
 
 



Пояснительная записка  
 

 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: базовый. 

 

Программа написана на основе нормативно правовых документов: 
  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 
 Концепция 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»; 
 
 Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые 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 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); 
 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Актуальность: 

      Любознательность ребенка особенно в раннем школьном возрасте чрезвычайно 

высока. Каждый день он ищет, изучает и открывает для себя новое, обогащая свою 

систему мировосприятия. Ребенок открыт жизни и всему происходящему в ней. Но 

ребенку не достаточно простого, пассивного, чисто созерцательного отношения с 

окружающим миром. Ребенок хочет более глубокого общения с ним, он постоянно 

реагирует на окружающую его жизнь. Творчество вообще и изобразительное 

искусство в частности являются наиболее близкими, понятными и что немало важно 

полезными для ребенка видами общения с окружающим миром. Язык 

изобразительного искусства дает возможность ребенку вести диалог с окружающим 

его миром. Особенно если занятия эти выстроены в наиболее понятной для ребенка 

системе, в системе игры.   

 

    

 



  Отличительные особенности данной образовательной программы заключаются в 

уделении особого внимания не шаблонному, сухому обучению ребенка выполнить по 

пунктам то или иное задание, с минимальными личными творческими поисками и 

переживаниями. А именно в свободную творческую деятельность ребенка вплести 

процесс обучения приемам работы с различными техниками, понятие о композиции и 

перспективе, как необходимых знаний для реалистического изображения мира.  

   Программа предполагает развитие в ребенке самостоятельного творческого 

мышления, отказ от готовых образов и эстетики, навязанных сознанию ребенка 

мультипликацией.  

 

Адресат программы: 

Программа адресована для учащихся 11-16 лет.  
 
Объём и срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

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

1 год обучения – 216 часа. 

2 год обучения – 216 часов. 

3 год обучения – 216 часов. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Академический час равен  45 минутам.  

 

Цель программы – развитие творческих способностей детей в процессе занятий 

изобразительным искусством. 

 

Задачи: 

 

Воспитательные: 

- воспитывать в учащихся нравственные качества по отношению к окружающим 

(чувство товарищества и взаимопомощи, чувство личной ответственности, доброта); 

- воспитывать у учащихся прилежность, усердие, аккуратность в работе; 

- формировать в детях самостоятельность и целеустремлённость.  

 

Развивающие:            

- развивать природные способности, заложенные в каждом ребёнке; 

- развивать эстетический и художественный вкус учащихся; 

- развивать абстрактное, образное и логическое мышление обучающихся; 

- развивать способности к коммуникации, умение взаимодействовать со  

сверстниками и взрослыми; 

- ориентировать учащихся на стремление к самообразованию, развитию    

собственных творческих качеств и творческой активности; 

- способствовать формированию у учащихся эстетических и художественных  

потребностей. 



Обучающие: 

- Познакомить детей с изобразительным искусством, как с одним из главных 

направлений творческой деятельности человека.  

- Обучить детей приемам и методам изобразительного искусства.  

- Обучить учащихся работе с разными видами материалов. 

- Обучить учащихся правильно и безопасно организовывать процесс труда, следить за 

порядком на рабочем месте. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив 

Набор на обучение по программе проводится в конце августа и начале сентября 

каждого года.  
В студию принимаются все желающие дети от 11 лет, которые проявляют интерес к 
данному виду искусства.  
 
 
Условия формирования групп 
Группы формируются разновозрастные, в соответствии с годом обучения. В одной 

группе могут обучаться дети с разницей в возрасте 2-4 года. 

На 1ый год обучения принимаются дети, достигшие возраста 11 лет. 

На 2ой и 3ий год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 1 

ого и 2ого года обучения, но обладающие необходимым объёмом знаний, умений и 

навыков. 

 

Количество детей в группе 

Первый год обучения – не менее 15 человек в группе. 

Второй год обучения – не менее 12 человек в группе. 

Третий год обучения – не менее 10 человек в группе. 

 

Формы проведения занятий 

беседа, практическое занятие, выставка, выставка-конкурс, праздник, контрольное 

(итоговое) занятие. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 Фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися: беседа с детьми, 

объяснение всех выполняемых заданий 

 Коллективная – творческое взаимодействие всех учащихся в учебной группе,  

участие в праздниках мастерской, совместное посещение культурно-досуговых 

учреждений города (музеев, театров, выставочных залов и др.) 

 Групповая – подготовка к выставкам. 

 Индивидуальная – работа с отдельными учащимися в рамках занятий для 

коррекции и отработки их умений, навыков. 
 

Материально-техническое оснащение: 

   Для занятий по изобразительному искусству требуется просторное помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим нормам, легко проветриваемое, хорошо 

освещённое. У каждого учащегося должно быть своё рабочее место. 

   Кабинет должен быть оснащён необходимым количеством шкафов-витрин для 

размещения творческих работ. Также необходимы стенды. 



    Для реализации образовательной программы необходимо, чтобы на каждом занятии 

имелись все необходимые материалы и инструменты. 

    Материалы: акварель, гуашь, различные кисти, цветные карандаши, ластики, 

простые карандаши. 

   Инструменты: мольберты, осветительные приборы 

 

Кадровое обеспечение реализации программы: 

Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты  

- развитие личности учащегося, его эстетических и художественных потребностей; 

- учащиеся будут демонстрировать нравственные качества по отношению к  

  окружающим и чувство личной ответственности; 

- учащиеся будут демонстрировать прилежность, усердие, аккуратность в работе; 
 

 

Метапредметные результаты 

- учащиеся продемонстрируют развитые способности к коммуникации, умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

- учащиеся будут проявлять самостоятельность и целеустремлённость; 

- учащиеся будут ориентированы и нацелены на стремление к самообразованию, 

развитию собственных творческих качеств и творческой активности; 

- учащиеся продемонстрируют развитое  абстрактное, образное и логическое 

мышление. 

 

Предметные результаты 

1-й год обучения. 

1) Умение работать с различными видами материалов на начальном уровне 

(акварель, гуашь, простые и цветные карандаши, масляная пастель (восковые мелки) 

предметное представление о возможности сочетания различных техник). 

2) Владение простейшими навыками станковой и прикладной композиции. Умение 

гармонично распределять изображаемые предметы относительно формата листа. 

3) Овладение понятием о линейной и воздушной перспективе. 

4) Получение представления о необходимости нахождения нужного цвета для 

решения конкретной изобразительной по средствам смешения различных цветов. 

Овладение навыками смешения красок. Получения знаний о цветовом круге, о 

различии цветов на «теплые» и «холодные». 

5) Получение начальных навыков изображения на плоскости листа предметов, 

рисуемых с натуры. Изображение горизонтальных и вертикальных поверхностей, 

объемных предметов, светотеневой моделировке.  

6) Ознакомление с пропорциями человеческого лица и тела. Изображением их на 

плоскости. 

2-й год обучения. 

1) Освоение более сложных приемов работы с основными техниками, умение 

применять их в работе (акварель «по сырому», использование в работе карандашей 

разной мягкости и т.п.) 

2) Усложнение и обогащение понятия учащегося о композиции. Умение по 

средствам ее показывать «главное» и «второстепенное» в изображаемом сюжете. 



3) Закрепление и усложнение понятий о воздушной и линейной перспективе. 

Умение применять их в композиции для усиления необходимого эффекта. 

4) Расширение «цветовой палитры» обучающегося ребенка. 

5) Закрепление навыков изображения предметов с натуры. Усложнение 

зрительного восприятия предметов глазом, умение подбирать конкретные цветовые 

оттенки необходимые для изображения предметов постановки. 

6) Усложнение знаний пропорций лица и тела. Умение изображать эмоции лица 

тело человека в движении. 

3-й год обучения. 

1) Закрепление имеющихся навыков работы с различными материалами. 

Возможность по желанию учащегося с новыми материалами и различным смешением 

их в работе. 

2) Умение создавать композиции, максимально раскрывающие сюжет и замысел 

работы. Овладение на начальном уровне понятием о психологизме в картине, умение 

придавать персонажам картины эмоциональную окраску и т.п. 

3) Окончательное закрепление набора знаний о линейной и воздушной 

перспективе. 

4) Окончательное избавление от цветовой примитивизации работы. Закрепление 

понимания возможности передачи всего цветового многообразия природы по 

средствам смешения цветов в живописи. 

5) Умение исполнить натюрморт из простых предметов, усложненный наличием 

предмета с бликующей либо отражающей поверхностью. Развитие понятий о 

светотени, тоне, рефлексах, теплохолодности и т.п. Овладение специальной 

художественной терминологией на начальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1-ый год обучения 

 

№ 

пп 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Коллективный 

анализ. Оценка 

деятельности. 

2 Материаловедение. Цветоведение. 4 2 2 Опрос. 

Коллективный 

анализ. 

3 Рисование с натуры 40 6 34 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

4 Пейзаж. Времена года 44 6 38 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

5 Тематические композиции 46 6 40 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

6 Прикладная композиция 40 6 34 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

7 Подготовка и участие в выставках 30 6 24 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ, выставка, 

конкурс 

8 Итоговые занятия 10 4 6 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

 
                                               Всего: 

                    

216 35 181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

2-ой год обучения 

 

№ 

пп 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

2 Знакомство с материалами. 

Цветоведение 

4 2 2 Опрос.Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

3 Рисование с натуры 40 6 24 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

4 Пейзаж. Времена года 38 6 32 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

5 Тематические композиции 52 8 44 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

6 Прикладная композиция 30 4 26 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

7 Подготовка и участие в выставках 30 2 28 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ, выставки, 

конкурсы 

8 Итоговые занятия 10 4 6 Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

 
                                               Всего: 

                    
216 35 181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

3-ий год обучения 

 

№ 

пп 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

2 Знакомство с материалами. 

Цветоведение 

4 2 2 Опрос. Оценка 

деятельности, 

коллективный анализ 

3 Рисование с натуры 40 6 34 Оценка деятельности, 

коллективный анализ 

4 Пейзаж. Времена года 40 4 36 Оценка деятельности, 

коллективный анализ 

5 Тематические композиции 44 6 38 Оценка деятельности, 

коллективный анализ 

6 Прикладная композиция 26 4 22 Оценка деятельности, 

коллективный анализ 

7 Подготовка и участие в выставках 50 6 44 Оценка деятельности, 

коллективный анализ, 

выставки, конкурсы 

 

8 Итоговые занятия 10 4 6 Коллективный анализ, 

выставка, итоговая 

выставка, 

представление 

итоговых творческих 

работ. 

 

 
                                               Всего: 

                    

216 33 183  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы  

1-ый год обучения 

№ Разделы и темы Форма занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал. 

Техническое оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. Беседа Беседа, показ иллюстраций. 

 

Словесный, 

наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный. 

Инструкции по охране труда и технике 

безопасности;  

фотоматериалы и иллюстрации. 

Опрос 

2 Материаловедение.  

Цветоведение. 

Беседа 

Практическое 

занятие 

- беседа о технике 

живописи и рисунка. 

- знакомство с различными 

видами красок, кистей и 

других материалов. Их 

назначении в зависимости 

от выполняемой задачи. 

- беседа о смешении цветов, 

теплохолодности, 

восприятии человеческим 

глазом визуальной 

информации.. 

- Простые упражнения 

ознакомляющие детей с 

разными материалами. 

Методические разработки 

«Материаловедение», «Цветоведение»; 

 плакат-схема «Цветовой круг»; 

схема сочетания цветов; 

 

Опрос. 

Коллективный 

анализ 

3 Рисование с натуры Практическое 

занятие 

- Понятие о композиции. 

- Линейная перспектива. 

- Изображение предметов 

на плоскости, способы 

передачи объемной формы. 

- Показ репродукций и 

пособий. 

Практика:  

- Рисование натюрморта из 

Реквизит для натюрмортов Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

 

 



простых предметов.  

- Построение. (карандаш, 

резинка) 

-Живопись. (акварель). 

 

4 Пейзаж. Времена года Практическое 

занятие 

 

- Беседа о природе и 

изменениях происходящих 

в ней в течении года.  

- Показ репродукций 

известных русских и 

зарубежных пейзажистов. 

- История пейзажной 

живописи.  

- Композиция в пейзаже. 

- Воздушная и линейная 

перспектива. 

- Подготовительные 

упражнения. 

- Создание цветовой 

палитры для четырех 

времен года.  

- Рисование деревьев в 

разное время года. Разница 

в изображении различных 

пород деревьев. 

- Рисование пейзажной 

композиции по текущему 

времени года. 

(акварель, гуашь, масляная 

пастель. Возможна 

смешанная техника). 

Специальная литература; 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

5 Тематическая композиция Практическое 

занятие 

- Беседа о станковой 

композиции, о картине, ее 

языке, способах передачи 

окружающего мира ее 

возможностями. 

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 



- Воздушная и линейная 

перспектива.  

- Просмотр репродукций и 

пособий соответствующей 

тематики. 

- Беседа о пропорциях 

человеческого лица и тела. 

- Создание работы на 

заданную или выбранную 

самим ребенком тему. 

Материалы: акварель, 

гуашь, цветные и простые 

карандаши, черная гелевая 

ручка, масляная пастель. 

Возможна смешенная 

техника.  

- Рисование портрета по 

памяти. 

 

 

 

 

6 Прикладная композиция Практическое 

занятие 

- История прикладной 

(декоративной) 

композиции. Ее язык, цели 

и задачи. 

- Беседа о стилизации.  

- Просмотр репродукций, 

пособий. 

Практика: 

- Рисование орнамента.  

- Стилизация природных 

форм. 

- Рисование открыток к 

праздничным датам 

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

иллюстративный материал 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

7 Подготовка и участие в 

выставках 

Практическое 

занятие 

Работа над творческими 

выставочными работами. 

Представление работ на 

выставки, фестивали, 

конкурсы  

Специальная литература; 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ, участие в 

конкурсах и 

выставках 



8 Итоговые занятия Практическое 

занятие 

- закрепление пройденного 

материала: обсуждение; 

опрос учащихся по темам, с 

которыми они 

ознакомились в учебном 

году, выполнение 

контрольных заданий 

- подведение 

промежуточных итогов и 

итогов годовых (чего 

достиг каждый учащийся в 

отдельности и коллектив в 

целом). 

Специальная литература. Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 



2-ой год  обучения 

№ Разделы и темы Форма занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал. 

Техническое оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Беседа Беседа, показ иллюстраций. 

 

Словесный, 

наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный. 

Инструкции по охране труда и технике 

безопасности;  

фотоматериалы и иллюстрации. 

Опрос 

2 Знакомство с материалом. 

Цветоведение 

Практическое 

занятие 

- Повторение беседы о 

технике живописи и 

рисунка. 

- Закрепление знаний по 

видами красок, кистей и 

других материалов. Их 

назначении в зависимости 

от выполняемой задачи. 

- Повторение беседы о 

смешении цветов, 

теплохолодности, 

восприятии человеческим 

глазом визуальной 

информации.  

Практика: 

- Простые упражнения 

помогающие учащемуся 

забытые за каникулы 

навыки. 

Специальная литература; 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

3 Рисование с натуры Практическое 

занятие 

Теория:  

- Понятие о композиции. 

- Линейная перспектива. 

- Изображение предметов 

на плоскости, способы 

передачи объемной формы. 

Специальная литература; 

фотоматериалы и иллюстрации; 

 

 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 



- Показ репродукций и 

пособий. 

Практика:  

- Рисование натюрморта из 

простых предметов.  

- Построение. (карандаш, 

резинка) 

-Живопись. (акварель) 

4 Пейзаж. Времена года Практическое 

занятие, 

выставка-

конкурс 

- Беседа о природе и 

изменениях происходящих 

в ней в течении года.  

- Показ репродукций 

известных русских и 

зарубежных пейзажистов. 

- История пейзажной 

живописи.  

- Композиция в пейзаже. 

- Воздушная и линейная 

перспектива. 

Практика:  

- Подготовительные 

упражнения. 

- Рисование пейзажной 

композиции по текущему 

времени года. 

(акварель, гуашь, масляная 

пастель. Возможна 

смешанная техника) 

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

5 Тематическая композиция Практическое 

занятие 

- Беседа о станковой 

композиции, о картине, ее 

языке, способах передачи 

окружающего мира ее 

возможностями. 

- Воздушная и линейная 

перспектива.  

- Просмотр репродукций и 

пособий соответствующей 

Специальная литература;  

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 



тематики. 

- Закрепление и 

усложнение знаний 

учащихся о пропорциях 

человеческого лица и тела. 

Практика:  

- Создание работы на 

заданную или выбранную 

самим ребенком тему. 

Материалы: акварель, 

гуашь, цветные и простые 

карандаши, черная гелевая 

ручка, масляная пастель. 

Возможна смешенная 

техника.  

- Рисование фигуры 

человека в композиции в 

движении. 

6 Прикладаня композиция Практическое 

занятие 

- История прикладной 

(декоративной) 

композиции. Ее язык, цели 

и задачи. 

- Беседа о стилизации.  

- Просмотр репродукций, 

пособий. 

Практика: 

- Рисование орнамента.  

- Стилизация природных 

форм. 

- Рисование открыток к 

праздничным датам. 

Эталонные изделия;  

специальная литература;  

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

7 Подготовка и участие в 

выставках 

Практическое 

занятие 

Работа над творческими 

выставочными работами. 

Представление работ на 

выставки, фестивали, 

конкурсы 

Специальная литература; 

фотоматериалы и иллюстрации. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ, участие в 

конкурсах и 

выставках 



8 Итоговые занятия 

 

Практическое 

занятие 

- закрепление пройденного 

материала: обсуждение; 

опрос учащихся по темам, с 

которыми они 

ознакомились в учебном 

году, выполнение 

контрольных заданий 

- подведение 

промежуточных итогов и 

итогов годовых (чего 

достиг каждый учащийся в 

отдельности и коллектив в 

целом). 

 

Специальная литература;    Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-ий год обучения 

№ Разделы и темы Форма занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал. 

Техническое оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Беседа Беседа, показ иллюстраций. 

 

Словесный, 

наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный. 

Инструкции по охране труда и технике 

безопасности;  

 

Опрос 

2 Знакомство с материалом. 

Цветоведение 

Практическое 

занятие 

- Повторение беседы о 

технике живописи и 

рисунка. 

- Закрепление знаний по 

видами красок, кистей и 

других материалов. Их 

назначении в зависимости 

от выполняемой задачи. 

- Повторение беседы о 

смешении цветов, 

теплохолодности, 

восприятии человеческим 

глазом визуальной 

информации.  

Практика: 

- Простые упражнения 

помогающие учащемуся 

забытые за каникулы 

навыки. 

Специальная литература; 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

3 Рисование с натуры Практическое 

занятие 

- Понятие о композиции. 

- Линейная перспектива. 

- Изображение предметов 

на плоскости, способы 

передачи объемной формы. 

- Показ репродукций и 

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

фотоматериалы и иллюстрации 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 



пособий. 

Практика:  

- Рисование натюрморта из 

простых предметов. 

Усложнение предыдущих 

постановок в цветовом и 

фактурном отношении. 

- Построение. (карандаш, 

резинка) 

-Живопись. (акварель). 

 

4 Пейзаж. Времена года Практическое 

занятие 

- Беседа о природе и 

изменениях происходящих 

в ней в течении года.  

- Показ репродукций 

известных русских и 

зарубежных пейзажистов. 

- Композиция в пейзаже. 

- Воздушная и линейная 

перспектива. 

Практика:  

- Подготовительные 

упражнения. 

- Рисование пейзажной 

композиции по текущему 

времени года. 

(акварель, гуашь, масляная 

пастель. Возможна 

смешанная техника). 

Эталонные изделия;  

специальная литература. 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

5 Тематические композиции Практическое 

занятие 

- Беседа о станковой 

композиции, о картине, ее 

языке, способах передачи 

окружающего мира ее 

возможностями. 

- Воздушная и линейная 

перспектива.  

- Просмотр репродукций и 

Специальная литература; 

иллюстрации и фотоматериалы. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 



пособий соответствующей 

тематики. 

Практика:  

- Создание работы на 

заданную или выбранную 

самим ребенком тему. 

Материалы: акварель, 

гуашь, цветные и простые 

карандаши, черная гелевая 

ручка, масляная пастель. 

Возможна смешенная 

техника. 

6 Прикладная композиция Практическое 

занятие 

- История прикладной 

(декоративной) 

композиции. Ее язык, цели 

и задачи. 

- Беседа о стилизации.  

- Просмотр репродукций, 

пособий. 

Практика: 

- Рисование орнамента.  

- Стилизация природных 

форм. 

- Рисование открыток к 

праздничным датам. 

Эталонные изделия;  

специальная литература. 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

7 Подготовка и участие в 

выставках 

Практическое 

занятие 

Работа над творческими 

выставочными работами. 

Представление работ на 

выставки, фестивали, 

конкурсы  

Эталонные изделия;  

специальная литература; 

схемы каркаса. 

 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ, участие в 

конкурсах и 

выставках 

8 Итоговые занятия 

 

 

Контрольное 

занятие 

 - закрепление пройденного 

материала: обсуждение; 

опрос учащихся по темам, с 

которыми они 

ознакомились в учебном 

году, выполнение 

Специальная литература Коллективный 

анализ 

деятельности, 

опрос, 

выполнение 

итоговых заданий 



контрольных заданий 

- подведение 

промежуточных итогов и 

итогов годовых (чего 

достиг каждый учащийся в 

отдельности и коллектив в 

целом).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для учащихся и родителей 

 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2001; 

2. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004; 

3. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Л.: Изд. «Художник РСФСР», 1961. –160 

с.; 

4. Лежнёва С.С., Булатова И.И. Сказка своими руками. – Мн.: Полымя, 1996; 

5. Малышева Н.А. Художественный труд. – М.: АСТ – Пресс, 2003; 

6. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир предметов: учеб. пособие. – 

СПб.: РУПУ им. А.И.Герцена, Государственный Русский музей, 2010. – 248 с.; 

 

 

Периодические издания (журналы): 

1. «Внешкольник»; 

2. «Дополнительное образование и воспитание»; 

3. «Цветной мир: изобразительное творчество и дизайн»; 

4. «Коллекция идей»; 

 

  

Список литературы для педагогов 

 

1. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. – М.: Искусство, 1956. –292 с.; 

2. Возрастная и педагогическая психология: Учебник для студентов пед. 

институтов/ В.В. Давыдов, Т.В.Драгунова, Л.Б.Ительсон и др.; Под ред. А.В. 

Петровского. -  М.: Просвещение, 1979. – 288 с.; 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: 

Просвещение, 1967; 

4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1999; 

5. Габелая И.В., Карпова Н.С., Образцова Л.Н. Я познаю себя. Методические 

рекомендации по развитию младших школьников в учреждениях 

дополнительного образования. – СПб.: ГДТЮ, 2007; 

6. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2001; 

7. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ/ Сост. 

З.И.Невдахина. – Вып.3 – М.: Народное образование, 2007; 

8. Дополнительное образование детей. Учебное пособие  для ВУЗов. - М., 2000; 

9. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004; 

10. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 

подростков. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 314 с.; 

11. Золотарёва А.В. Дополнительное образование детей: Теория и методика 

социально-педагогической деятельности. – Ярославль: Академия развития, 2004. 

– 304 с.; 

12. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Л.: Изд. «Художник РСФСР», 1961. –160 

с.; 

13. Калинич М.М., Павловская Л.М., Савиных В. Рукоделие для детей. – Мн.: 

Полымя, 1998; 



14. Конасова Н.Ю., Бойцова А.Т. Права детей на дополнительное образование и 

социально-педагогическую поддержку: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

КАРО, 2005. – 224 с.; 

15. Коськов М.А. Предметный мир культуры. – СПб.: Изд. Санкт-Петербургского 

Университета, 2004; 

16. Кочеткова Н.В. Мастерим игрушки сами: образовательная программа и 

конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2010; 

17. Малышева Н.А. Художественный труд. – М.: АСТ – Пресс, 2003; 

18. Мухина В.С. Возрастная психология. – М.:  Изд. центр «Академия», 2003; 

19. Народная культура в современных условиях/ Под ред. Н.Г. Михайлова. – М.: 

Министерство культуры РФ. Российский институт культурологии, 2000. – 219 с.; 

20. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир предметов: учеб. пособие. – 

СПб.: РУПУ им. А.И.Герцена, Государственный Русский музей, 2010. – 248 с.; 

21. Работа с семьёй в учреждениях дополнительного образования: аукцион 

методических идей /авт.-сост. А.В.Третьякова и др. – Волгоград: Учитель, 2009; 

22. Современные технологии социально-культурной деятельности: Учебное 

пособие/ Под ред. Е.И. Григорьевой. – Тамбов: Першина, 2004. – 512 с.; 

23. Столяров Б.А., Бойко А.Г., Протопопов Ю.Н. Воспитание искусством детей и 

молодёжи в системе «музей – учреждения образования». Концепция. – СПб.: 

2007. – 56 с.; 

24. Титов Б.А. Социализация детей, подростков и юношества в сфере досуга. - СПб.: 

Изд. Санкт-Петербургской государственной академии культуры, 1996. – 276 с.            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

Директор ГБУДО  

ДДТ Приморского района 

Голянич Э.В. 

 

                                                                                                              ________________ 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Изобразительное искусство-2» 

 

Структурное подразделение: отдел декоративно-прикладного искусства ГБУДО ДДТ 

Приморского района Санкт-Петербурга   

Педагог дополнительного образования: Пыжиков Алексей Витальевич 

 

 

 

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. 

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.Некрасова-Каратеева 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.Макарова 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. 

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.   
 

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 

http://www.ddt1.ru/


 иллюстрации 

 специальная художественная литература  

(в соответствии со списком) 

 

экранные, 

компьютерные 

средства 

1. Компьютерные презентации:     

  «Цветоведение»; 

  «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    

  - 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: 

     «Новогодняя открытка с изображением собаки»; 

   - план-конспект занятия по теме: 

     «Композиция. «Портрет моего питомца». 

 

сценарии,  

программы 

Программы праздничных мероприятий студии:   

   - сценарии новогодних праздников;     



мероприятий в 

коллективе 

   - 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. 

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 

"Изобразительное искусство -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. 

 
 

 

 

 


