


Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа (углубленного уровня) предназначена для 

детей, желающих углубленно изучить и освоить основы рисунка, живописи, 

композиции и более расширенно изучить курс истории искусств, включая 

зарубежное искусство. 

Программа учебного курса более сложная и требует большей трудоспособности и 

самоотдачи, что обязательно скажется на результатах и даст возможность лучшим 

учащимся к продолжению обучения в средних и высших специальных учебных 

заведениях и получению профессионального художественного образования. 

Направленность программы – художественная.  

Предназначена для детей прошедших базовый трехгодичный курс обучения по 

программе «Волшебный мир искусств – 1» и детей, прежде занимающихся в 

других студиях художественного направления. 

Продолжительность освоения программы – 3 года, уровень освоения – 

углубленный. 

 

Программа написана на основе нормативно - правовых документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

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

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 



 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СанПиН 2.4.3. 3648-20 

(Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. № 28); 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

Актуальность программы обусловлена целью и задачами, заложенными в 

Концепции развития дополнительного образования в Санкт-Петербурге: создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка. 

 

Отличительные особенности образовательной программы – является 

эстетическое воспитание и художественное образование детей, включая лекции 

по искусству на уроках в студии, где учащиеся получают представление об 

истинной красоте изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

талантливости великих мастеров.  Духовное развитие ребёнка, вызывают желание 

познавать, развиваться, творить, делиться радостью познания и творчества с 

окружающими, укрепляют внутрисемейные связи. Эстетически и нравственно 

воспитанная личность – залог процветания не только поколения, но и целой 

нации. 

 

 Адресат программы: программа предназначена для учащихся, мальчиков и 

девочек в возрасте от 13 до 16 лет, занимающихся изобразительным искусством и 

обладающим начальной художественной грамотностью, желающие научиться 

правильно видеть и конечно много рисовать. 

 

Цель образовательной программы: Создание условий для развития личности 

ребёнка, способного к творческому самовыражению через овладение основами 

художественных знаний.  



В доступной для возраста ребенка форме и через его собственное восприятие и 

творчество определены основные задачи: 

 Воспитательные: 

 привить любовь и интерес к выбранному увлечению изобразительным 

творчеством; 

 формировать эстетически развитую творческую личность; 

 приобщить разные возрастные группы к ценностям отечественной и 

зарубежной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического 

и современного искусства; 

 формировать коммуникативные навыки, создать комфортный 

психологический климат в общении друг с другом и преподавателем; 

 формировать художественно-творческую активность учащихся, нравственно-

эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве. 

 Развивающие: 

 развить интерес к знаниям в области изобразительного и декоративно-

прикладного творчества; 

 развить художественный вкус, творческие и эстетические способности 

учащихся; 

 помочь детям познавать окружающий мир, развить наблюдательность, 

приучать логически мыслить, осознавать увиденное; 

 создать условия для развития самостоятельности, умения и желания довести 

начатую работу до логического завершения; 

 развить технические навыки в работе с различными изобразительными 

материалами; 

 развить способность проявлять личностно-эмоциональные качества в 

восприятии формы и окружающей среды, к творческому воображению, 

образному представлению, умственному, пространственному, абстрактному 

мышлению и фантазии. 

 Обучающие: 



 обучить простейшим профессиональным навыкам в работе с разнообразными 

графическими и живописными материалами, ознакомить с основными 

техническими приемами работы; 

 дать учащимся знание основ реалистического рисунка, познакомить с 

законами живописи, графики, композиции, теории цвета; 

 научить рисовать с натуры и на темы, выполнять иллюстрации и декоративные 

рисунки, выработать графические и живописные умения и навыки; 

 обучить правильно воспринимать и оценивать художественные средства, 

используемые художниками при создании картины. Познакомить учащихся с 

творчеством русских и зарубежных художников; 

 раскрыть практическое значение рисунка в жизни человека, научить 

пользоваться рисунком в трудовой и обычной деятельности. 

 

Условия реализации программы - в группу первого года обучения 

принимаются учащиеся, девочки и мальчики от 13-14 лет, прошедших базовый 

трехгодичный курс обучения по программе «Волшебный мир искусств – 1» а так 

же детей, прежде занимающихся в других студиях художественного направления. 

Количество занимающихся детей в группе первого года обучения - 15 человек, 

второго года – 12 человек, третьего – 10 человек. На второй и последующий год 

обучения могут быть зачислены дети, занимающиеся в других изостудиях при 

наличии свободных мест в конкретной группе. 

Режим занятий: 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий в 

неделю 

I год 216 6 2 

II год 216 6 2 

III год 216 6 2 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 648. 

Академический час равен 45 минутам.  

 

Планируемые результаты: 

 

 Личностные: 

 Будет стремиться укрепить интерес к выбранному увлечению 

изобразительным творчеством; 



 Будет сформирована эстетически развитая творческая личность; 

 Будет иметь представление о подменной красоте талантливости великих 

мастеров; 

 Будет стремиться к коммуникабельности и созданию комфортного 

психологического климата в общении с друзьями и преподавателем.  

 

 Метапредметные: 

 Будет стремиться к познанию окружающего мира, развитию 

наблюдательности, логическому мышлению; 

 Будет стремиться к развитию способности творческого воображения, 

умственного, пространственного, абстрактного мышления и фантазии; 

 Будет стремиться к самостоятельности в решении поставленных задач, 

умению и желанию довести начатую работу до логического конца; 

 Будет стремиться расширить кругозор в области русского и зарубежного 

искусства. 

 

 Предметные: 

 Получит навыки в работе с различными графическими и живописными 

материалами, в рисовании с натуры и на темы, в выполнении декоративных 

рисунков; 

 Будет иметь представление о законах перспективы в выполнении 

натюрмортов и тематических заданий; 

 Овладение понятием «цветоведение», «композиция» - базовыми 

принципами, правилами, приёмами и средствами композиции и цвета. 

 Расширит представление о практическом значении рисунка в жизни 

человека.  

 

  



Учебный план первого года обучения 

 

№  

п/п 

 

Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие, техника 

безопасности 

3 1 2 Самоанализ, 

диагностика 
2.  Рисунок 58 8 50 Наблюдение, 

коллективный 

анализ 
3.  Живопись 62 8 54 Наблюдение, 

коллективный 

анализ 

4.  Композиция 75 10 65 Наблюдение, 

коллективный 

анализ 

5.  История искусства 18 18  Тест, зачёт 

 Всего часов: 216 45 171  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план второго года обучения 

 

№  

п/п 

 

Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие, техника 

безопасности 

3 1 2 Самоанализ, 

диагностика 
2.  Рисунок 62 8 54 Наблюдение, 

коллективный 

анализ, зачёт 

3.  Живопись 65 8 57 Наблюдение, 

коллективный 

анализ, зачёт 

4.  Композиция 68 10 58 Наблюдение, 

коллективный 

анализ, выставка 

5.  История искусства 18 18  Тест, зачёт 

 Всего часов: 216 45 171  

 

 

 

 

         

 

 

           

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план третьего года обучения 

 

 

 

№  

п/п 

 

Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие, техника 

безопасности 

3 1 2 Самоанализ, 

диагностика 
2.  Рисунок 62 8 54 Наблюдение, 

коллективный 

анализ, зачёт 

3.  Живопись 65 8 57 Наблюдение, 

коллективный 

анализ, зачёт 

4.  Композиция 68 10 58 Наблюдение, 

коллективный 

анализ, выставка 

5.  История искусства 18 18  Тест, зачёт 

 Всего часов: 216 45 171  



Оценочные и методические материалы программы первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел или тема 

программы 

Формы занятий Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Организационное занятие Традиционное 

занятие, 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный 

 

Программные средства, 

картины, видеозаписи, 

фотографии 

Самоанализ 

Диагностика 

2. Рисунок:  

 «Подводный мир» 

(графика); 

 Натюрморт из 

крупных предметов 

(материал – графитный 

карандаш);  

 Натюрморт – 

гипсовый орнамент с 

драпировкой; 

 Бытовой натюрморт из 

предметов разной 

формы и фактуры 

(контрольная 

постановка) – 

графитный карандаш; 

 

Традиционные 

занятия, 

экскурсия, беседа, 

открытое занятие. 

Словесный,  

наглядный, 

практический.  

 

Таблицы, плакаты, 

работы учащихся 

прошлых лет обучения, 

натурная постановка, 

муляжи, фото. 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

законченных 

работ, выставка. 

Самоанализ, 

контрольное 

задание, зачёт, 

тест. 



3. Живопись: 

 «Натюрморт с 

комнатным цветком» 

(монохром, материал - 

акварель); 

 «Бытовой натюрморт  с 

овощами и фруктами» 

(материал – гуашь); 

 «Натюрморт с букетом 

цветов» (материал – 

сухая пастель); 

 «Бытовой натюрморт из 

предметов разной 

формы и разного цвета 

на фоне драпировки» 

(контрольная 

постановка) – материал 

– гуашь. 

 

Комбинированные 

занятия, беседа, 

открытое занятие. 

Словесный,  

наглядный, 

практический 

Таблицы, плакаты, 

работы учащихся 

прошлых лет обучения. 

Натуральная 

постановка, муляжи, 

фото. 

Коллективный 

анализ работ, 

выставка. 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

законченных 

работ. 

Самоанализ. 

4. Композиция на тему:  

 «Рождество в 

Петербурге» материал 

по выбору 

обучающихся;  

 «Символ года» 

материал – соленое 

тесто; 

 «Театр глазами детей» 

Комбинированные 

занятия 

Словесный,  

наглядный, 

практический, 

индивидуальный 

Диапозитивы 

Видеоматериалы, 

плакаты, работы 

учащихся 

иллюстрации, 

Коллективное 

обсуждение и 

выбор лучших 

работ на 

выставку 



материал по выбору 

обучающихся ; 

  «Разноцветная 

планета» материал по 

выбору обучающихся; 

  «Конкурсная работа на 

городскую выставку в 

Союз художников»; 

 Композиция «Портрет 

известного художника» 

материал по выбору 

обучающихся. 

 

5. История искусств: 

 Общая характеристика 

русского искусства 

конца XIX - начала XX 

века; 

 Жизнь и творчество 

художников: С.А. 

Коровина, Н.А. 

Касаткина, А.П. 

Рябушкина, Н.В. 

Нестерова, И.И. 

Левитана, К.А. 

Коровина, Н.К. Рериха, 

В.А. Серова, М.А. 

Лекции 

 

Словесный, 

наглядный 

 

Специальная 

литература, 

диапозитивы 

Видеоматериалы, 

иллюстрации 

 

Зачёт 



Врубеля, В.Э. Борисова-

Мусатова, Б.М. 

Кустодиева; 

 Общество «Мир 

искусства» творчество: 

А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Пансере, К.А. Сомова, 

М.В. Добужинского, 

Л.С. Бакста; 

 Художественное 

объединение «Союз 

русских художников» 

начала XX века 

творчество: И.Е. 

Граборя, Ф.А. 

Малявика, К.Ф. Юона; 

 Художественное 

объединение «Бубновы 

валет» творчество: П. 

Кончаловского, Р. 

Фалька, М. Шагала, П. 

Филонова, В. 

Кандинского, К. 

Малевича. 

 



Оценочные и методические материалы программы второго года обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел или тема 

программы 

Формы занятий Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Организационное занятие. 

Наброски. 

Организационное 

занятие, 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Программные средства, 

картины, видеозаписи, 

фотографии 

Самоанализ. 

Диагностика (см. 

приложение) 

2. Рисунок:  

 «Животный мир» 

(графика - стилизация); 

 «Натюрморт с гипсовой 

маской льва» (материал 

– графитный карандаш);  

 «Натюрморт с 

самоваром» ( материал 

– цветные карандаши); 

  «Натюрморт из 

предметов быта» 

(контрольная 

постановка) – 

графитный карандаш. 

Традиционные 

занятия, 

Экскурсия в 

эколого-

биологический 

центр ДДТ, 

беседа, открытое 

занятие. 

 

Словесный,  

наглядный, 

практический  

 

Таблицы, методические 

разработки, 

 работы учащихся, 

натурная постановка  

Коллективный 

анализ работ, 

выставка, 

контрольное 

задание. 

3. Живопись:  

 «Натюрморт – гипсовый 

орнамент» (монохром, 

материал - акварель);  

Традиционные 

занятия, беседа, 

открытое 

занятие. 

Словесный,  

наглядный, 

практический 

Таблицы,  

натурная постановка 

Натурная постановка, 

работы учащихся 

Коллективный 

анализ работ, 

выставка 

Самоанализ, 



 «Тематический 

натюрморт - Хлеб» 

(гуашь); 

 «Творческий 

натюрморт» (материал 

по выбору 

обучающихся); 

 «Натюрморт из  

предметов быта на 

цветном фоне» 

(контрольная 

постановка). 

 

 контрольное 

задание. 

4. Композиция:  

  «Рождество в 

Петербурге» (материал 

по выбору 

обучающихся); 

 «Символ года» 

(материал по выбору 

обучающихся); 

  «Театр глазами детей» 

(материал по выбору 

обучающихся); 

  «Разноцветная планета» 

(материал по выбору 

обучающихся); 

 «Конкурсная работа на 

городскую выставку в 

Традиционные 

занятия, беседа. 
Словесный,  

наглядный, 

практический, 

индивидуальный 

Видеоматериалы, 

иллюстрации  

работы учащихся 

Плакаты, таблицы, 

открытки, 

Коллективный 

анализ работ, 

выставка 

 



Союз художников» 

(материал по выбору 

обучающихся); 

 «Свободная тема» 

(материал по выбору 

обучающихся). 

5. 

 

История искусств:  

 Общая характеристика 

искусства20-30-х годов 

XX века; 

 Жизнь и творчество 

художников: К.С. 

Петрова-Водкина, К.Ф. 

Юона, А.А. Рылова, М.Б. 

Грекова, А.А. Дейнека, 

Б.В. Иогансона, М.В. 

Нестерова; 

 Искусство в годы 

Великой Отечественной 

Войны, творчество А. 

Пластова; 

 Жизнь и творчество 

художников: Ю. 

Непринцева, С. 

Герасимова, П. Корина, 

Б. Иогансона, Г. 

Яблонской, Г. Нисского, 

М.Савицкого, А. 

Мыльникова. 

Традиционные 

занятия 

Словесный,  

наглядный 

 

Видеоматериалы, 

иллюстрации 
Зачёт 

 

 

 



 
 

Оценочные и методические материалы программы третьего года обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел или тема программы Формы занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Организационное занятие. 

Наброски животных, птиц, 

человека. 

Организационное 

занятие, 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Программные средства, 

картины, видеозаписи, 

фотографии 

Коллективный 

анализ работ, 

выставка. 

Диагностика (см. 

приложение) 

2. Рисунок: 

 «Птицы» (графика – 

стилизация); 

 «Натюрморт  с 

музыкальным 

инструментом» 

(графитный карандаш);  

 «Сложный натюрморт из 

бытовых предметов» 

(цветные карандаши); 

 «Натюрморт из предметов 

быта» (контрольная 

постановка – графитный 

карандаш).  

Традиционные 

занятия 

Словесный,  

наглядный, 

практический  

 

Работы учащихся, 

натурная постановка  

Коллективный 

анализ работ, 

выставка, 

контрольное 

задание. 

3. Живопись:  

  «Натюрморт с гипсовой 

Традиционные 

занятия 
Словесный,  

наглядный, 

Работы учащихся, натура 

- листья  

Коллективный 

анализ работ, 



маской льва» (монохром, 

материал - акварель); 

 «Тематический 

натюрморт - Искусство» 

(гуашь); 

 «Творческий натюрморт» 

(материал по выбору 

обучающихся); 

 «Натюрморт из  

предметов быта на 

цветном фоне» 

(контрольная постановка 

– материал по выбору 

обучающихся). 

 

практический Таблицы,  

натурная постановка 

выставка, 

контрольное 

задание. 

4. Композиция:  

  «Рождество Петербурге» 

(материал по выбору 

обучающихся); 

  «Символ года» (соленое 

тесто); 

 «Театр глазами детей» 

(материал по выбору 

обучающихся); 

  «Разноцветная планета» 

(материал по выбору 

обучающихся); 

 «Конкурсная работа на 

городскую выставку в 

Традиционные 

занятия 
Словесный,  

наглядный, 

практический, 

индивидуальный 

Работы учащихся, 

натурная постановка 

Плакаты, фотографии, 

иллюстрации,  

работы учащихся 

специальная литература 

Коллективный 

анализ работ, 

выставка 

 



Союз художников» 

(материал по выбору 

обучающихся); 

 «Свободная тема» 

(материал по выбору 

обучающихся). 

5. 

 

История искусств:  

 Искусство Возрождения в 

Италии; 

 Общая характеристика 

раннего Возрождения: 

архитектура, скульптура, 

живопись; 

 Творчество Джотто ди 

Бондоне, Томазо 

Мазаччо, Филлипа 

Липпи, Сандро 

Боттичелли; 

 Общая характеристика 

Высокого Возрождения: 

архитектура, скульптура, 

живопись ( конец XV - 

середина XVI вв.); 

 Творчество Рафаэля 

Санти, Леонардо да 

Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Джорджоне, 

Тициана; 

 Общая характеристика 

Традиционные 

занятия, лекции. 

Словесный,  

наглядный 

 

Диапозитивы, 

иллюстрации 
Зачёт 

 

 

 



искусства Позднего 

Возрождения (вторая 

половина XVI века); 

 Творчество Паоло 

Веронезе Тинторетто; 

 Общая характеристика 

Возрождения в Северной 

Европе; 

 Искусство Нидерландов, 

творчество Рембрандта; 

 Искусство Франции; 

 Искусство Германии. 

 

 



Список литературы для педагогов 

 

1.Аксенова М. Энциклопедия для детей: Искусство. – М.: «Аванта +», 2001.  

2.Барщ О. А. Рисунок в средней художественной школе. - М, 1957.  

3.Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1989. 

4.Вайз М. Рисуем цветными карандашами. – М.: Аст-пресс, 2004. 

5.Волков И. П. Цвет в живописи. - М., 1965 

6.Все о технике живописи акварелью. – М.:  «Арт – Родина»  2008. 

7.Графика и живопись. Учебн. Пособие.– М.: «Издательство АКТ», 2002. 

8.Дяглдиян К.Т. Декоративная композиция. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

9.Жукова Л. Азбука русской живописи. – Беларусь: Изд-во «Белый город», 

2008. 

10.Изобразительное искусство и методика преподавания в школе. Рисунок. 

Живопись. Народное искусство. Дизайн. 4-е изд. – М.: Академия, 2008. 

11.Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: русская и 

советская школы рисунка. - М.,1982. 

12.Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. Т.1, Т.2. – М.: 

Академия, 2006.  

13.Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита. - М.: 1980  

14.Цвет в нашей жизни. Хрестоматия по психологии. – Курск: 1993 

15.Фрэнкс Д. Рисунок карандашом. – М.: Аст-пресс, 2007.  

16.Энциклопедия живописи для детей. – М.: 2003. 

17.Журнал «Юный художник» - ISSN 0205-5791 

18.Музейная педагогика в школе: сб.ст.\науч. Ред. Столяров Б.А.-вып.IV-

СПб.,2005 

19.Некрасов-Каратаев О.Л. Детское творчество в музее :Учебное пособие – 

М.: Высшая школа, 2005-207 с. 

20.Платонов О.В. Искусство взаимоотношений – Спб,2007 

21.Столяров Б.А. Встреча в Русском музее. – Самара: АГНИ, 2007. 

22.Основы рисования акварелью. Петр Швейдер АРТ-Родник, 2010. 



23.Пенова В.П. Рисуем карандашом. Деревья. Цветы. Животные – Харьков, 

2008. 

24.Алехин А.Д. «Когда начинается художник» - М.,1994. 

25.Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи – К.,1989. 

26.Макарва М.Н. Перспектива – М.,1989. 

27.Алленова Е.М. Живопись. – М., 2001. 

28.Андреева В.Г. Первые художники Петербурга. – Л., 1983. 

29.Яковлева Н.А. Русская историческая живопись. – М. Детская 

энциклопедия, 2001. 

30.Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок. – 

М., 1989. 



Список литературы 

для детей 

 

1. Каменева Е. А. Какого цвета радуга. - М.: 1971. 

2. Кузин В. С. Наброски и зарисовки. - М.: 1981. 

3. Маслов Н. Я. Пленэр. - М.: 1984. 

4. Сокольникова И. М. «Основы композиции, учебник для учащихся 5-8 

классов», - Обнинск, изд. «Титул», 2006. 

5. Сокольникова И. М. «Основы живописи, учебник для учащихся 5-8 

классов». – Обнинск: изд. «Титул», 1996. 

6. Сокольникова И. М. «Основы рисунка, учебник для учащихся 5-8 

классов», - Обнинск: изд. «Титул», 1996. 

7. Щипанов А. С. Юным любителям кисти и резца. - М., 1981.  

8. Энциклопедический словарь юного художника, - М.,1983. 

9. Энциклопедия для детей. - М.: «Аванта», 2003. 

10. Энциклопедия живописи для детей, - М.: 2003. 

11. Яшухин А. П. Живопись. - М.:1985. 

12. Сокольникова И.М. Краткий словарь художественных терминов. 

Учебник для учащихся 5-8 классов. – М., 2001. 

13. Пенова В.П. Рисуем натюрморт. – Белгород, 2011. 



Приложение № 1 

Диагностика  

освоение учащимися содержания образовательной программы 

 
Педагог  

______________________________________________________ 
Коллектив 

____________________________________________________ 
Год обучения __________________________________ 

Группа №_________ 
 
             Динамика 

               личностных 

               изменений 

 

Фамилия, 

имя 

Глубина и 

широта знаний 

по предмету 

 

Разнообразие 

умений и навыков 

 

Грамотность 

практических 

действий 

(использование на 

практике) 

 

Форма 

осуществления 

контроля 

Начало 

года 

Конец 

года 

Нача-

ло года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Приложение № 2 

Диагностика 

детских практических и творческих достижений 

 
Педагог  

_______________________________________________________ 
Коллектив 

_____________________________________________________ 
Год обучения __________________________________ 

Группа №_________ 
 
             Динамика 

               личностных 

               изменений 

 

Фамилия, 

имя 

Творческая 

стабильность 

учащихся 

 

Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях 

 

 

Форма 

осуществления 

контроля Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года 

 

 

     

 

 

     

 

 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

Директор ГБУДО  

ДДТ Приморского района 

Голянич Э.В. 

 

                                                                                                              

____________ 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Волшебный мир искусства-2» 

 

Структурное подразделение: отдел декоративно-прикладного искусства 

ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга   

Педагог дополнительного образования: Китаева Людмила Николаевна 

 

 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Устав УДОД 

 

 

Устав ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Актуальные 

документы 

в сфере образования 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 

 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организации режима работы образовательных 

организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Региональная программа развития воспитания на 2017-



2025 годы «Петербургские перспективы: духовно-

нравственное развитие и воспитание детей, подростков 

и молодежи; социально-культурная практика; выбор 

жизненного пути»; 

 Региональный проект «Доступное дополнительное 

образование» Санкт-Петербург 2017-2020 г; 

 Концепция информационной безопасности детей 

//Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 02.12 2015 №2471-р 

 Методические рекомендации по проектированию 

общеразвивающих программ (включая разно 

уровневые Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении 

информации»); 

 Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. № 

617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»; 

 Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования 

(далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и 

критерии СПб РСОКО (с изменениями на 1 июня 2015 

года)// Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 20 января 2014 г. 

№37-р. 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». Утверждена президентом РФ 04.02.2010 

г., ПР-271 

 О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки. Указ Президента РФ от 

07.05.2012 № 599 

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Утверждена Президентом 

РФ 3 апреля 2012 г. 

 Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации 



О.Ю. Голодец 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 

761 

 Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 

№ 504 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы // Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864 

 Программа по созданию условий для воспитания 

школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 

годы//Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.11.2011 № 1534 

 Программа реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в 

Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы. Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2012 № 748 

 Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 

2020». Совет по образовательной политике Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

2010 г. 

Информационная открытость образовательного 

учреждения: 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об 

утверждении Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном 

учреждении". 

 Закон РФ «Об образовании», глава III,  статья 32. 

Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения 

Требования по 

технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

правилам поведения в 

УДОД 

Инструкции по правилам безопасности (ТБ, ПБ) и правилам 

поведения  в ДДТ  

Положения о 

конкурсах и 

фестивалях  

Положения о конкурсах, выставках  и фестивалях детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

(районных, городских, Всероссийских, Международных) 

 



  

2. Методические материалы и средства обучения 

Научная, специальная, 

методическая 

литература. 

31.Аксенова М. Энциклопедия для детей: Искусство. – М.: 

«Аванта +», 2001.  

32.Барщ О. А. Рисунок в средней художественной школе. - 

М, 1957.  

33.Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1989. 

34.Вайз М. Рисуем цветными карандашами. – М.: Аст-

пресс, 2004. 

35. Волков И. П. Цвет в живописи. - М., 1965 

36.Все о технике живописи акварелью. – М.:  «Арт – 

Родина»  2008. 

37.Графика и живопись. Учебн. Пособие.– М.: 

«Издательство АКТ», 2002. 

38.Дяглдиян К.Т. Декоративная композиция. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008. 

39.Жукова Л. Азбука русской живописи. – Беларусь: Изд-во 

«Белый город», 2008. 

40.Изобразительное искусство и методика преподавания в 

школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Дизайн. 4-

е изд. – М.: Академия, 2008. 

41.Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: 

русская и советская школы рисунка. - М.,1982. 

42.Сокольникова Н.М. История изобразительного 

искусства. Т.1, Т.2. – М.: Академия, 2006.  

43.Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита. - М.: 

1980  

44.Цвет в нашей жизни. Хрестоматия по психологии. – 

Курск: 1993 

45.Фрэнкс Д. Рисунок карандашом. – М.: Аст-пресс, 2007.  



46.Энциклопедия живописи для детей. – М.: 2003. 

47.Журнал «Юный художник» - ISSN 0205-5791 

48.Музейная педагогика в школе: сб.ст.\науч. Ред. Столяров 

Б.А.-вып.IV-СПб.,2005 

49.Некрасова-Каратеева О.Л. Детское творчество в музее 

:Учебное пособие – М.: Высшая школа, 2005-207 с. 

50.Платонов О.В. Искусство взаимоотношений – Спб,2007 

51.Столяров Б.А. Встреча в Русском музее. – Самара: 

АГНИ, 2007. 

52.Основы рисования акварелью. Петр Швейдер АРТ-

Родник, 2010. 

53.Пенова В.П. Рисуем карандашом. Деревья. Цветы. 

Животные – Харьков, 2008. 

54.Алехин А.Д. «Когда начинается художник» - М.,1994. 

55.Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи – К.,1989. 

56.Макарова М.Н. Перспектива – М.,1989. 

57.Алленова Е.М. Живопись. – М., 2001. 

58.Андреева В.Г. Первые художники Петербурга. – Л., 

1983. 

59.Яковлева Н.А. Русская историческая живопись. – М. 

Детская энциклопедия, 2001. 

60.Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных 

художественных выставок. – М., 1989. 

Периодические издания:   

1. Журнал "Юный художник"   

2. Журнал "Цветной мир: изобразительное творчество и   

дизайн"   

3. Журнал "Художественная галерея"   

4. Подборка книг: "Великие художники", Издательство   

"Директ-медиа", 2009.   
 



Собственные 

методические 

разработки и 

материалы педагога 

доп. образования 

Китаевой Л.Н. 

 Методическая разработка: «Символ года» (Новогодний 

сувенир из солёного теста); 

 Методическая разработка: «Цветоведение»; 

 Методическая подборка к занятию на тему «Птица 

Феникс»; 

 Методическая подборка к занятию по истории искусств 

на тему «Васнецов Виктор Михайлович». 

 

Рекламный, 

наглядный и 

дидактический  

материал. 

 Веб-сайт ДДТ: www. ddt1. ru 

 Информационные стенды с рекламными материалами. 

 Видеотека:   видеозаписи мероприятий для творческих 

коллективов ДДТ. 

 плакат "Цветной круг" 

 фотоматериалы по различной тематике 

 фотографии и изображения животных 

 изображения человека 

 каталоги различных выставок 

 репродукции картин 

  диапозитивы 

 натурные постановки 

 экспонаты фондов Государственного Русского Музея и 

Эрмитажа 

 фотоматериалы по различной тематике 

 иллюстрации 

 специальная художественная литература  

(в соответствии со списком) 

 

экранные, 

компьютерные 

средства 

1. Компьютерные презентации:     

 «Символ года» (Новогодний сувенир из солёного 

теста); 

 «Цветоведение»; 

 «Птица Феникс»; 

 «Васнецов Виктор Михайлович». 

   

2. Электронные образовательные ресурсы:   

   - Мультимедиа - диск "Мастерская игрушек" ID  

     CJVPANY 2010, лицензия №ВАФ 77-292;  

   -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

     http://school-collection.ru  

       

3. Интернет - ресурсы:     

  - Портал "Детям о живописи"     

     http://www.art-urok.ru/hudozhnik.htm    

http://www.ddt1.ru/


  - Образовательный портал "Про интересное"   

     http://prointeresnoe.ru/category/digajn    

  - Портал "Как научиться рисовать"    

     http://paintmaster.ru/index.php 

  - Информационный портал "Постройка.ru"   

    http://www.postroika.ru/design/index.html 

  - Теория и технология художественно-эстетического 

    образования     

     http://gendocs.ru/v6639/ 

     Лекции по методике преподавания ИЗО  

   - Республиканский мультимедиа центр Рособразования 

     http://rnmc.ru 

   - Портал "Разумники"  

     http://www.razumniki.ru/metodiki.html/ 

   - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

      для школы  http://katalog.iot.ru 

   - Портал "Единое окно доступа к образовательным    

     ресурсам" 

     http://window.edu.ru 

 

Разработки конкретных мероприятий  

 

Планы-конспекты 

занятий 

 

 

 

 

Планы-конспекты открытых, итоговых занятий 

   - план-конспект открытого занятия на тему: 

     «Символ года - собака» (Новогодний сувенир из солёного     

     теста); 

   - план-конспект открытого занятия на тему: 

      «Этюды цветов и листьев (работа по сырому)»; 

   - план-конспект занятия по теме: 

     «Композиция. «Портрет моего питомца». 

сценарии,  

программы 

мероприятий в 

коллективе 

Программы праздничных мероприятий студии:   

   - сценарии новогодних праздников;     

   - сценарии праздников, посвященных 8 марта;    

   - сценарий праздника-награждения по итогам работы за  

     учебный год. 

 

Материалы из опыта работы 

 

* творческие отчеты Программы и видеозаписи открытых занятий и итоговых 

занятий, праздничных мероприятий, участия в выставках, 

фестивалях, конкурсах, церемонии награждения. 

* фотоальбомы Фото-стенды и фотоальбомы: занятия, праздничные 

мероприятия, участие в выставках, фестивалях, конкурсах, 



проведение мастер-классов, экспозиции выставок детского 

творчества. 

* видеоматериалы Видеозаписи занятий, праздничных мероприятий. 

* материалы о работе 

с родителями 

Рекламные информационные листовки, материалы о 

коллективе. 

* материалы о работе 

студии 

Перспективные планы работы Изостудии «Вдохновение». 

3. Диагностические и контрольные материалы 

 

* требования к 

итоговым занятиям 

Итоговые требования  для обучающихся  

(в зависимости от года обучения)  

 

* диагностические 

таблицы 

Диагностические таблицы детских практических и 

творческих достижений (по годам обучения). 

 

Диагностика освоения обучающихся содержания 

образовательной программы 

"Волшебный мир искусства -2" (по годам обучения) 

* анкеты Анкеты для учащихся и родителей. 

 

* журнал коллектива Журнал фиксации посещаемости и успешности освоения 

программы. 

 

* творческие 

дневники 

Творческие достижения, анализ и характеристика учащихся 

по годам обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


