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1. Пояснительная записка 
 
1.1. Основные характеристики программы: 

• наименование - дополнительная общеразвивающая программа 
«Изобразительное творчество»; 

• уровень сложности содержания - стартовый уровень 
(общедоступная сложность содержания программы); 

• направленность -  художественная; 
• форма обучения – очная; 
• возраст учащихся – 9 -15 лет; 
• срок реализации – 1 год; 
• продолжительность учебного года – 32 недели; 
• период обучения – 1 октября – 31 мая; 
• объем учебной нагрузки – 128 часов; 
• наименование объединения – студия; 
• наполняемость объединения – 10 учащихся; 
• состав объединения – одновозрастная группа постоянного состава; 
• форма организации образовательного процесса – групповое 

занятие; 
• периодичность и продолжительность занятий – 2 занятия в 

неделю по 2 часа;  
• при поступлении на обучение отбор детей по способностям и 

вступительные испытания – не осуществляются;  
• обучение детей с ОВЗ и инвалидов – принимаются дети с ОВЗ и 

дети- инвалиды, которым по рекомендациям медико-психолого-
педагогической комиссии рекомендованы занятия по 
дополнительным общеразвивающим программам художественной 
направленности в общих группах. 

• предметные области, изучаемые по программе – живопись 
 
1.2. Деятельность участников образовательного процесса 

регламентируется следующими документами: 
• Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года;  
• Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "«Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

• САНПИН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

• Уставом МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
• Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся и итоговой аттестации выпускников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Турист»; 

• Положением «Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист»; 



• Положением «Порядок приема на обучение в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Турист»; 

• Правилами внутреннего распорядка учащихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Турист»; 

• Правилами приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Турист»; 

• Положением об организации и осуществлении образовательного 
процесса муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Турист»; 

• Положением о дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Турист»; 

• Положением о порядке ознакомления учащихся и их родителей 
(законных представителей) с документами муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Турист»; 

• Положением о применении к учащимся и снятия с учащихся мер 
дисциплинарного взыскания, а также поощрении в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Турист»; 

• Политикой муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Турист» в отношении 
обработки персональных данных и сведения о реализуемых 
требованиях к защите персональных данных. 

 
 

1.3. Основная характеристика программы  
Программа «Изобразительное творчество» направлена на эстетическое, 

художественное развитие подростков 9 -15 лет и реализуется в МБУДО ДЮЦ 
«Турист». Занятия изобразительной деятельностью содействуют развитию 
воображения и фантазии, пространственному мышлению, колористическому 
восприятию. Изобразительное искусство способствует раскрытию творческого 
потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической 
культуры подростка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические 
умения и навыки в области художественного искусства, подростки получают 
возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 
создавать нечто новое своими силами. 

 В программе предусмотрено углубленное изучение живописи, композиции, 
основ цветоведения. 

Обучение по программе создает условия для формирования таких 
личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в 
группе и проявлять лидерские качества.  

 
1.4. Актуальность программы 

Актуальность данной программы определяется запросом со стороны 
подростков, их родителей и государства на развитие и воспитание 



самостоятельной, социально-активной личности, способной реализовать свои 
творческие возможности. 
 Занятия в художественной студии развивают у подростков эстетический 
вкус, стимулируют их социальную активность, творчество, отвлекают от 
негативных явлений современной действительности, оптимизируют 
эмоциональное состояние, расширяют возможности самовыражения через 
творчество. 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, так 
как становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим 
личностному росту обучающихся, развитию творческих способностей. Занятия 
подростков изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, 
развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 
прекрасное. 

 
 

1.5. Отличительные особенности программы 
При проведении занятий используются различные инновационные технологии: 

• информационно-коммуникативные (презентации, видеофильмы); 
• здоровьесберегающие; 
• технологии творческого взаимодействия; 
• технологии творческих мастерских; 
• проектные технологии; 
• технология интегрированного обучения. 

 
 
1.6. Адресат объём и срок реализации программы 

 
Программа рассчитана на учащихся от 9 до15 лет, срок реализации – 1 год.  

Подростковый возраст (9-15 лет) является важным и ответственным этапом 
развития личности. В этот период происходит становление психологических 
механизмов, которые оказывают влияние на процессы развития и 
самореализации. Именно в этом возрасте начинается раскрытие всех аспектов 
личности, развитие личностных возможностей, расширяется совместная 
деятельность с другими людьми, начинается подготовка к включению в 
самостоятельную жизнь как полноправного члена общества. Все это создает 
необходимые предпосылки для самореализации личности. В этом возрасте идет 
активный процесс формирования, усложнения личности, изменения иерархии 
потребностей. Подростковый возраст особенно важен для решения задач 
самоопределения, самореализации и выбора жизненного пути, который связан с 
выбором профессии. Возраст юношества сенситивен для формирования 
психологической готовности к личностному, профессиональному и жизненному 
самоопределению, внутренне связан с построением жизненных планов, с 
определением дальнейшего пути. 

Понятие «психологическая готовность» предполагает в данном случае 
наличие определенных способностей и потребностей, которые позволяют 
выпускнику школы с возможной полнотой реализовать себя. Это, прежде всего, 
потребность в общении, владение способами его построения, теоретическое 
мышление и умение ориентироваться в различных формах теоретического 
сознания, развитие рефлексии, с помощью которой осмысливается осознанное и 
критическое отношение к себе. Эти качества образуют психологическую базу для 
самоопределения – центрального образования раннего подросткового возраста. 

 



1.7.  Цель образовательной программы 
 

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 
творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 
художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по 
учебному предмету. 
 
1.8. Задачи образовательной программы 

 
Обучающие: 

• обучение основам изобразительной грамотности; 
• знакомство с основными видами и жанрами изобразительного искусства;  
• знакомство с творчеством великих мастеров и художников 

современности. 
Развивающие: 

• раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей, 
заложенных в подростке; 

• развитие умения находить и осваивать недостающие знания; 
• развитие образного и объёмно-пространственного мышления, чувства 

гармонии и колорита в произведении. 
Воспитательные: 

• формирование мотивации учения;  
• формирование общекультурной и этнической идентичности; 
• формирование коммуникативной культуры общения; 
• формирование интереса к здоровому образу жизни. 

 
1.9. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Требования к помещению в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14, 
основные характеристики: 

• площадь помещения – не менее 4 м2 на 1 учащегося; 
• освещенность – не менее 300 люменов; 
• наличие шкафов и (или) подсобного помещения для хранения работ, 

раздаточного и учебного материала. 
Оборудование: 
• Доска настенная для маркера, маркеры, линейка, угольник; 
• Переносной проектор, ноутбук, экран проекционный (используется не на 

всех занятиях); 
• Стулья и столы ученические 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, 
бумага белая и цветная, ножницы, кисти разных размеров беличьи и 
щетинные, банки для воды, карандаши, ластики,  
 

1.10. Формы проведения занятий. 
Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, изобразительной, 
физической и других видов деятельности. Каждое занятие состоит из двух 
частей – теоретической и практической. Теоретическая часть планируется с 
учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 
учащихся.  

Формы занятий: 



Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 
особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на 
текущий год.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит подростков с новыми 
методами работы в тех или иных техниках с различными материалами 
(обучающиеся получают преимущественно теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность 
изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 
Занятие по памяти – проводится после усвоения подростков полученных 
знаний в работе с натуры; оно дает подростку возможность тренировать свою 
зрительную память. 

Тематическое занятие – подросткам предлагается работать над 
иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует 
развитию творческого воображения. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную 
свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 
техник. Подобные занятия пробуждают фантазию подростка, раскрепощают 
его; пользуются популярностью у подростков и родителей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения 
сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить подростков, 
которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 
форме для стимулирования творчества подростков. 

Итоговое занятие – подводит итоги за учебный год. Может проходить в виде 
мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к 
отчетным выставкам. 

При проведении занятий используются различные инновационные 
технологии: 

• информационно-коммуникативные (презентации, видеофильмы); 
• здоровьесберегающие; 
• технологии творческого взаимодействия; 
• технологии творческих мастерских; 
• проектные технологии; 
• технология интегрированного обучения. 

Способы определения результативности 
Выявление достигнутых результатов осуществляется: 
1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по 

отдельным темам пройденного материала); через отчётные просмотры 
законченных работ.  

2) Отслеживание личностного развития подростков осуществляется 
методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

Для проверки результатов освоения программы используются следующие 
формы контроля: 

• входная диагностика; 
• текущий контроль знаний в процессе устного опроса 

(индивидуального и группового); 
• текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 
• промежуточный тематический контроль умений и навыков после 

изучения тем; 
• итоговый контроль умений и навыков при анализе итоговой работы. 

 



 
1.11. Календарный учебный график  
Календарный учебный график реализации программы регламентируется 

Календарным учебным графиком МБУДО «ДЮЦ «Турист» на 2020-2021 учебный 
год 

Набор детей на обучение по программе осуществляется в два этапа: 
• основной набор 15 апреля - 15 августа 2020 года;  
• дополнительный набор 15 августа - 30 сентября 2020 года. 

Продолжительность 2020–2021 учебного года:  
• начало учебного года – 01.10.2020 г.; 
• продолжительность учебного года – 32 недели; 
• окончание учебного года – 31.05.2021 года 

Учебный год делится на два полугодия: 
• 1-ое полугодие – с 01.10.2020 по 31.12.2020 
• 2-ое полугодие – с 09.01.2021 по 31.05.2021 
• Зимние каникулы – с 01.01.2021 по 08.01.2021 

 
 

Полугодие Период начала и 
окончания 

Количество 
недель 

Промежуточная 
аттестация 
учащихся 

Итоговая 
аттестация 
учащихся 

1 полугодие 01.10.2020-31.12.2020 12 Декабрь   
2 полугодие 09.01.2021-31.05.2021 20  Май 

 
 

1.12. Формы подведения итогов реализации образовательной программы 
Участие в выставках разного уровня, фестивалях творчества. 
Как итог реализации программы ежегодно проводятся выставки работ к 
праздникам и в конце учебного года - итоговая выставка. 
 
1.13. Планируемые результаты. 
Предметные: 

• знание основ изобразительной грамотности; 
• знание основных видов и жанров изобразительного искусства;  
• владение основными навыками работы в различных техниках. 

 
Метапредметные: 

• положительная динамика в раскрытии и развитии потенциальных 
творческих способностей, заложенных в подростке; 

• положительная динамика в развитии умения находить и осваивать 
недостающие знания и умения; 

• положительная динамика в развитии образного и объёмно-
пространственного мышления, чувства гармонии, ритма и колорита в 
произведении. 

Личностные 
• положительная динамика в формировании мотивации учения;  
• положительная динамика в формировании общекультурной и этнической 

идентичности; 
• положительная динамика в формировании коммуникативной культуры 

общения; 
• положительная динамика в формировании интереса к здоровому образу 

жизни 



 
2.Учебный план 

№ Наименование тем Теория Практика Всего Формы контроля 

1 Введение в программу 2 0 2 Фронтальный опрос, 
наблюдение 

2 Характеристика цвета 2 8 10 Фронтальный опрос, 
наблюдение 

3 Приемы работы с 
акварелью 4 16 20 Фронтальный опрос, 

наблюдение 

4 Нюанс 2 10 12 Фронтальный опрос, 
наблюдение 

5 Световой контраст 2 10 12 Фронтальный опрос, 
наблюдение 

6 Цветовая гармония 4 16 20 Фронтальный опрос, 
наблюдение 

7 Цветовой контраст 2 10 12 Фронтальный опрос, 
наблюдение 

8 Гармония 4 16 20 Фронтальный опрос, 
наблюдение 

9 Фигура человека 4 16 20 Фронтальный опрос, 
наблюдение 

  
ИТОГО: 26 102 128 

  
 
 
 
 
 

3. Содержание программы: 
 
1. Тема. Введение в образовательную программу 
Знакомство с программой. Цель и задачи программы. Основные формы 

работы. Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. 
Знакомство с художественными материалами и оборудованием. 

 
 2. Тема. Характеристика цвета.  
Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и 

составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из 
основных. Орнамент с основными и составными цветами. Применение 
лессировок.  

Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами. 
Составление сложных цветов в процессе выполнения цветовых растяжек с 
переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к 
красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п.  

 
Самостоятельная работа:  

• орнамент с основными и составными цветами. 
• пейзаж с закатом солнца. 

 



3. Тема. Приемы работы с акварелью.  
Использование возможностей акварели. Отработка основных приемов 

(заливка, мазок). Использование возможностей акварели. Отработка основных 
приемов (заливка, по-сырому, a laprima). Этюд с палитрой художника. 

 
Самостоятельная работа:  

• этюды осенних цветов 
• этюды природных материалов (шишки, коряги, ракушки и т.п.) 

 
4. Тема. Нюанс.  
Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». 

Влияние освещения на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому 
тону, без складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при теплом 
освещении.  

 
Самостоятельная работа:  

• изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без 
складок в вертикальной и горизонтальной плоскостях при 
холодном освещении. 

 
5. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). 
Силуэт. Форма предмета, решение силуэта. Монохром. Натюрморт из 

светлых предметов, различных по форме, на темном фоне.  
 
Самостоятельная работа:  

• Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на 
светлом фоне. 

 
6. Тема. Цветовая гармония.  
Полярная гармония. Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», 

«дополнительные цвета». Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах 
(красный-зеленый, желтый-фиолетовый и т.д.)  

Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. 
Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. Этюд цветов в декоративно-
плоскостном варианте, в многоцветной гармонии.  

Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. 
Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт из 
различных фруктов и овощей на нейтральном фоне.  

Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на 
предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. 
Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической формы (кастрюля) с 
фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне.  

Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на 
предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. 
Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном освещении на нейтральном 
фоне. 

 
Самостоятельная работа:  

• этюд фруктов или овощей по тому же принципу. 
• натюрморт из цветов в трехцветной гармонии. 
• натюрморт из бытовой утвари. 

 



7. Тема. Цветовой контраст (хроматический).  
Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой контраст». 

Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. 
Несложный натюрморт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном 
фоне). Использование акварели, бумаги различных форматов.  

Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета предметов с учетом 
изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник 
или кофейник с фруктами на зеленом фоне). 

 
Самостоятельная работа:  

• аудиторное задание по памяти. 
• подобный натюрморт в домашних условиях. 

 
8. Тема. Гармония.  
Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение различных 

приемов акварели. Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных 
отношений. Натюрморт на контрастном цветовом фоне. Использование акварели, 
бумаги различных форматов. 

Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения. Понятия 
«цветовая гамма», «колорит». Использование в процессе работы различных 
приемов акварели, передача формы и материальности предметов. Натюрморт из 
трех предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Использование 
акварели, бумаги различных форматов. 

 
Самостоятельная работа:  

• этюды отдельных предметов домашней утвари. 
 
9. Тема. Фигура человека.  
Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. 

Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека.  
 
Самостоятельная работа:  

• этюды с натуры фигуры человека. 
 

Формы и методы контроля, система оценок 
 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в виде проверки 
самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 
композицией.  

 
Форма промежуточной аттестации: 

• зачет   -   творческий   просмотр. 
 
Форма итоговой аттестации: 

• зачет - творческий   просмотр. 
 
При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков: 
• грамотно компоновать изображение в листе; 



• грамотно передавать локальный цвет; 
• грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к 

фону; 
• грамотно передавать основные пропорции и силуэт 

простых 
• предметов; 
• грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей. 
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