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Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Юный художник» (далее – Программа) направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

эстетическом совершенствовании,  на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительная 

общеобразовательная программа по изобразительному искусству учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

      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. 

 

 

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. 

 

Программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  



 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 

 

Сроки реализации  образовательной программы – 1 год. 

Программа рассчитана на учащихся 11-14 лет 

 

Содержание Программы  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Юный художник» содержит три модуля: 

 

1. Основы цветоведения 

2. Основы рисунка 

3. Основы композиции. 

 

Модуль  «Основы цветоведения»  

    Изобразительные средства рисунка.  Все о живописи: цветоведение, 

материалы, инструменты, техники акварельной живописи и гуашевыми 

красками.  

Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность; получают знания об 

основных и дополнительных цветах, теплых и холодных цветовых гамм. 

 

Модуль «Основы рисунка» 

    Изобразительные средства рисунка. Всё о графике: правила, законы, приёмы, 

графические техники, материалы, инструменты, необходимые для работы.  

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. 

 

Модуль «Основы композиции» 



    Взаимосвязь элементов в произведении.  Знание основных законов 

композиции, выбор главного композиционного центра. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи,  художественных произведений, стремиться к совершенствованию 

собственной художественной культуры;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с 

автором , посредством собственного мнения о конкретном произведении  

художника;  

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к 

художественной  форме общения;  

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  

 осознание ответственности за выполненное художественное 

произведение.  

Предметные результаты 

 знание художественных терминов; 

 знание некоторых художников и их произведений; 

 соблюдение  последовательности выполнения работы; 

 умение сравнивать и правильно определять  пропорции предметов, их 

расположение, цвет; 

 умение изображать предметы в перспективе, понятие о линии горизонта; 

 способность анализировать изображаемые предметы, выделять 

особенности формы, положения, цвета. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественным 

произведением);  

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи с использованием терминологии художника.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы, находить ответы.  

 

Обучаемые    

Должны знать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 



 разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

 значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и 

воздушная перспективы; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать 

специфику их изобразительного языка; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, 

обогащение его переживаниями и опытом предыдущих поколений. 

 

Должны уметь: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, 

тональные отношение, цвет изображаемых предметов; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. в 

рисовании на темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объём и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, 

композиции, штриховки, разные приёмы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности; 

 работать в определённой цветовой гамме; 

 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма 

предметов  несложной формы; 

 передавать пространственные планы способом загораживания; 

 передавать движение фигур человека и животных; 

 сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 



 свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного 

характера. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Организационно – педагогические условия  

для реализации Программы  

Реализация Программы обеспечивается качественным составом  

педагогических работников 

Показатель   

Всего педагогических работников  1 

ФИО  Воробьева Юлия Александровна 

Образование  Высшее  

ЛГПИ, 1998 

Учитель ИЗО и черчения 

Квалификационная категория Высшая  

   

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 01.09.2016 

Окончание  

учебного года 

25.05.2017  (для 5-6-х классов) 

 

Продолжительность 

учебного года 

35недель 

 

Продолжительность 

занятий 

1 занятие – 45 минут 

Праздничные и 

нерабочие дни 

4 ноября - нерабочий праздничный день  

1 – 8 января – нерабочие праздничные дни 

8 марта - нерабочий праздничный день  

1 мая – нерабочий праздничный день,  

8 мая – выходной день (за 7 января), 

9 мая – нерабочий праздничный день 

Расписание занятий 
Классы/ 

группы 

Понедельн. Вторник Среда Четверг Пятница 

    14.30-15.10  

 

 

1.   Материально-техническое обеспечение: 

 помещение для занятий в соответствии с действующими нормами 

СаНПина;  

 оборудование (мебель, аппаратура, ноутбук, проектор для 

демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала) 

 Инструменты и приспособления: краски гуашь, акварель, кисти 

разной толщины, палитры, карандаши, ножницы. 



Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям 

и нормам СаНПина и правилам техники безопасности работы. Особое 

внимание следует уделить рабочему месту.  

2. Методическое обеспечение: 

 Диски с репродукциями картин 

 Диски с видеофильмами 

 Комплекты демонстрационных таблиц по изобразительному 

искусству 

 Альбомы по искусству 

 Художественные материалы и инструменты 

 Натурный и натюрмортный фонд изобразительного искусства 

(муляжи, макеты, гербарии, изделия декоративно-прикладного искусства, 

предметы быта, гипсовые геометрические тела) 

 Комплект словарей и энциклопедий по искусству 

 Наглядные пособия 

 Репродукции картин 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

Для учащихся: 

1. Изобразительное искусство:Учебник для уч. 5-8 кл.:В 4 ч. Сокольникова 

Н. М..-Обнинск 1996. 

2. Энциклопедия для детей. Искусство.Ч1, Ч2.-М.: Аванта+, 2001. 

3.Энциклопедический словарь юного художника. 

 

Интернет ресурсы: 

 http://nsportal.ru 

 http://www.zavuch.ru 

 http://pedsovet.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.zavuch.ru/
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Формы оценивания и отслеживания результатов реализации 

программы 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

учащимся своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки 

учащегося является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть  всеми секретами изобразительного искусства может каждый 

ребёнок. 

Для отслеживания результатов реализации программы применяются 

различные методы. Диагностика (анкетирование, творческие задания) 

динамики художественного развития личности; определения результативности 

художественных и педагогических воздействий; активизации познавательной 

мотивации и творческих способностей. 

Так же проводится педагогическое наблюдение. Каждый ребенок в течение 

календарного года принимает участие в конкурсах, выставках различного 

уровня,  начиная от участия в выставках школьного объединения и заканчивая 

городскими, региональными и всероссийскими конкурсами.  

 Итогом творческой работы каждого ученика в процессе обучения станет 

проект. Внешний результат метода проектов можно будет увидеть, осмыслить, 

применить на практике. Внутренний результат – опыт деятельности – станет 

бесценным достоянием учащегося, соединяющим знания и умения, 

компетенции и ценности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


