Освещение. Свет и тень. Основы композиции. Ближний и дальний план. 

Практика:  построение  геометрических форм простым карандашом. 

Проработка света, тени, бликов и рефлексов. Способы штриховки рисунка. 

 

3. Изображение формы (10ч) 

Теория: правила  построения натюрморта. Соотношение предметов в 

натюрморте. Цветовое решение рисунка. 

Практика: изображение натюрморта.  

 

 

 



4. Изображение цветов (20 ч) 

Теория: правила построения рисунка цветов. Компоновка букета. 

Композиция рисунка. Основные очертания цветов. Свет и тень в рисунке.  

Построение рисунка букета. 

Практика: рисуем цветы карандашами и красками. Выполнение 

самостоятельной работы. 

 

5. Изображение животных (32 ч) 

Теория: учимся наблюдать за животными, определять формы. Знакомимся 

с правилами построения рисунка кошки, собаки, лошади и других животных. 

Практика: изображение тела животного по схемам, выполнение рисунка 

животных. 

6. Изображение пространства (32 ч) 

Теория: знакомство с правилами построения перспективы в рисунке. 

Композиция пейзажа. Выбор ракурса пейзажа. Построение перспективы пейзажа. 

Этапы работы над рисунком. Ближний и дальний план рисунка. Прорисовка 

кустов, деревьев и строений в рисунке. Цветовое решение пейзажа. 

Практика: выполнение рисунка пейзажа в карандаше и цвете. 

                                     

7. Изображение человека (26 ч) 

Теория: знакомство с правилами построения фигуры человека. 

Пропорции тела человека. Построение тела человека в движении. Изображение 

лица человека. Приёмы и стили раскрашивания рисунка человека. 

Практика: изображение человека по схеме. 

 

                         8. Итоговое занятие (4 ч) 

Собеседование. Выполнение диагностического рисунка.  Подведение 

итогов. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании учащиеся  демонстрируют следующие результаты: 

Предметные результаты: 

- знание правил безопасности труда и личной гигиены; 

- знание истории возникновения рисунка; 

- понятие формы окружающего мира; 

- знание правил построения и композиции рисунка 

- умение выполнять построение простых рисунков; 

- умение отличать плоские и объемные формы 

Личностные результаты:  

- положительное отношение к процессу рисования; 

- умение правильно оценивать свои неудачи и достоинства; 

- демонстрируют культуру общения и взаимодействия в коллективе; 

Метапредметные  результаты: 



- демонстрируют собственное мнение и умение отстаивать свою позицию; 

- демонстрируют умение правильно формулировать свой вопрос; 

- проявляют ответственность  и аккуратность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1) 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: 

- материально-техническое обеспечение: кабинет, не менее  8 столов, 16 

стульев, доска, мультимедийное оборудование. 

- оборудование: карандаши простые, карандаши цветные, ластик, кисти № 

1,2,3,4,5 - краски акварельные, гуашевые, акриловые, пастель, бумага формата 

А2, А3, А4.,пластелин, бумага, клей.  

Необходимым условием реализации программы является:  

- наличие иллюстрированного материала, схемы иллюстрации, наглядные 

пособия, карточки; 

- наличие инструкции по технике безопасности; 

Для проведения занятия также необходимы следующие наглядные 

пособия:  

-  демонстрационные материалы (репродукции картин Русских 

художников); 

-  мастер-классы с пошаговым описанием или фото;  

-  иллюстрации  - пейзажи, дикие и домашние животные, натюрморты, 

портреты;  

- методические пособия и книги по ИЗО (Полный курс Рисунок и 

живопись автор Хейзл Гаррисон, Полный курс рисования перевод А. 

Степановой, самоучитель по рисованию гуашью автор Ольга Шматова, учебники 

Изобразительное искусство 1-4 классы автор В. С. Кузовлев); 

- энциклопедии  - Энциклопедия рисования автор Найджел Рис, 

энциклопедия Русской  живописи; 

- журналы («Простые уроки рисования», «Идеи для семейного 

творчества», Основы рисунка») 



Для реализации программы требуется педагог, обладающий 

профессиональными знаниями изобразительного искусства и имеющий 

практические навыки в работе с разными материалами ИЗО. 

2.3. Формы аттестации 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

-   начальный – сентябрь  (выполнение диагностического рисунка); 

-  промежуточный – в конце каждого года обучения (собеседование); 

-  итоговый – в конце третьего года обучения (итоговая выставка и анализ 

творческих работ учащихся, собеседование). 

Результаты  обучения отражаются в диагностической карте, педагог ведет 

учет участия в выставках, конкурсах разных уровней. 

 

2.4. Оценочные материалы 

    Для определения  достижения учащимися планируемых результатов 

используются:  

1. Вопросы собеседования учащихся  (приложение№3); 

2. Достижения учащихся за год (приложение№4); 

3. Карта оценки диагностического рисунка (приложение №5); 

4. Анкета для родителей (риложение№6); 

5. Анкета для учащегося (приложение№7). 

 

2.5. Методические материалы 

 

Методы обучения 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством 

лабораторной экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит 

постановка задачи и оказание помощи в проведении учащимися практической 

деятельности. Важным этапом такого обучения является систематизация и 

анализ информации, полученной в процессе занятий. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода отводится 

педагогу. В его задачи входит объяснение материала с использованием 

иллюстраций, схем, таблиц, опытов, проведения экспериментов и различных 

наглядных пособий. Ученикам в данном методе отводится пассивная роль 

восприятия и фиксирования полученной информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, по 

заранее продуманной схеме, в которой обязательно должны присутствовать: 

постановка вопроса, исследование и анализ содержания этого вопроса, 

подведение итогов и выводы. 

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, они 

могут задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, 

дискутировать, обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого 

вопроса; 



4. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи ученикам 

системы «готовых» знаний посредством любых видов дидактического материала. 

Ученики, в свою очередь должны фиксировать в памяти и на бумаге полученную 

информацию с немедленным или последующим осмыслением, запоминанием и 

закреплением последней; 

5. Частично-поисковый (эвристический) метод обучения основан на 

самостоятельной деятельности учеников, направленной на переработку 

информации с целью выявления противоречий и возникающих в соответствии с 

ними проблем, а так же поиск путей решения этих проблем и анализ результатов 

с целью выявления степени их истинности. Педагог в данном случае выполняет 

роль помощника и наставника, он обязан научить учащихся грамотному 

прохождению всех этапов на пути выявления и решения проблем, а так же 

оказывать помощь при возникновении у учащихся затруднений разного рода. 

Технологии 

Групповые технологии: групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Современный уровень дополнительного образования характеризуется 

тем, что групповые технологии широко используются в его практике. Можно 

выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

- одновременная работа со всей группой; 

- работа в парах; 

- групповая работа на принципах дифференциации. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. 

Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.  

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучения осуществляется путем общения в динамических группах, когда 

каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у 

учащихся самостоятельность и коммуникативность. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- санитарно-гигиенические;  

- психолого-педагогические;  

- физкультурно-оздоровительные. 

Безусловно, применение каждой из этих технологий невозможно без 

учета соответствующих критериев здоровьесбережения. 

Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но и 

обстановка и гигиенические условия в кабинете. 

К психолого-педагогическим критериям прежде всего относится 

психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, 

доброжелательная обстановка повышают работоспособность, помогают 



раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в конечном итоге к 

хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии – организация занятия с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функциональное 

состояние обучающихся в процессе деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную и физическую работоспособность на высоком уровне 

и предупреждать преждевременное наступление утомления. 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными.  

В учреждении дополнительного образования детей может применяться 

несколько вариантов учета индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся: 

Комплектование учебных групп однородного состава (по полу, возрасту, 

социальному статусу). 

Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном 

уровне при невозможности сформировать полную группу по направлению. 

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп  обучения к 

индивидуальным особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в 

обучении, вносить необходимую коррекцию. Это позволяет ученику работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении. В 

школе индивидуальное обучение применяется ограниченно. 

Формы организации учебного занятия 

Беседа, мастер–класс, открытое занятие, практическое занятие, 

наблюдение, выставка. 

Алгоритм учебного занятия 

Почти все занятия строятся по одному плану. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу, организация рабочего 

места). 

2. Обобщающее повторение (выявление опорных знаний и 

представлений): 

- повторение названия базовой формы; 

-  повторение действий прошлого занятия; 

- повторение правил техники безопасности, правил поведения на занятии. 

3.  Введение в новую тему (использование загадок, стихов, 

раскрывающих тему занятия; энциклопедических и литературных сведений по 

теме) 

- рассматривание репродукций картин, анализ увиденного. 

4. Практическая часть: 

- показ педагогом процесса выполнения рисунка (работа по образцу - в 

зависимости от уровня подготовки и сформированности навыков); 



- самостоятельное рисование по  карточке; 

5.Оценка результатов деятельности анализ работы учащегося по 

критериям: аккуратность, правильность и    последовательность выполнения, 

рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники 

безопасности, творчество, оригинальность, эстетика. 

6.Рефлексия. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график   

 

№  

п/п 

 

Тема 

Дата Кол

-во 

час

ов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля план фак

т 

1 Диагностика обучающихся. Техника 

безопасности. 

  2 беседа Диагностиче
ский рисунок 

2  Основные формы в ИЗО   18   

2.1 

 

Понятие  формы окружающего мира.  

 

  2 

 

лекция наблюдение 

2.2 История возникновения и развития 

рисунка. 

  2 лекция наблюдение 

2.3 Изображение плоских геометрических 

форм 

  2 практ 

работа 

наблюдение 

2.4 Объемное изображение  геометрических 

форм.  

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

2.5 Композиция рисунка   2 практ 

работа 

наблюдение 

2.6 Освещение. Свет и тень 

Штриховка рисунка 

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

2.7 Понятие ближнего и дальнего плана   2 мастер

ская 

наблюдение 

2.8 Соотношение предметов в рисунке   2 мастер
ская 

наблюдение 

2.9 Самостоятельная работа   2   

3 Изображение формы   10   

3.1 Изображение формы предметов 

 

  2 

 

беседа наблюдение 

3.2 Виды натюрмортов   2   

3.3 Правила построения натюрморта. 

 

  2 

 

практ 

работа 

выставка 

3.4 Самостоятельная работа   2 

 

мастер

ская 

наблюдение 

3.5 Оформление работ. Выставка.   2   

4 Изображение цветов 

 

  20  

 

 

4.1 Живописные композиции   2 беседа наблюдение 

4.2 Компоновка букета цветов   2 беседа наблюдение 

4.3 Основные очертания цветов 

 

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

4.4 Правила изображения цветов   2   

4.5 Рисование букета цветов 

 

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

4.6 Композиция рисунка   2   

4.7 Способы передачи объема цветов.   2 беседа наблюдение 



  

4.8 Свет и тень в рисунке   2   

4.9 Выполнение самостоятельной работы   2 

 

мастер

ская 

выставка 

4.10 Представление работ. Выставка   2   

5 Изображение животных   32   

5.1 Правила построения рисунка животных 

 

  2 

 

лекция наблюдение 

5.2 Виды рисунка   2 лекция наблюдение 

5.3 Способы изображения кошки 

 

  2 практ 

работа 

наблюдение 

5.4 Прорисовка мордочки кошки 

 

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

5.5 Детали рисунка кошки 

 

  2 практ 

работа 

наблюдение 

5.6 Изображение собаки сидя    2 практ 

работа 

наблюдение 

5.7 

 

Изображение лошади 

 

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

5.8 Прорисовка деталей   2 практ 

работа 

наблюдение 

5.9 
 

Изображение других животных 

 

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

5.10 

5.11 
Изображение животных в движении 

Особенности строения ног животных 

  2 

2 

практ 

работа 

наблюдение 

5.12 

 
Наблюдение за животными 

 

  2 

 

мастер

ская 

наблюдение 

5.13 

 
Выполнение набросков домашних 

животных 

  2 

 

мастер

ская 

наблюдение 

5.14 

 

Выполнение рисунка животного в цвете 

 

  2 

 

Мастер

-класс 

выставка 

5.15 

 

Самостоятельная работа 

 

  2 

 

Мастер
-класс 

выставка 

5.16 Оформление работ. Выставка.   2 Мастер

-класс 

выставка 

6 Изображение пространства   32   

6.1 

 

Композиция пейзажа.                               2 

 

беседа наблюдение 

6.2 Выбор ракурса пейзажа.   2 беседа наблюдение 

6.3 

 

Построение перспективы пейзажа. 

 

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

6.4 

 

Линия горизонта в пейзаже. 

 

  2 

 

практ 
работа 

наблюдение 

6.5 Ближний и дальний план рисунка   2 практ 

работа 

наблюдение 

6.6 Этапы работы над рисунком.   2 практ наблюдение 



   работа 

6.7 

 

Цветовое решение пейзажа. 

 

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

6.8 Прорисовка пейзажа   2 практ 

работа 

наблюдение 

6.9 Кусты и деревья в рисунке   2 практ 

работа 

наблюдение 

6.10 

 
Строения в рисунке 

 

  2 

 

практ 
работа 

наблюдение 

6.11 Прорисовка домов.   2 практ 

работа 

наблюдение 

6.12 

 
Ближний и дальний план рисунка 

 

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

6.13 Цвет и свет рисунка 

 

  2 практ 

работа 

наблюдение 

6.14 

 
Выполнение пейзаж в цвете 

 

  2 

 

мастер

-класс 

наблюдение 

6.15 Самостоятельная работа   2 мастер

-класс 

наблюдение 

6.16 Оформление работ. Выставка.   2 мастер

-класс 

наблюдение 

7 Изображение человека   26 

 

  

7.1 

 

Пропорции тела человека. 

 

  2 

 

беседа. 

практ 

работа 

наблюдение 

7.2 

 

Построение тела человека. 

 

  2 

 

беседа. 

практ 

работа 

наблюдение 

7.3 Выполнение набросков тела человека   2 беседа. 

практ 

работа 

наблюдение 

7.4 

 

Построение человека в движении. 

 

  2 

 

беседа. 

практ 

работа 

наблюдение 

7.5 

 

Приемы и стили раскрашивания человека 

 

  2 

 

беседа. 

практ 

работа 

наблюдение 

7.6 Рисунок Человек в движении   2 беседа. 
практ 

работа 

наблюдение 

7.6 

 

Изображение лица человека. 

 

  2 

 

беседа. 

практ 

работа 

наблюдение 

7.7 

 

Пропорции лица. 

 

  2 

 

беседа. 

практ 

работа 

наблюдение 

7.8 Прорисовка глаз.   2 беседа. 

практ 

работа 

наблюдение 

7.9 
 

Прорисовка носа и губ. 

 

  2 

 

беседа. 

практ 

работа 

наблюдение 

7.10 Портрет   2 беседа. 

практ 

работа 

наблюдение 



7.11 

 
Самостоятельная работа. 

 

  2 

 

практ 

работа 

наблюдение 

7.12 Оформление работ. Выставка.   2 практ 
работа 

наблюдение 

8 Итоговое занятие   4 беседа Собеседован

ие, выставка 

8.1 Самостоятельная работа.    2   

8.2 Опрос. Выставка   2   

 Итого   144   
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1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Юный художник» направлена на 

формирование социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной 

личности ребенка. Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по 

созданию условий для социального развития человека, то есть его готовности к участию 

в сложной системе социальных отношений в экономической, политической и духовной 

сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному 

восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, 

выработки системы художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания 

стремления и умений вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также 

готовности к посильному проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, 

устойчивости, адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком 

системы социальных ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- 

воспитательного пространства для развития, формирования, самореализации личности 

учащегося, проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, 

общественных ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в 

детском объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- 

нравственные ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую 

культуру личности, активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем 

воспитания и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой 

деятельности при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 

здоровью; 
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Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную позицию, интерес к 

здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального самоопределения с 

учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и безопасного поведения. 

 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к скульптуре, 

пластике,  формирование интереса к 

культуре своей страны, истокам 

народного творчества, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, 

выносливости, силы воли,  умения 

довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, 

бережное отношение к окружающему 

миру и др. 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 

«Взаимодействи

е с родителями» 

родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 
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Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учашиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

2.Конкурс «Однажды в Новый год» декабрь учащиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

3.Выполнение рисунков к 

Международному дню космонавтики 

апрель учащиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

4.Конкурсы, беседы, тематические занятия 

военно-патриотической направленности 

в течении года учащиеся фото                       проведенного 

мероприятия, 

итоговый протокол 

Ключевые культурно-образовательные события 

1. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

Фото 

3.День Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа фото, 

видеопоздравление 

Воспитание в детском объединении 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся Беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года  Фото 

3.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся Беседы 

4. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся Протокол 

Профессиональное самоопределение 

1. Игра «Угадай профессию». Декабрь учащие

ся 

сценарий, 

фото 

2. Игра «Ассоциация» Февраль учащиеся сценарий, фото 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  
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2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители Протокол 

3. Родительское собрание по теме: 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

Протокол 

 

 

Приложение № 3 

 

Разрабатывается педагогом, как средство оценивания эффективности 

занятий  по данной образовательной программе, определения степени 

сформированности интересов учащихся,  уровня развития творческих 

способностей, умений и навыков. Собеседование осуществляется в конце 

учебного года.  Полученные результаты используются в дальнейшем для 

корреляции учебного процесса и определения дальнейшего образовательного 

маршрута для учащихся.  

                                                                   

             Вопросы собеседования 

 

1. Правила безопасности труда и личной гигиены на занятиях ИЗО? 

2. Когда и почему возник рисунок ? 

3. Из чего состоят формы окружающего мира ? 

4. Правила построения композиции рисунка ? 

5. Правила  построения простых рисунков ? 

6. Отличие  плоских и объемных форм ? 

7. Как ты относишься к процессу рисования ? 

8. Чему ты научился на занятиях кружка ? 

9. Пользоваться какими материалами в изображении рисунка тебе нравится 

(карандаши, краски, пастель)? 
                                                                                           Приложение № 4 

 

Достижения обучающихся  за год  

 
Фамилия 

обучающегося 

конкурсы выставки название работы  

     

     

                                                                                                           

                                                                                                             Приложение №5 

 

Карта оценки диагностического рисунка 

 
№ Ф.И.О.  Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Аккурат 

ность 

Самостоя 

тельность 

Завершен 

Ность 
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                                                                                                            Приложение №6 

Анкета для родителей 

 

Анкета № 1 (для родителей) Уважаемые родители! Мы обращаемся к вам с 

надеждой выявить проблемы, которые волнуют Вас, детей, педагогов, хотели 

бы посмотреть на свою работу Вашими глазами, чтобы усовершенствовать ее 

с учетом ваших пожеланий. Просим ответить на наши вопросы, но если Вы на 

какой-то вопрос затрудняетесь ответить, можете его оставить без ответа. 

1. Видите ли Вы результаты обучения и оправдались ли Ваши ожидания? 

2. Делится ли ребенок впечатлениями после занятий, о чем рассказывает   

ребенок больше всего.  

3. Устраивает ли Вас программа, предложенная нашим коллективом?  

4. Как ощущает Ваш ребенок учебную нагрузку?  

5. Адекватно ли, с Вашей точки зрения, оценивает педагог результаты занятий 

Вашего ребенка? 

 6. Как влияют занятия в коллективе на учебу в школе?  

7.  К чему Ваш ребенок на занятиях в коллективе проявляет устойчивый 

интерес, а к чему интерес ослаб?  В чем Вы видите причину?  

8. Удалось ли Вашему ребенку найти интересных друзей среди детей нашего 

коллектива?  

9. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в другом коллективе или у 

другого педагога? 

10.  Ваши пожелания: коллективу администрации группе родительского 

актива. 

11. На развитие каких качеств характера Вашего ребенка повлияли занятия в 

коллективе?  

12. Какие достижения ребенка Вас порадовали?  

13. С желанием ли ходил Ваш ребенок на занятия, с каким настроением 

возвращался после занятий домой? 

  Укажите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество: Благодарим Вас за 

сотрудничество.  

                                   
                                                                                             Приложение №7 

  

Анкета  для учащихся 

исследование уровня удовлетворенности  

учащихся качеством представления образовательных услуг  

МБУДО Дома детского творчества МО Успенский район 

 

(анкета разработана на основе методики к.п.н. А.А.Андреева и Е.Н.Степанова) 
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Возраст: от 7 до 12 лет 

1. На занятия в кружок я иду с радостью. 

2. На занятиях я узнаю много нового, интересного и полезного 

3. Мне нравится наш педагог 

4. Когда мне плохо я всегда могу обратиться за помощью и советом к 

нашему педагогу. 

5. В группе я всегда могу высказать свое мнение. 

6. Здесь у меня обычно хорошее настроение. 

7. Мне нравится участвовать в делах Дома детского творчества. 

8. Перечисли дела Дома детского творчества, в которых ты принимал 

участие?  

9. Я считаю, что здесь созданы все условия для развития моих 

способностей. 

10. Я считаю, что занимаясь в кружке, я становлюсь более 

самостоятельным. 

11.  Перечислите три любимых занятия, которыми ты хотел бы заниматься в 

свободное время. 

12. Летом я буду скучать по занятиям в Доме детского творчества. 

 

Учащимся предлагается прослушать утверждения и вопросы и оценить 

степень согласия по следующей шкале 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 -  не согласен. 

В вопросе № 8 и № 11 ответ написать своими словами. 

На листочке с ответами необходимо написать  свое имя и возраст. 


