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1. Пояснительная записка 

1.1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность педагога дополнительного образования в рамках 

образовательной деятельности  

Деятельность педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Оранжевый кот» 

(далее – Программа), регламентируется следующими нормативно-правовыми 

актами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41 «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 Российской Федерации от 

29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Закон Челябинской области от 29 августа 2013 г. №515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области»;  

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 80 г. Челябинска»;  

- Программа развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» на 

период 2015-2020г.;  
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- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». 

1.2. Направленность Программы: художественная. 

Программа направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно-

эстетическом развитии; 

- развитие и поддержку обучающихся, проявивших интерес и 

определенные способности к художественному творчеству. 

1.3. Актуальность и новизна Программы  

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует: 

- созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения;  

- удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном развитии;  

- формированию и развитию творческих способностей обучающихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся;  

- обеспечению духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания обучающихся. 

В системе образовательной деятельности МАОУ «Гимназия № 80 

г. Челябинска» данная Программа занимает важное место, так как 

способствует объединению усилий в формировании художественно-

эстетических навыков обучающихся при создании оформления 

образовательного пространства гимназии, спектаклей кукольного театра 

«Весёлый балаганчик», эскизов коллекций школьного театра мод «Орхидея», 

где обучающиеся работают в содружестве с авторами коллекций. Сложно 
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представить облик гимназии без регулярных выставок, посвящённых тем или 

иным историко-культурным событиям. Стенды, заголовки, сменная 

экспозиция библиотечных стендов также входят в сферу деятельности 

обучающихся по данной Программе. 

 Другим аспектом обоснования актуальности предлагаемой Программы 

является то, что на современном этапе развития общества она отвечает 

запросам детей и родителей: формирует социально значимые знания, умения 

и навыки, оказывает комплексное обучающее, развивающее, воспитательное 

и здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию 

эстетических и нравственных качеств личности, приобщает обучающихся к 

творчеству.  

Новизна данной программы не в методах преподавания, а в создании 

предметно-пространственной среды, в изготовлении оригинальных 

композиций, арт-объектов, имеющих практическую направленность, т.к. 

работы обучающихся украшают интерьер гимназии, помогают обучающимся 

и педагогам на время отвлечься от учебного процесса. 

Очень важно, что обучающиеся именно через реализацию данной 

Программы осознают социальную значимость своей деятельности. 

 1.4. Отличительные особенности Программы  

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учетом задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

Программа является модифицированной, создана на основе изучения и 

адаптации опыта специалистов в области художественно-эстетической 

направленности.  
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Методологической основой программы являются: 

- компетентностный подход (В.И. Байденко, Н.В. Баграмова, 

В.А. Болотов, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской), ставший методологической 

основой модернизации образования;  

- деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн), поскольку деятельность играет ведущую роль в процессе 

креативного развития личности;  

- личностно-ориентированный подход (Б.Г. Ананьев, 

Е.В. Бондаревская), который признает индивидуальность и самоценность 

личности, обеспечивает развитие личности через организацию ее 

деятельности. 

Исходной теоретической базой для разработки программы стали:  

- теории развития креативности (Дж. Гилфорд, А. Маслоу, К. Роджерс, 

В.Д. Шадриков), позволяющие выявить параметры и показатели 

креативности;  

- идеи доминирующей роли мотивации при формировании 

креативности личности (З. Фрейд, А. Маслоу, Д.Б. Богоявленская), а также 

идеи самореализации, самоактуализации личности А. Маслоу, К. Роджерса; 

- концепции творческого развития личности в образовательном 

процессе (К.А. Абульханова-Славская, В.И. Андреев, Л.С. Выготский, 

А.Н. Лук); 

- методические пособия, разработанные Ю.Б. Гатановым («Курс 

развития творческого мышления»). 

Для реализации программы используются следующие методы 

обучения:  

- эвристический метод – это обусловленная принципами обучения 

система регулятивных правил подготовки учебного материала и проведения 

эвристической беседы с решением познавательных задач. Так, основываясь 

на знании композиции и её законов, обучающиеся создают свои уникальные 

композиционные схемы на ту или иную тему. 
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- частично-поисковый, исследовательский методы, которые 

предполагают активную познавательную деятельность. Педагог моделирует 

проблемную ситуацию и предлагает найти выход из неё самостоятельно. Эти 

методы взаимосвязаны, эффективны, способствуют более глубокому 

усвоению материала. Цветовое решение, к примеру, никак не может быть 

взято готовым, это всегда поиск, поиск наибольшей выразительности в 

передаче образа. 

- объяснительно-иллюстративный метод, который способствует 

созданию прочной информационной базы для формирования умений и 

навыков. Данный метод может считаться консервативным, однако он не 

связан с рутиной. В процессе рассмотрения предыдущего опыта всегда 

копится тот индивидуальный багаж «насмотренности», который в 

дальнейшем поможет реализовать собственные идеи. 

- репродуктивный метод, который позволяет осуществить контроль за 

тем, как учащиеся усваивают знания, овладевают умениями и навыками.  

Невозможно представить себе обучение без штудий натюрмортов, 

гипсовых слепков. Наброски с натуры также можно считать и просто 

копированием увиденного, и авторской работой. 

1.5. Адресат Программы: обучающиеся в возрасте 11 – 14 лет. 

В этом возрасте возникают определённые сложности, связанные с тем, 

что обучающиеся начинают критически относиться к тому, что у них 

получается. 

Если раньше они были удовлетворены самим актом творчества, 

созданием своего, пусть и несовершенного, изображения, то теперь, если с 

деликатностью не подойти к работе каждого, можно подорвать любым 

неосторожным замечанием веру в себя, в свои творческие силы. 

Воспитанники сравнивают свои работы с работами товарищей, в этом 

есть и положительные моменты, и моменты разочарований, чего трудно 

избежать на творческом пути. 
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Здесь на помощь приходят коллективные работы. Смена видов 

деятельности также бывает полезна. Один имеет дар колориста, другой 

обладает графическим видением. 

1.6. Цель Программы: формирование художественного восприятия 

окружающей предметной среды в процессе занятий прикладным 

творчеством; обеспечение эмоционального благополучия обучающихся через 

увлечение прикладными видами искусства; выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся. 

1.7. Задачи Программы:  

1 год обучения 

Образовательные (предметные): 

-  формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- осваивать различные виды изобразительной деятельности; 

- осваивать образный язык разных видов искусства. 

Развивающие (метапредметные):  

- формировать собственный стиль, навыки самостоятельной творческой 

работы; 

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

- способствовать творческому росту обучающихся; 

-  развивать нравственные чувства (честь, долг, справедливость, 

милосердие и дружелюбие); 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов;  
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- формировать и развивать экологическое мышление, применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

          Воспитательные (личностные):  

- воспитывать умение совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

-    воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

- развивать чувство сопричастности к традициям народной культуры, 

чувство патриотизма; 

- формировать стабильную систему нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческую деятельность эстетического 

характера. 

 2 год обучения 

Образовательные (предметные): 

- продолжать углубление знаний и навыков в сфере художественной 

деятельности; 

- расширять познания в теории изобразительного искусства и 

совершенствовать практические умения в различных видах художественной 

деятельности; 

- совершенствовать композиционные знания и применять эти знания в 

реализации собственных творческих замыслов; 

- способствовать профориентации обучающихся. 

Развивающие (метапредметные):  

- развивать собственный стиль, навыки самостоятельной творческой 

работы; 
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- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

- создавать благоприятные условия для самоутверждения и 

самореализации, возможности проявлять себя и переживать ситуацию 

успеха; 

- обеспечивать условия для дальнейшего творческого роста, роста 

самосознания. 

    - развивать нравственных чувств обучающихся (честь, долг, 

справедливость, милосердие и дружелюбие). 

Воспитательные (личностные): 

- воспитывать умение отделять информационный «мусор» от полезной 

информации, расширяющей кругозор в выбранной сфере деятельности, а 

также в гуманитарном пространстве в целом; 

- воспитывать чувство соразмерности и гармонии; 

- воспитывать духовные качества: отзывчивость, способность к 

сопереживанию, доброту; 

- формировать нравственную устойчивость к возможным негативным 

влияниям, исходящим от различных экстремистских источников; 

- формировать нравственные основы личности, относящейся терпимо к 

представителям разных национальных культур и религий; 

-  формировать веру в собственные силы и возможности. 

1.8. Объем Программы: программа рассчитана на 2 года обучения; 

648 часов, по 324 часа в первый и второй годы обучения, по 9 часов в 

неделю. 

1.9. Форма обучения: очная. 

1.10. Виды занятий: выставка, конкурс, мастер-класс, пленэр, 

творческая мастерская, творческий отчет, зарисовки, рисование с натуры, 

этюды. 

1.11. Срок освоения Программы: 2 года. 
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1.12. Режим занятий: 324 часа в год: 9 часов в неделю. 

Продолжительность занятия – 3 урока по 45 минут каждый с 10-минутными 

перерывами, 3 раза в неделю. 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3) 

2. Учебно-тематический план Программы (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестационного 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Рисунок 68 28 40 Индивидуальные работы 

Работа в группах 

Выставки 

Мастер-классы 

 

2. Живопись 67 30 37 

3. Композиция 63 21 42 

4. Скульптура 64 18 46 

5. ДПИ 62 26 36 
ИТОГО 324 123 201 

 

3. Содержание Программы (1 год обучения) 

Раздел 1. Рисунок 

Теория: элементы простейшего представления передачи линейной 

перспективы (близко-далеко), соотношение частей целого (пропорции). 

Практика: основные выразительные средства рисунка: линия, штрих и 

пятно. Работа над рисунком, легкий линейный набросок. Рисунок с натуры. 

Раздел 2. Живопись 

Теория: Основы цветоведения и техники живописи, цветовое сочетание. 

Свойства акварели, гуаши и акрила. Разнообразие цвета. 

Практика: умение смешивать краски различными способами. Освоение 

большого белого листа. Развитие чувства гармонии. Отработка навыков по 

цветовому сочетанию. Работа с акварелью, гуашью, акрилом. Отмывки 
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акварелью. Использование кроющих свойств гуаши. Использование свойств 

акрила не смешиваться с предыдущим красочным слоем.  

Раздел 3. Композиция. 

Теория: основы изображения, основы композиции, центр композиции, 

передний план, дальний план. Алгоритм работы над композицией.  

Практика: освоение пространства большого листа (формат А3). 

Применение алгоритма работы над композицией. 

Раздел 4. Пластика. 

Теория: отличительная особенность скульптуры ̶ материальный 

трёхмерный объём. Отличие лепки от скульптуры. 

Практика: невысокий рельеф на плоскости. Работа над станковой 

скульптурой, выполнение работы «Пловцы» (полуфигура). Наращивание 

объёма либо уменьшение, отделение части от целого. 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство. 

Теория: Основные приёмы кистевого письма. Декоративная композиция, 

условность цвета в ДПИ. Цветовые гармонии. Шрифт и его возможности в 

оформлении. Особенности стилей.  

Практика: Многообразие техник и материалов, которые используются в 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

4. Планируемые результаты освоения Программы (1 год 

обучения) 
 

Образовательные (предметные): 

1) формирование устойчивого интереса к художественной 

деятельности; 

2) освоение на начальном этапе различных видов изобразительной 

деятельности; 

3) овладение образным языком разных видов искусства. 
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Метапредметные: 

1) формирование собственного стиля, навыков самостоятельной 

творческой работы; 

2) развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения; 

3) творческий рост; 

4)  развитие нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  

7) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Личностные: 

1) воспитание умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

2)    воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности; 

3) развитие чувства сопричастности к традициям народной культуры, 

чувство патриотизма; 

4) формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческую деятельность эстетического 
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характера. 

5. Учебно-тематический план Программы (2 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестационного 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Рисунок 60 24 36 Индивидуальные работы 

Работа в группах 

Выставки 

Мастер-классы 

 

2. Живопись 73 26 47 

3. Композиция 71 34 37 

4. Скульптура 66 29 37 

5. ДПИ 54 24 30 
ИТОГО 324 137 187 

 

6. Содержание Программы (2 год обучения) 

Раздел 1. Рисунок. 

Теория: основы объёмного изображения предметов (свет, тень, полутень, 

блик, рефлекс, падающая тень). Понятие перспективы. Воздушная и 

линейная перспектива. Начальные сведения о средствах выразительности 

рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, сочетание оттенков 

цвета, колорит).  Круг в перспективе (горизонтальное положение, выше, 

ниже линии горизонта), фронтальная перспектива, угловая перспектива. 

Практика: рисование с натуры отдельных предметов, а также группы 

предметов (натюрморт) призматической, цилиндрической, шаровой, 

комбинированной формы; с попыткой передачи перспективного сокращения 

объема (предметы располагают сначала во фронтальной, затем в угловой 

перспективе); с проведением доступных обучающимся объяснений к 

заданиям. Рисование с натуры, по памяти и представлению фигуры человека, 

животных, птиц, рыб. Прочувствование и передача в рисунках красоты 

линий, формы объектов действительности. 

Раздел 2. Живопись.  

Теория: живопись с натуры при искусственном и естественном 

освещении, её различия. Освоение правил смешения цветов при передаче 

теней. 
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Практика: освоение передачи цветовой окраски предметов, их цветовой 

гармонии. Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, 

восхищение красотой окружающего мира. «Лепка» цветом объёма: попытка 

передавать форму, используя возможности цвета.  

Раздел 3. Композиция. 

Теория: композиционные закономерности. Иллюстрирование различных 

литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

Средства художественной выразительности: выделение композиционного 

центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, 

поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей 

линейной и воздушной перспективы и др. 

Практика: совершенствование умений отражать в тематических рисунках 

явления действительности. Рисование на темы и иллюстрирование 

художественных произведений, предложенных учителем. Рисование на темы 

и иллюстрирование художественных произведений по памяти и 

представлению. 

Раздел 4. Пластика. 

Теория: отличительная особенность скульптуры  ̶  материальный 

трёхмерный объём. Отличие лепки от скульптуры. 

Практика: передача пропорций, создание объёмных моделей. Создание из 

вязальной проволоки несложного каркаса, прикрепление его к деревянному 

основанию. 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство. 

Теория: русский пряник; произведения художественной лаковой 

миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в 

оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). 

Художественная народная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении 

предметов быта); 

Практика: выполнение эскизов простейших объектов на основе 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. 
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7.  Планируемые результаты освоения Программы (2 год 

обучения) 

Образовательные (предметные): 

-  углубление знаний и навыков в сфере художественной деятельности; 

-  расширение кругозора в теории изобразительного искусства и 

совершенствовать практические умения в различных видах художественной 

деятельности; 

- совершенствование композиционных знаний и, как следствию, 

применению с успехом этих знаний в реализации собственных творческих 

замыслов; 

- получение основ возможной будущей профориентации. 

 Развивающие (метапредметные):  

- оттачивание разнообразных граней собственного стиля, навыков 

самостоятельной творческой работы. 

- развитие художественного вкуса, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

- создание благоприятных условий для самоутверждения и 

самореализации, возможности проявить себя и пережить ситуацию успеха; 

- обеспечение условий для дальнейшего творческого роста, роста 

самосознания. 

    - развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия). 

Воспитательные (личностные): 

- воспитание умения отделять информационный «мусор», от полезной 

информации, расширяющей кругозор в выбранной сфере деятельности, а 

также в гуманитарном пространстве в целом; 

- воспитание чувства соразмерности и гармонии; 

- воспитание духовных качеств: отзывчивости, способности к 

сопереживанию, доброты; 
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- формирование нравственной устойчивости к возможным негативным 

влияниям, исходящим от различных экстремистских источников; 

- становление личности, относящейся терпимо к представителям разных 

национальных культур и религий; 

-  упрочение веры в собственные силы и возможности. 

 

8. Календарный учебный график  

1 год обучения 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Каникулы – с 1 июня по 31 мая. 
№ 

п/п 

Дата Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Беседа 7 Вводное 

занятие.  
 

библиотека Просмотр работ 

2.  Практическая 

работа 
8 «Радужный 

мир».  
библиотека  

3.  Практическая 

работа 
8 «Зимний, 

осенний, 

весенний, 

летний лес». 

библиотека  

4.  Знакомство с 

материалами 
8 Материалы, 

инструменты, 

оборудование. 

Условия 

безопасной 

работы.  

библиотека  

5.  Беседа 8 Знакомство с 

новым 

материалом, 

инструментом. 

библиотека  

6.  Практическая 

работа 
8 «Дорога, 

бегущая 

вдаль».  

библиотека Упражнение 

«линия» 

7.  Практическая 

работа 
8 «Жаркое 

лето». 
библиотека Составление 

палитры теплых 

оттенков. 

8.  Практическая 

работа 
8 «Семейный 

портрет».  
библиотека  

9.  Практическая 

работа 
8 «Лев».  библиотека Отработка 

приемов – 

наращивание по 

частям. 

10.  Беседа, 8 «Голубая библиотека Эскиз 
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практическая 

работа 

сказка Гжели».  монохромной 

декоративной 

росписи. 

11.  Беседа 8 «Большой и 

маленький».  

библиотека Зарисовка 

12.  Композиционные 

поиски 
8 «Туман над 

озером».  

библиотека  

13.  Наброски 8 «Сказка».  библиотека Иллюстрация. 

Наброски. 

14.  Беседа, 

практическая 

работа 

8 «Портрет» 

кувшина».  

библиотека Лепка 

15.  Отработка 

приёмов 
8 «Кудрина».  библиотека Декоративная 

роспись. 

16.  Рисование 8 «Маска».  библиотека Рисунок античной 

маски. 

17  Практическая 

работа 
8 «Облака».  библиотека Акварель по-

сырому. 

18.  Рисование 8 «Мир бабочек».  библиотека  

19.  Лепка 8 «Полкан».  библиотека Лепка из целого 

куска с 

добавлением 

деталей. 

20.  Роспись 8 «Ягоды и 

листья».  

библиотека Творческая 

работа. 

21.  Рисование 8 «Античная 

культура».  

библиотека  

22.  Упражнения 

(живопись) 
8 «Вечер. Тени».  библиотека Упражнения по 

нанесению одного 

за другим (после 

высыхания) 

красочных слоев. 

23.  Зарисовки 8 «Птицы». библиотека Зарисовки 

деталей фигуры 

птицы (голова, 

крылья, лапы) 

24.  Лепка 8 «Пловцы».  библиотека Индивидуальная 

работа 

25.  ДПИ 8 Плакат – вид 

прикладной 

графики. 

библиотека  

26.  Рисование 8 «Части лица». библиотека Наброски частей 

тела Давида 

27.  Живопись 8 «Замок».  библиотека  

28.  Композиция 8 «Спорт».  библиотека  

29.  Пластика 8 «Хоровод».  библиотека Создание 

коллективной, 

декоративной 

композиции по 

методу проекта 

30.  ДИ 8 Новогодние библиотека Эскиз. 
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поздравления.  

31.  Рисование 8 «Портрет 

друга».  

библиотека Набросок 

32.  Живопись 7 «Натюрморт».  библиотека  

33.  Композиция 7 Работа по 

темам 

выставок, 

конкурсов.  

библиотека Творческая 

работа. 

34.  Пластика 7 «Драпировка».  библиотека Лепка рельефа. 

35.  ДИ 7  «Звезды».  библиотека Роспись по ткани. 

36.  Рисование 7 «Атлет». библиотека Наброски 

статичной фигуры 

37.  Живопись 7 «Натюрморт 

а-ля Матисс».  

библиотека Цветовой эскиз 

38.  Композиция 7 Натюрморт из 

трёх 

предметов.  

библиотека  

39.  Пластика 7 «Комната». 

Контррельеф 

библиотека  

40.  ДИ 7 «Море».  библиотека Свободная 

роспись по ткани 

41.  Рисунок 7 «Пляшущие 

человечки».  

библиотека Наброски фигуры 

со смещенным 

центром тяжести 

(с опорой на одну 

ногу) 

42.  Живопись 7 «Пейзаж». библиотека Наброски по 

памяти и с натуры 

ИТОГО: 324  

 

2 год обучения 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Каникулы – с 1 июня по 31 мая. 

№ 

п/п 
Дата Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место прове-

дения 
Форма контроля 

1.  Рисунок 9 Вводное занятие. 

«Близкое – 

далекое».  

библиотека Выполнение 

построения 

гипсового 

куба. 

2.  Живописные 

упражнения 
9 Условия безопасной 

работы. 

Живописные 

упражнения. 

библиотека  

3.  Композиционные 

поиски 
9 «Мой город».  библиотека Зарисовки 

4  Лепка 9 «На ферме».  библиотека Рельеф 

5  Живописные 

упражнения 
9 Натюрморт из 

геометрических 

тел. 

библиотека  
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6  Рисование 9 Соотношение 

объемов. Тональное 

решение 

библиотека  

7  Живописные 

упражнения 
9 «Раздельный мазок 

как способ 

кистевого письма».  

библиотека  

8  Композиционные 

наброски 
9 «Бажов и сказы».  библиотека Иллюстрация 

9  Пластические 

этюды 
9 «Лепка маски».  библиотека  

10  Роспись 9 «Салют».  библиотека Батик 

11  Рисование с 

натуры 
9 «Сова».  библиотека Рисунок 

чучела 

птицы. 

12  Пленэр 9 «Осенний сад».  библиотека Пленэр. 

13  Зарисовки 9 «Моя малая 

родина».  

библиотека Пейзаж 

14  Скульптура 9 «Листопад».  библиотека Тонкое 

модели-

рование в 

рельефе 

15  Декоративные 

фактуры 
9 «Венеция».  библиотека Декоратив-

ные 

штукатурки 

16  Живописные 

упражнения  
9 «Силуэт».  библиотека Красочные 

наброски 

фигуры 

человека. 

17  Техники 

живописи 
9 «Дождик в городе».  библиотека Живопись. 

18  Зарисовки   9 «Страницы 

истории. Русская 

флотилия».  

библиотека Зарисовки 

кораблей из 

книг, со 

старых 

фотографий 

19  Работа с 

проволокой 

(материало-

ведение) 

9 Работа с 

проволокой 

библиотека  

20  Работа с 

объёмами 
9 «Костюмированны

й бал».  

библиотека  

21  Рисование с 

натуры 
9 «Ваза».  библиотека  

22  Колористические 

упражнения 
9 «Радуга».  библиотека  

23  Композиция 9  «Африка».  библиотека  

24  Формовка 9 «Лист аканта».  библиотека Работа с 

гипсом 

25  Рисунок 9 Натюрморт из 

геометрических 

тел и предметов 

библиотека  
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быта.  

26  Живопись 9 «Подводное 

царство».  

библиотека  

27  Сюжетное 

рисование 
9 «Хоккей. Футбол».  библиотека  

28  Скульптура 9 «Мой пёс».  библиотека Резьба по 

куску 

хозяйствен-

ного мыла. 

29  Зарисовки 9 Зарисовки 

натурные сухих 

цветов и трав.  

библиотека  

30  Живописные 

упражнения 
9 «Зимнее утро».  библиотека Монохромная 

живопись 

31  Рисование по 

впечатлению 
9 «Исторический 

портрет».  

библиотека Создание 

образа 

истории-

ческого 

деятеля 

32  Коллективная 

работа 
9 «Гуляния».  библиотека Коллективная 

работа 

33  Цветоведение 9 «У костра».  библиотека  

34  Композиция 9 «Вокзал». 

«Магазин». 

библиотека Композиция с 

большим 

количеством 

людей 

35  Смешение техник 9 Творческая работа.  библиотека  

36  Рисование по 

воображению 
9 «Космос».  библиотека  

ИТОГО: 324  

 

9. Зачетные требования к Программе  
 

1 год обучения. Текущая аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

Достаточный Обучающийся владеет 

основными изобразительными 

приёмами в разных видах 

изобразительного искусства. 

Может передавать пропорции, 

но с некоторыми искажениями. 

Испытывает затруднения в 

передаче объёма в рисунке. 

В декоративной деятельности 

создаёт несложные композиции по 

готовым схемам. 

В лепке выполняет задание, 

несколько искажая пропорции, 
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Средний Обучающийся более свободно 

владеет техниками ИЗО, умеет 

самостоятельно выбирать наиболее 

подходящие выразительные 

средства для той или иной 

композиции. 

Композицию создаёт 

практически без вмешательства 

педагога. 

Достаточно аккуратно и 

технологически верно выполняет 

работу над декоративной 

композицией. 

Высокий Обучающийся владеет 

свободно техниками ИЗО. 

Творчески подходит к 

решению учебных задач. 

Предлагает оригинальные 

композиционные схемы. 

Умело сочетает различные 

материалы в работе. 

 

1 год обучения. Промежуточная аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Творческая 

работа (проект) 

Достаточный Обучающийся в целом 

разбирается в многообразии форм и 

методов работы в различных видов 

ИЗО, однако действует в рамках 

стандартных подходов. 

В рисунке не выполняет 

полностью  свето-теневую 

моделировку формы. В живописи 

берёт основные цветовые 

отношения, однако нюансы не 

передаёт. 

Средний Обучающийся 

самостоятельно выполняет задачу, 

нуждаясь в некоторой 

корректировке со стороны педагога. 

Допускает некоторые ошибки 

в композиционном построении. 

Создает приемлемые, но 

спорные цветовые гармонии, 

работая по представлению. 
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Высокий Обучающийся создает 

композиции практически без 

вмешательства педагога. 

Тему проекта предлагает сам. 

В декоративном рисовании 

создаёт множество вариантов 

фактур заполнения плоскости в 

композиции. Формы в скульптуре 

передаёт точно, может создать 

многофигурную композицию. 

 

2 год обучения. Текущая аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

Достаточный Обучающийся владеет 

основными изобразительными 

приёмами в разных видах 

изобразительного искусства. 

Может передавать пропорции, 

но с некоторыми искажениями. 

Испытывает затруднения в 

передаче объёма в рисунке. 

В декоративной деятельности 

создаёт несложные композиции по 

готовым схемам. 

В лепке выполняет задание, 

несколько искажая пропорции, 

Средний Обучающийся более свободно 

владеет техниками ИЗО, умеет 

самостоятельно выбирать наиболее 

подходящие выразительные 

средства для той или иной 

композиции. 

Композицию создаёт 

практически без вмешательства 

педагога. 

Достаточно аккуратно и 

технологически верно выполняет 

работу над декоративной 

композицией. 
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Высокий Обучающийся владеет 

свободно техниками ИЗО. 

Творчески подходит к 

решению учебных задач. 

Предлагает оригинальные 

композиционные схемы. 

Умело сочетает различные 

материалы в работе. 

 

Итоговая аттестация по результатам освоения Программы 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Участие в 

выставках, 

конкурсах 

 (в течение 

учебного года) 

Достаточный Обучающийся выполняет 

работу для конкурса на школьном 

уровне. 

Средний Обучающийся побеждает в 

районном этапе конкурса 

(становится участником районной 

выставки). 

Высокий Обучающийся побеждает в 

муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном 

конкурсе или этапе 

соответствующего конкурса 

(становится участником выставки 

соответствующего уровня). 

 

10. Учебно-методический комплекс Программы 

№ 

п/п 

Структура учебно-

методического комплекса 

Содержание структурных 

компонентов 

1 Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

п.11 

2 Формы аттестации Индивидуальная работа, творческая 

работа (проект), участие в выставках, 

конкурсах. 

3 Оценочные материалы Приложение 

4 Методические материалы Форма обучения – очная.  

Методы обучения (словесный, 

наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, 
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дискуссионный, проектный и др.) и 

воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.).  

Формы организации 

образовательного процесса: 

индивидуально-групповая и 

групповая.  

Формы организации учебного 

занятия: акция, беседа, встреча с 

интересными людьми, диспут, 

защита проектов, игра, конкурс, 

круглый стол, лекция, мастер-класс, 

«мозговой штурм», наблюдение, 

практическое занятие, творческая 

мастерская, тренинг.  

Педагогические технологии: 

технология группового обучения, 

технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, 

технология проектной деятельности,  

технология коллективной творческой 

деятельности.  

Алгоритм учебного занятия: 

занятия состоят из пяти этапов – орг. 

момент (организация начала 

учебного занятия, психологический 

настрой); подготовка к усвоению 

нового материала; формулирование 

новой темы и проблемной задачи; 

закрепление, практическая работа, 

работа над поставленной задачей; 

обобщение полученного опыта; 

итоговый этап предполагает 

самооценку и подведение итогов 

педагогом.  

5 Список литературы 1. Антонова, И.А. Шедевры 

государственного музея 

изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. -  М.: Советский 

художник, 1986. 

2. Байнов, Л.П. История мирового 

изобразительного искусства. - 

Челябинск, 2015. 

3. Баниге, В.; Перцев, Н. Вологда. - 
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М.: Искусство, 1970. 

4. Газарян, С. Прекрасное – своими 

руками. - М.: Изд-во «Детская 

литература», 1979. 

5. Дмитриев, Н.Г. Мстера 

рукотворная. - Л.: Художник 

РСФСР, 1986. 

6. Дубовицкая,  Н. Юрий 

Александров. - М.: Советский 

художник, 1983. 

7. История зарубежного искусства / 

Под ред. М.Т. Кузьминой, 

Н.Л. Мальцевой.  -  М.: Изд-во 

«Изобразительное искусство», 

1980. 

8. Каменева, Е. Какого цвета 

радуга. - М.: Детская литература, 

1987. 

9. Мур, Г. Человеческое измерение. 

Британский совет: Каталог 

выставки.- 1991. 

10. Слёзы гелиад: Фотоальбом. - М.: 

Планета, 1991. 

11. Сокольникова, Н.М. Краткий 

словарь художественных 

терминов. – Обнинск: Титул,  

1996. 

 

11.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование основного оборудования Кол-во единиц 

I. Технические средства обучения 

1 Компьютер 1 шт. 

2 Гипсовые формы 5 шт. 

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1 Библиотека изобразительных искусств: 

http://www.artlib.ru 

Электронный 

ресурс 

III. Мебель 

1 Столы 8 шт. 

2 Стулья   16 шт. 

3 Мольберты  12 шт. 

 

http://www.artlib.ru/
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12.  Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  
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Приложение  

Оценочные материалы 
 

Тесты к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Оранжевый кот» 

Инструменты и материалы 

Закончи предложение. Небольшая тонкая и лёгкая пластинка четырёхугольной или 

овальной формы, на которой художник смешивает краски в процессе работы – это … 

-стек; 

-паспарту; 

-палитра; 

-ватман; 

-панно. 

Закончи предложение. Подставка (обычно треножная), на которой помещается 

холст на подрамнике или доска для работы художника – это … 

-муштабель; 

-мольбрет; 

-станок; 

-стек 

-мольберт. 

Закончи предложение. Мягкие цветные карандаши без оправы, сформованные из 

красочного порошка, а также рисунок или живопись, выполненные ими, – это … 

-гуашь; 

-сангина; 

-темпера; 

-пастель; 

-акварель. 

Основы живописи 

В графе ответов проставь соответствующие буквы. Расположи в правильной 

последовательности. 

Порядок цветов в цветовом спектре:  
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Обведи кружком буквы, соответствующие правильному варианту ответа. 

Три основных цвета в живописи – это: 

Варианты ответа: 

 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Холодный цвет – это… 

Варианты ответа: 

 

Нетрадиционные техники рисования 

Закончи предложение. Техника «уникального отпечатка», при которой гладкую 

поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на 

листе – это…  

Варианты ответа:  

-графика; 

-линогравюра; 

-монотипия; 

-ксилография; 

-гравюра. 

Закончи предложение. Графический рисунок, выполненный с помощью острого 

предмета на специально загрунтованной поверхности методом процарапывания - это … 

Варианты ответа: 

-набрызг; 

-монотипия; 

-тычкование; 

-граттаж; 

-графика. 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

При помощи ниток выполняют графический рисунок в технике … 
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Варианты ответа: 

A.граттаж; 

B.ниткография; 

C.монотипия; 

D.тычкование; 

E.графика. 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

При помощи зубной щётки выполняют графический рисунок в технике… 

Варианты ответа: 

A.ниткография; 

B.рисование тычком; 

C.батик; 

D.напыление; 

E.графика. 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

При помощи ватных палочек выполняют графический рисунок в технике … 

Варианты ответа: 

A. рисование мыльными пузырями; 

B. рисование тычком; 

C. рисование углём; 

D. рисование солью; 

E. рисование фактурами. 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

При помощи растений выполняют графический рисунок в технике: 

Варианты ответа: 

A. ниткография; 

B. рисование тычком; 

C. фитографика; 

D. батик; 

E. графика. 

В графе ответов проставь соответствующие буквы. Расположи в правильной 

последовательности. Технология выполнения графического рисунка при помощи техники 

«фитографика»… 

Варианты ответов: 

A. выложите композицию из листьев на альбомный лист;  
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B. расстелить газету на рабочем столе; 

C. набрать краску на зубную щётку; 

D. взять ножницы; 

E. подсушить рисунок; 

F. лёгкими движениями зубной щетки о край ножниц напылить краску на рисунок;  

G. положить альбомный лист на газету; 

H. убрать листья с альбомного листа; 

I. убрать рабочее место; 

J. графический рисунок готов! 

Композиция - это: 

1) придание  произведению единство и цельность; 

2) изображение предметов в пространстве; 

3) гармоничное расположение элементов по отношению друг к другу. 

Выберите не относящееся к свойствам композиции слово: 

1) симметрия и асимметрия; 

2) пятна и линии; 

3) динамика и статика; 

4) ритм. 

Симметрия - это: 

1) когда нет сбалансированности; 

2) неуравновешенность предметов,  

3) равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою. 

Замкнутый (закрытый) тип композиции: 

1) передача образа чего-то неподвижного; 

2) использование на картине одной или нескольких диагональных линий; 

3) построение композиции по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом 

симметрии. 

Открытый (разомкнутый) тип  композиции: 

1) изображение большого простора, панорамы; 

2) следует  с боков ограничить какими-либо элементами; 

3) композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые 

геометрические схемы  (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник). 

Прием динамичной композиции, правила передачи движения: 

1) использование на картине одной или нескольких диагональных линий; 

2) ограничить свободное  пространство перед движущимся объектом; 
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3) выбирать определенный момент, наиболее ярко отражающий характер 

движения. 

Прием статичной композиции, правила передачи покоя: 

1) отсутствие диагонального направления; 

2) оставить  перед движущимся объектом свободное пространство; 

3) изображение объектов в спокойных  позах. 

Фронтальный вид композиции располагается (плоский - витраж, фреска, картина): 

1) параллельно краям поля; 

2) горизонтально краям поля; 

3) вертикально краям поля. 

Глубинно-пространственный вид располагается: 

1)  вертикально краям поля; 

2) стягивается к композиционному центру произведения; 

3) располагается под углом к краю поля. 

Ритм - это: 

1) изображение слева подобно изображению справа и разделено по какой-либо 

оси; 

2) чередование изобразительных элементов; 

3) зрительное равновесие в композиции. 

Что такое шрифт? 

1) линейная композиция на плоскости; 

2) буквы, объединённые единым стилем; 

3) элементы композиции. 

Эргономика - это: 

1) удобства для существования человека; 

2) изучение производства, распределение и потребление товаров и услуг; 

3) наука, изучающая особенности и возможности функционирования человека 

в системах: человек, вещь, среда. 

Пропорциональность в архитектуре: 

1) равенство двух отношений;  

2) несоответствие с чем-либо в количественном отношении; 

3) соразмерность  частей по отношению друг к другу и к целому. 

Композиция - это: 

1) составление, объединение, сочетание отдельных частей (объектов) в единое 

целое;  
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2) упорядоченность, согласованность; 

3) умение заинтересовать зрителя. 

Организация пространства:  

1) расположение на плоскости определённым образом объёмы; 

2) обеспечение функциональной наполненности этого самого пространства; 

3) верны все варианты ответов. 

Архитектурный макет - это: 

1) объёмно-пространственное изображение сооружения, в различных 

масштабах из картона; 

2) изображение проектируемого или существующего сооружения из разных 

материалов; 

3) объёмно-пространственное изображение проектируемого или 

существующего сооружения,  а также целого архитектурного ансамбля, выполняемое в 

различных масштабах из разных материалов. 

Основу конструкции дома составляют вертикальные части: 

1) опоры, столбы, колонны; 

2) стены; 

3) опоры, столбы, колонны, иногда  стены. 

Инсталляция - это: 

1) вид дизайна, способ создания какой-нибудь вещи; 

2) произведение пластического искусства,  композиция из реальных предметов 

и вещей, расположенных на плоскости или пространстве; 

3) механическое соединение вещей. 

Дизайн -  это: 

1) проект или эскиз; 

2) проектировать, конструировать, вынашивать замысел, задумывать; 

3) деятельность с конечной задачей – создание строительного объекта. 

Роль цвета в формотворчестве:  

1)  помогает организовать пространство, выявить конструкцию, подчеркнуть 

или скрыть форму объекта, зрительно уменьшить или увеличить, сузить или растянуть 

форму; 

2) уничтожает монотонность равных плоскостей, меняет их зрительное 

восприятие; 

3) верны все варианты ответов. 

       

http://ru.wikipedia.org/wiki/Картон
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Что не является графическим материалом? 

1) пастель 

2) сангина 

3) акварель 

Рисунок в книге – это… 

1) набросок 

2) плакат  

3) иллюстрация 

 Линия, передающая внешнее очертание человека, животного или предмета – это… 

1) контур 

2) силуэт 

3) набросок 

Какое из средств художественной выразительности является основным для графики? 

1) объём  

2) цвет  

3) линия 

Рисунок - это: 

1) нарисованное изображение, воспроизведение чего-либо  

2) то, что не закончено, лишь намечено в общих чертах 

3) фиксация отдельных наблюдений и замыслов в процессе текущей работы 

художника 

Набросок - это:  

1) произведение бегло и быстро исполненное художником  

2) какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических 

средств - контурной линии, штриха, пятна 

3)  быстрая фиксация отдельных наблюдений и замыслов в процессе текущей 

работы художника 

Процесс создания скульптурного  произведения, связанный с  обработкой мягких 

материалов – это… 

1) литьё 

2) лепка  

3) высекание 

Пропорциями называются:  

1) размерные соотношения элементов или частей формы между собой 

2) равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою 
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3) неуравновешенность предметов 

Сколько голов взрослого человека помещается в длину в торсе (всего его роста): 

1) 7  

2) 8  

3) 7,5 раз всего его роста 

Сколько голов взрослого человека помещается в длину ноги: 

1) 3 

2) 3,25 

3) 3,5 

Подпиши, кто изображал фигуру человека в пропорциях: 

1. 2.  3. 
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 4.

 5. 

 

Какой из жанров рассказывает о самых повседневных, обыденных вещах:  

1) анималистический; 

2) пейзаж; 

3) бытовой жанр.  

Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают человека? 

1) пейзаж; 

2) портрет; 

3) натюрморт; 

4) анималистический жанр. 

Где  и когда зародился  бытовой жанр:   

1) в  17 веке  в  Голландии; 

2) в 18 веке во Франции;  
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3) в 18 веке в России. 

Какой  жанр не относится к сюжетно-тематической картине: 

1) бытовой жанр; 

2) исторический;  

3) батальный; 

4) анималистический;  

5) сказочно-былинная. 

   Сюжет - это: 

1) событие, ситуация, изображенное в произведении и часто обозначаемое в 

его названии;  

2) определённое событие, изображенное в произведении; 

Выразительные средства в живописи: 

1) Линия, штрих 

2) Объём 

3) Цветовое пятно, мазок, колорит, композиция 

4) Мазок 

5) Линия 

Материалы, используемые в графике: 

1) акварель; 

2) глина; 

3) пластилин; 

4) карандаш, уголь, фломастеры; 

5) гуашь. 


