
 



1. 1 Пояснительная записка 

         

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный художник», реализуемая муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Брянска» составлена в соответствии с: 

- федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

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

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

-Уставом ЦДиЮТиЭ г.Брянска;  

- Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ г.Брянска 

               Художественно — творческое развитие учащихся осуществляется 

по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная 

роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории 

искусств.  

Программа «Рисунок и живопись» тесно связана с предметами станковая 

композиция и пленэр. Данная программа является составляющей для 

последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.  

 

Направление программы 

Программа «Юный художник» художественно – эстетической 

направленности. Вид деятельности «основы изобразительного искусства». 

Данная программа направлена на формирование устойчивых знаний, 

умений и навыков по выполнению живописных и графических работ, а 

также предусматривает теоретическую часть знакомство с жанрами 

искусства, историей живописи. 

Каждый раздел программы включает в себя Основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 



материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. Учебный 

материал ориентирован на выработку доступных для учащихся умений и 

навыков.  

Данная программа призвана помочь учащимся, имеющим склонности 

к занятиям изобразительного искусства, реализовать свои природные 

задатки. Занятия будут способствовать осознанному выбору будущей 

профессии и более успешной адаптации на рынке труда.  

Программа направлена на активизацию и интеграцию познания, досуг 

и творчество воспитанников в целях общего и профессионального развития 

личности.   

 

Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются в 

следующем: 

- принципы обучения (индивидуальность, доступность,  результативность)  

- формы и методы обучения (занятия, конкурсы, выставки, экскурсии,  

походы и т.п.). 

- методы контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов конкурсов, просмотр творческих работ и т. п.) 

 

Актуальность программы 

Актуальность настоящей программы в том, что искусство и детская 

художественная деятельность рассматриваются в ней не как самоцель, а как 

мощное средство формирования отношения ребёнка к миру и к себе, как 

средство духовного воспитания. 

Задания в программе выстроены по принципу возрастания сложности. 

В нее включены задания, которые выполняются в разных графических 

техниках, а также направленные на развитие аналитического мышления и 

зрительной памяти. 

Учащиеся получают начальные сведения о размещении изображения в 

заданном формате (1/4 листа рисовальной бумаги), вырабатывают навык 

правильно держать карандаш, учатся сравнивать меньшую величину с 

большей (способом визирования).  

 

Даются начальные сведения по перспективе прямоугольных форм и 

окружности. Большое внимание уделяется заданиям, направленным на 

изучение конструкции предметов. Рабочий формат — 1/4 листа. 

Задания знакомят учащихся с различными материалов (акварель, 

гуашь, пастель, и т.д.) и их техническими возможностями. с основами 

цветоведения и их применением в практической работе.  

 

Педагогической целесообразностью программы является то, что на 

основе умений и  знаний, приобретенных в кружке «Юный художник», 



ребенок укрепляет свою социальность, принадлежность к определенной 

системе позитивных социальных ценностей.  

Одна из интересных форм стимулирования детей к знаниям – 

организация выставок, конкурсов, праздников и других массовых 

мероприятий, куда приглашаются как учащиеся, так и их родители.  

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и 

для коллективного исполнения. При коллективном обсуждении  результатов  

дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии.  Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно - полезной  деятельности.  

 

Отличительные особенности программы 

Особенности программы «Юный художник» заключается в том, что 

она включает в себя знания разнообразных техник живописи, рисунка. В 

процессе обучения учащиеся знакомятся с терминологией, элементами 

профессионального языка данного вида творчества; овладевают 

практическими приемами работы с различными видами графических и 

живописных материалов.  

 

• комплексность (программа предполагает изучение четырех разделов 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция».) 

• интегрированность (взаимосвязь различных разделов 

изобразительного искусства). 

• универсальность (возможность применения программы для 

различного возрастного контингента).  

 

Адресат программы. 

Группа  обучающихся формируется на постоянной основе, 

независимо от пола из учащихся начальной школы 7 – 10 лет. Состав 

группы 10-15 человек. Принимаются все желающие без предварительного 

тестирования и требований к группе здоровья. 

 

Уровень программы – ознакомительный 

 

Объем и сроки реализации 

Программа краткосрочная, рассчитана на 36 часов (1ч/нед.) и 

реализацию в течение 1 года. Включает в себя как практические занятия, 

так и теоретические аспекты. Занятие рассчитано на 1 академический час 

(45 минут) в неделю. 

Формы обучения 



Работа с детьми проводиться в коллективной форме, в виде урока, 

игры, показа, открытое занятие. 

Режим занятий 

 Структура занятий включает в себя вводную часть (10 минуты)  и три 

основные части: подготовительную (5 минут), основную (20 минут), 

заключительную (10 минут). 

Методы занятий: наглядный метод, словестный метод, практические 

методы, психолого-педагогический метод, метод эмоционального 

воздействия. 

 

1.2 Цель программы 

Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности). 

 

Задачи: 

Предметные результаты: 

 научить широко и умело смешивать краски на всей поверхности 

листа, создавая живой, эмоциональный фон-настроение (подмалёвок);  

 научить использовать средства художественной выразительности 

(цвет, линию, форму, объём, композицию и т.д.) для создания 

посильного образа. 

 Способствовать выявлять представление об основных выразительных 

средствах рисунка (линия, штрих, пятно); 

 научить самостоятельно выбирать вид формата (горизонтальный, 

вертикальный) в зависимости от задания; 

 рассказать свойства различных графических материалов и уметь 

применять их; 

 научить передавать различными типами линий характер, фактуру 

растений и деревьев; 

 способствовать развить представление о разнообразии флоры и 

фауны; 

 научить выполнять наброски на передачу общих пропорций, пластики 

фигур животных и птиц; 

 привить знаниями линейной и воздушной перспективы; 

 научить видеть и передавать цветовые рефлексы в этюдах на пленэре; 

 помочь овладеть техническими приемами акварельной живописи в 

техниках «по  - сырому» и «алла – прима».  

 

Личностные результаты: 

 научить уметь работать в паре и малых группах; 

 рассказать правила техники безопасности, технологическую 

последовательность выполняемой работы. 



 

Метапредметные результаты 

 научить воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и 

преподносить окружающим; 

 научить определять цель в творческой работе; 

 научить планировать действия по созданию работы, и действовать по 

плану; 

 научить определять уровень личной творческой работы: достойна ли 

работа быть представленной на конкурсных мероприятиях 

(адекватная самооценка); 

 научить определять действия, которые необходимо и возможно 

сделать, что бы улучшить работу; 

 научить определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в творческой деятельности.  

 

1.3 Содержание программы «Юный художник» 

 1.3.1 Учебный план    

№ Наименование 

раздела 

Количество часов 

 

 

Формы 

организации 

программы 
Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Организация 

работы 

2 2  Входной 

2. Основы 

изобразительного 

искусства 

7 1 6 Текущий 

3. Живопись 5 2 3 Текущий 

4. Графика 5 2 3 Текущий 

5. Композиция 5 2 3 Текущий 

6. Обязательные 

мероприятия 

7  7 Текущий 

7. Промежуточная 

аттестация 

1 1  Текущий 



8. Походы 3  3 Текущий 

9. Итоговая 

аттестация 

1 1  Итоговый  

Итого: 36 9 27  

Учебный план работы с указанием тем занятий см. Приложение №1 

1.4. Содержание учебного плана 

1.Раздел. Вводное занятие. Организация работы. 

Теория: Знакомство с коллективом; правила техники безопасности и 

поведения на рабочем месте во время занятий. 

2. Раздел. Основы изобразительного искусства 

Теория: изучение жанров, видов, основных терминов изобразительного 

искусства, знакомство с биографией известных художников. 

Практика: выполнение практических занятий по изученной теории 

3. Раздел. Живопись 

  

Теория: Знакомство с технологией работы акварелью. Обучить владеть 

техническими приемами акварельной живописи.  

 

Практика: выполнение заданий с использованием заливкой, размывкой, 

вливанием цвета в цвет. Работа по-сухому и по-сырому, мазком.  

 

4. Раздел. Графика 

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами и цветными 

карандашами. Обучить владеть навыками передач и объема и формы, четкой 

конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры. 

Практика: выполнение практических занятий по изученной теории  

5. Раздел. Композиция  

Теория: обучение построению художественного произведения, 

соотношение всех частей произведения в единое целое, обусловленное его 

содержанием и жанром. Научить раскрывать образ,  связь и отношения, 

характеризующие жизненный процесс. 



Практика: выполнение практических занятий по изученной теории 

6. Раздел. Программа « Ура каникулы!»:  

Практика: реализация развлекательной программы « Ура каникулы!» в 

период каникулярного времени. 

7,9. Раздел. Итоговая и промежуточная аттестация 

 

Теория: Итоговая или промежуточная оценка изученного материала в 

форме тестирования. 

Практика: Итоговая или промежуточная оценка изученного материала в 

форме самостоятельной работы, открытого урока. 

 

8. Раздел Походы 

Практика: реализация прогулок на улице, экскурсии, посещение музеев. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

 Предметные результаты: 

 Широко и умело смешивать краски на всей поверхности листа, 

создавая живой, эмоциональный фон-настроение (подмалёвок);  

 уметь использовать средства художественной выразительности (цвет, 

линию, форму, объём, композицию и т.д.) для создания посильного 

образа. 

 Иметь представление об основных выразительных средствах рисунка 

(линия, штрих, пятно); 

 Уметь самостоятельно выбирать вид формата (горизонтальный, 

вертикальный) в зависимости от задания; 

 Знать свойства различных графических материалов и уметь 

применять их; 

 Уметь передавать различными типами линий характер, фактуру 

растений и деревьев; 

 Иметь представление о разнообразии флоры и фауны; 

 Выполнять наброски на передачу общих пропорций, пластики фигур 

животных и птиц; 

 Овладеть знаниями линейной и воздушной перспективы; 

 Видеть и передавать цветовые рефлексы в этюдах на пленэре; 

 Овладеть техническими приемами акварельной живописи в техниках 

«по  - сырому» и «алла – прима».  

 

Личностные результаты: 

 уметь работать в паре и малых группах; 



 знать правила техники безопасности, технологическую 

последовательность выполняемой работы. 

 

Метапредметные результаты 

 Умеют воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и 

преподносить окружающим; 

 Умеют определять цель в творческой работе; 

 Умеют планировать действия по созданию работы, и действовать по 

плану; 

 Умеют определять уровень личной творческой работы: достойна ли 

работа быть представленной на конкурсных мероприятиях 

(адекватная самооценка); 

 Умеют определять действия, которые необходимо и возможно 

сделать, что бы улучшить работу; 

 Определяют наиболее эффективные способы достижения результата в 

творческой деятельности.  

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации».  

 

2.1 Календарно тематический план  

 

№ 

гру

ппы 

Дата 

начало 

программы 

Дата 

окончания 

программ

ы 

Количество 

учебных 

часов  

Количес

тво 

учебны

х недель 

Режи

м 

занят

ий 

Продолжительнос

ть каникул 

1 15.09.20 31.05.21 36 36 
1 раз в 

неделю  

Осенние 

каникулы — с 26 

октября по 3 

ноября 2020 года 

Зимние каникулы 
— с 28 декабря 

2020 по 10 января 

2021 года. 

Весенние 

каникулы — с 22 

по 28 марта 2021 

года. 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение  

МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г.Брянска  располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 



деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Оборудования и приспособления (школьные парты, баночки для воды, 

краски гуашевые и акварельные, тушь черная, карандаши разной мягкости, 

кисти, и т.д.)  

Необходимо иметь все принадлежности для выполнения работ, 

эскизов: бумагу, иллюстрации картин известных художников,  шаблоны, 

иллюстрации с изображением животных, людей, построек и т.д.  

Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется в 

сотрудничестве педагога и детей, при этом применяются различные методы 

осуществления целостности педагогического процесса.  

Информационное 

На занятиях используются следующие методы формирования 

сознания: словесные, такие как рассказ, объяснение, беседа, лекция, опрос, 

работа с литературой, метод примера. Методами контроля за обучением 

являются практические задания, викторины, конкурсы, выставки, 

тематические экскурсии и т.д. Поставленные цели и задачи обеспечивают 

всестороннее развитие ребенка как личности.  

Программа реализуется при помощи наглядных пособий, схем, 

шаблонов изделий, а так же опирается на дидактические пособия и опыт 

педагога.  

 

Кадровое 

Реализация программы дополнительного образования  обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, имеющими 

высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого курса.   

2.3. Формы аттестации 

Проверка результатов обучения носит текущий и итоговый характер. 

На протяжении процесса обучения педагог контролирует эффективность 

работы обучающихся по результатам выполнения практических заданий, по 

каждой теме, обращая особое внимание на способность детей 

самостоятельно определить сюжеты своих работ. Подготовленные работы 

оцениваются педагогом по соответствию поставленной задаче, технической 

и эстетической стороне выполнения.  

Формой проверки результатов обучения являются:  

- промежуточная аттестация в середине года 

- итоговые занятия в конце года. 

 

2.4. Методические материалы  

 описание технологий, в том числе информационных; 



 формы организации учебного занятия - акция, беседа, выставка, 

галерея, диспут, защита проектов, игра, концерт, конкурс, конференция, 

круглый стол, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой 

штурм», наблюдение, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, 

практическое занятие, представление, презентация и др.; 

 тематику и формы методических материалов по программе (пособия, 

оборудование, приборы и др.); 

 дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.; 

 алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 

этапов.  

Методическое обеспечение: 

  Диски с репродукциями картин 

 Диски с видеофильмами 

 Комплекты демонстрационных таблиц по изобразительному искусству 

 Альбомы по искусству 

 Художественные материалы и инструменты 

 Натурный и натюрмортный фонд изобразительного искусства (муляжи, 

макеты, гербарии, изделия декоративно-прикладного искусства, 

предметы быта, гипсовые геометрические тела) 

 Комплект словарей и энциклопедий по искусству 

 Наглядные пособия 

 Репродукции картин 

 

Программа «Юный художник»  включает в себя следующие технологии: 

По видам: 

групповые  

По методам: 

объяснительно-иллюстрированный; 

репродуктивный (педагог демонстрирует – воспитанник воспроизводит); 

диагностический; 

поисковый; 

игровой.  

Метод творчества: 

эвристический (развитие творческих способностей); 

смысловое ведение;  

придумывания.  

Метод воспитания:  

Изменение деятельности в обществе. 

Вид занятий: 

теоретические и практические; 

обучающие; 

закрепляющие; 



импровизационные; 

игровые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

Для педагога: 

 

 Программа общеобразовательных учреждений изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 классы под руководством Б.М. 

Неменского. МОСКВА «Просвещение» 2008  

 Художники  западной европпы. Биографический словарь С.Ф. 

Кудрикова Санкт – Петербург 2010 

 Художественная галерея. Журналы 2004 

 «Рисовать могут все!». Простые уроки для начинающих. Москва 

2014г.  

 Поурочные разработки по изобразительному искусству по программе 

Б.М. Неменского « Изобразительное искусство и художественный 

труд» (М.: Просвещение) 2 класс Л.Ю. Бушкова. Москва 2014   

 Большая иллюстрированная энциклопедия «Импрессионизм» Мосин 

И.Г. СЗКО Санкт-Питербург  



 «Вода и небо от эскиза до картины» Сара Ходжетт и Эбигейл Эдгар 

ЭКСМО Москва 2014 г.   

 

Для учащихся 
 

 Антипова М.Г. «Школа рисования. Мир вокруг тебя.» . Москва 2015. 

 Основы техники рисунка. Художественная школа. Развитие 

творческого потенциала.   Москва 2016 

 Уроки Живописи для школьников 10 – 14 лет. М. Михейшина  

o Минск 1999 

 Уроки рисования для школьников 10 – 14 лет. М. Михейшина  

o Минск 1999 

 

Для родителей 

 

 Популярное пособие для родителей и педагогов. И учеба, и игра 

изобразительное искусство. М.В. Трофимова, Т.И. Тарабарина 

Ярославль 1997 

 Уроки рисования для  младших школьников 6 – 9 лет Минск 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Учебно - тематическое планирование объединения «Юный художник» 

2020 – 2021 г.  

 

№ Наименование 

разднла 

Количество часов 

 

Формы 

организации 

программы 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Организация 

работы 

2 2  Входной 



2. Основы 

изобразительного 

искусства 

7 1 6 Текущий 

2.1 Изучение жанров, 

видов, основных 

терминов 

изобразительного 

искусства.  

1 1  Текущий 

2.2 «Жар-птица» 1  1 Текущий 

2.3 Пасхальное яйцо  1  1 Текущий 

2.4   «Подводный 

мир» 

1  1 Текущий 

2.5 Знакомство с 

дымковской 

игрушкой 

«Роспись» 

1  1 Текущий 

2.6 Зарисовка птиц 1  1 Текущий 

2.7 «Космос» 1  1 Текущий 

3. Живопись 5 2 3 Текущий 

3.1 «Снегирь» 1  1 Текущий 

3.2 «Наряжаем ёлку» 1  1 Текущий 

3.3 «Новый год» 1  1 Текущий 

3.4 Отражение в воде  1 1  Текущий 

3.5 Портрет мамы  1 1  Текущий 



4. Графика 5 2 3 Текущий 

4.1 «Домики, которые 

построила 

природа" 

 

1  1 Текущий 

4.2 Графический 

рисунок «Золотая 

рыбка» 

1  1 Текущий 

4.3 «Всего 2 Цвета»  1  1 Текущий 

4.4 Открытка на День 

защитника 

отечества 

1 1  Текущий 

4.5 «Волшебное 

превращение 

геометрических 

фигур» 

1 1  Текущий 

5. Композиция 5 2 3 Текущий 

5.1 «Золотая осень» 1  1 Текущий 

5.2 «Мой любимый 

сказочный герой» 

1 1  Текущий 

5.3 «Домашний 

питомец» 

1 1  Текущий 

5.4 «Моя будущая 

профессия 

1  1 Текущий 

5.5 «Мои летние 

каникулы» 

1  1 Текущий 

6. Обязательные 

мероприятия 

7  7 Текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Оценочные материалы  

К блоку модульной общеразвивающей программы 

дополнительного образования 

«Школа полного дня» 

 Художественной    направленности 

«Юный художник» 

 (промежуточный контроль) 

Фамилия,   имя   ребёнка 

 

 

6.1 Ура, каникулы 3  3 Текущий 

6.2 Поход Славы 4  4 Текущий 

7. Походы 3  3 Текущий 

8. Промежуточная 

аттестация 

1  1 Промежуточный 

9. Итоговая 

аттестация 

1  1 Итоговый  

Итого: 36 9 27  



1.Какие  цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет? 

α) Синий и белый 

β) красный и желтый 

χ) зеленый и фиолетовый 

2.Какие цвета относятся к тёплой гамме? 

a) Зеленый 

b) синий 

c) желтый 

3.Какие цвета относятся к холодной гамме? 

a) Красный 

b) белый 

c) оранжевый 

4.Какая из перечисленных фигур является геометрической? 

a) Шар 

b) кольцо 

c) обруч 

5.Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах? 

a) четкостью  изображения,цветом, размером 

b) оригинальностью, новизной,текстурой 

c) прорисовкой,колоритом,объемом 

6.Какая разница между вертикальным и горизонтальным форматом листа? 

a) расположением 

b) вкусом художника 

c) индивидуальным подходом 

7.С чего лучше начинать рисунок ? 



a) с  мелких деталей 

b) с фона работы 

c) с крупных частей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 
 

 

 

 

 

Оценочные материалы  

к  блоку модульной общеразвивающей программы 

дополнительного образования 

«Школа полного дня» 

 Художественной    направленности 

«Юный художник» 

Первый год обучения 

( итоговая  аттестация  детского  объединения) 



Фамилия,   имя   ребёнка 

 

 

 

1. Продолжи фразу. 

Живописец – художник, который «пишет ___________». 

2. Какие из предложенных материалов используют художники-живописцы? 

а) Краски б) Тушь в) Холст г) Кисти  

3.Чем отличается гуашь от акварельных красок? Соедини при помощи 

стрелок правильное соотношение.  

Акварель Плотная непрозрачная краска. 

Гуашь Прозрачная яркая краска, хорошо растворяется в воде. 

4. Вставь нужные слова в предложения. 

Холодные цвета передают__________ настроение. 

Тёплые цвета передают ________ настроение. 

5. Продолжи фразы. 

Тёплая цветовая гамма — это красный, ________, ___________ цвета. 

Холодная цветовая гамма — это синий, ________, ___________ цвета. 

6. Как расположить альбомный лист: по горизонтали или по вертикали? 

Если рисуешь пейзаж «Берёза»? _______________________ 

Если рисуешь композицию «Праздничный город»_______________________ 

7. Как изобразить удалённость предметов на рисунке? Соедини при помощи 

стрелок правильное соотношение. 

Ближе Меньше 

Дальше Больше 


