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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) общеразвивающей программы: 

художественная. Программа направлена на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: овладение способами 

художественной деятельности, творческими способностями. Поддержание 

физического и психического здоровья ребенка, формирование его учебно-

предметной, социальной, информационно-коммуникативной, креативной 

компетентностей, на формирование и развитие желания к продолжению 

образования и профессиональному самоопределению. 

Актуальность. В проекте Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта общего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную 

модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого 

потенциала.   Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития 

творчества, мышления, способствующего формированию разносторонне-

развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.  

Программа является малозатратной, что имеет большое значение при 

работе с детьми из малообеспеченных семей; может использоваться в летний 

период как модуль программы детского-оздоровительного лагеря; 

Одной из задач, которые ставит перед собой коллектив загородного 

лагеря, является развитие творческих, интеллектуальных и познавательных 

способностей детей, их организаторские и коммуникативные умения, 

самостоятельность, экологическую культуру.  

Что же понимается под творческими способностями?  В педагогической 

энциклопедии творческие способности определяются как способности к 

созданию оригинального продукта или изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания и умения, которые 

проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-

Новатор» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 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 Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

Отличительные особенности данной общеразвивающей программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что применяется широкий 

комплекс различных дополнительных материалов по изобразительному 

искусству, в том числе альтернативных техник рисования. Каждое занятие 

направлено на овладение основами изобразительного искусства, на 

приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой работе. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. Несомненным достоинством 

программы является наличие оценочных материалов, позволяющих 

фиксировать результаты освоения программы обучающимися. 

Адресат общеразвивающей программы: Темы и материал программы 

предусмотрены для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Набор детей в группу: 

свободный, в том числе с особыми возможностями здоровья. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы:  

1. 6-7 лет (старшие дошкольники),  

2. 7 – 11 лет (младшие школьники),  

3. 12-17 лет (подростки).  

Возрастные особенности каждой группы:  

1. Формирование самооценки на основе осознания успешности своей 

деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых 

и родителей. Рефлексия (способность осознавать себя и то положение, 

которое он занимает в семье, в детском коллективе сверстников). 

Развитие творческого воображения. Расширяется активный словарный 

запас и развивается способность строить сложнограмматические речевые 

конструкции. 

2. Высокий уровень активности. Детям этого возраста свойственна также 

высокая возбудимость нервных центров и слабость процессов 

внутреннего торможения. Отсюда у них менее устойчиво внимание и 

большая утомляемость. Значимая награда – похвала. Рассеянность 

внимания (не могут долго концентрировать свое внимание на чем-то 



 

определенном). Требуют постоянной деятельности и внимания, бурно 

проявляют эмоции.  

3. Происходят физиологические изменения, связанные с половым 

созреванием. Повышенная чувствительность к оценке посторонних. 

Предельная самонадеянность и категоричные суждения по отношению к 

окружающим. Борьба с общепринятыми правилами и 

распространенными идеалами. 

Число детей, одновременно находившихся в группе, не должно 

превышать тридцати человек. 

Режим занятий: Занятия детей по программе проводятся по расписанию, 

составленному на период смены. 

Объем: продолжительность одного занятия – 90 мин, в программе 5 работ. 

Продолжительность одного занятия соответствует выполнению одной 

работы из программы. 

Срок реализации: образовательной-общеразвивающей программы 

художественной направленности «Арт-Новатор» в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка» составляет 1 год, количество смен в год - 10. 

Формы обучения: групповая. 

Виды занятий: беседа, практические занятия, мастер-классы. 

Формы подведения результатов: контрольное итоговое занятие, защита 

творческих работ и проектов, конкурс, игра-путешествие, тест, блиц-опрос, 

итоговая выставка творческих работ. 

 

1.2. Цели и задачи общеразвивающей программы 

Программа способствует:   

 развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и 

характера;   

 помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в 

жизни;   

 формированию понятия о роли и месте рисования в жизни;   

 освоению различных видов живописи;   

 обучению практическим навыкам художественно – творческой 

деятельности. 

Цели программы: Развитие художественных способностей детей 

через практическое освоение различных видов живописи. 

 Задачи программы: 

 Обучающие: 



 

 формировать познавательный интерес к изучению и практическому 

освоению направлений живописи; 

 дать первичные знания о видах изобразительной деятельности, о 

многообразии художественных материалов, используемых в них; 

 научить основным приёмам живописи (растирка, лессировка, мазок и 

др.); 

 научить детей коллективной творческой работе. 

 Развивающие: 

 развивать творческое воображение; 

 развивать наблюдательность, зрительное восприятие, память, 

мышление; 

 развивать потребность к прекрасному в окружающей действительности; 

 развивать творческую самостоятельность, инициативу, умение создавать 

выразительный образ, передавая своё отношение к изображаемому 

объекту и используя полученные знания и навыки; 

 развивать навыки сотрудничества через использование проектной 

деятельности. 

 Воспитательные: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающего 

мира; 

 формировать культуру восприятия художественных произведений 

классического и народного искусства; 

 воспитывать уважительное отношение к творческой деятельности, к 

результатам своего и чужого труда; 

 формировать духовно-нравственные качества. 

 

1.3. Содержание общеразвивающий программы 

Учебный план 

 

№ 

 

Работа Кол-во минут Содержание Форма 

аттестации 

Т
е
о
р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а

 



 

1. Пейзаж в 

одной 

цветовой 

гамме. 

30 

мин 

 Введение. Основная 

часть. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

История появление 

живописи. Правила 

использование разных 

средств 

выразительности. 

Различные живописные 

техники. 

Блиц-опрос 

   55 мин Выполнения свободного 

рисунка по заданной 

теме, пройденному 

теоретическому 

материалу. 

Устный 

опрос 

   5 мин Организация 

выставочного места. 

Размещение детских 

рисунков. 

Делимся 

впечат-

лениями о 

проделан-

ной работе. 

Выставка 

2. Творческая 

работа 

«Африканск

ие маски» 

30 

мин 

 Введение. Основная 

часть. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

История появления 

африканских племен и 

их культуры. 

Блиц-опрос 



 

Обсуждение разницы 

технологического и 

научного прогресса. 

Этапы выполнения 

работы. 

   55 мин Выполнения маски по 

примерам и обсуждения 

на уроке. Использование 

орнамента в своей 

работе. 

Устный 

опрос 

   5 мин Организация 

выставочного места. 

Размещение детских 

рисунков. 

Делимся 

впечат-

лениями о 

проделан-

ной работе. 

Выставка 

3. Тематически

й рисунок 

«Экзотическ

ие 

животные» 

30 

мин 

 Введение. Основная 

часть. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Разговор 

об экзотических и 

редких животных, их 

численность и 

популяризация. 

Объяснение выполнения 

практической работы. 

Блиц-опрос 

   55 мин Выполнение 

тематического рисунка 

животных. 

Устный 

опрос 



 

   5 мин Организация 

выставочного места. 

Размещение детских 

рисунков. 

Делимся 

впечат-

лениями о 

проделан-

ной работе. 

Выставка 

4. Тематически

й рисунок на 

тему 

«Космически

й полет» 

30 

мин 

 Введение. Основная 

часть. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Блиц-опрос детей о 

знаниях космического 

пространства. Этапы 

выполнения работы. 

Блиц-опрос 

   55 мин Выполнения 

тематического рисунка, 

опираясь на свои знания 

и обсуждения в ходе 

урока. 

Устный 

опрос 

   5 мин Организация 

выставочного места. 

Размещение детских 

рисунков. 

Делимся 

впечат-

лениями о 

проделан-

ной работе 

Выставка 

5. Коллективн

ая 

тематическа

я работа в 

30 

мин 

 Введение. Основная 

часть. 

Инструктаж по технике 

безопасности. История 

Блиц-опрос 



 

Содержание учебного плана 

1. Пейзаж в одной цветовой гамме. 

Теория: История живописи. Виды живописи. Материалы для рисования. 

История разных жанров изобразительного искусства. 

Практика: Выполнение работы по примеру. Применение мазковой техники 

письма. Тематическая работа (пейзаж). 

2. Творческая работа «Африканские маски» 

технике 

«пуантель» 

создание техники 

«пуантель». Применение 

в различных 

живописных жанрах.  

   55 мин Выполнения 

тематического рисунка, 

опираясь на знания и 

обсуждения в ходе 

урока. 

Умение работать в 

коллективе, сообща. 

Устный 

опрос 

   5 мин Организация 

выставочного места. 

Размещение детских 

рисунков. 

Делимся 

впечат-

лениями о 

проделан-

ной работе 

Выставка 

  Всего:

160 

мин 

Всего: 

300 

мин 

  

  Всего:  

460 мин 

  



 

Теория: История живописи. Материалы для рисования. Техники живописи. 

История разных жанров изобразительного искусства. 

Практика: Выполнение работы по примеру. Применение декоративной 

техники письма. Тематическая работа (декоративная живопись). 

3. Тематический рисунок «Экзотические животные» 

Теория: Материалы для рисования. Техники живописи. История разных 

жанров изобразительного искусства. 

Практика: Выполнение работы по примеру. Применение нескольких техник 

письма. Тематическая работа (декоративная и мазковая техника живопись). 

4. Тематический рисунок на тему «Космический полет» 

Теория: Материалы для рисования. Техники живописи. Знакомства с новой 

техников рисования. 

Практика: Выполнение работы по примеру. Знакомство с техникой 

«набрызги». Выполнение тематической работы. 

5. Коллективная тематическая работа в технике «пуантель» 

Теория: Материалы для рисования. Знакомства с новой техников рисования.  

Практика: Работа в коллективе, сообща. Выполнение итоговой работы с 

опорой на примеры работ в данной технике. Выполнение тематической 

работы. 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы. 

     Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится 

в виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии 

или в начале изучения новой темы (модуля) программы. Результативность 

обучения определяется в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по 

окончании курса обучения). Целью промежуточной аттестации участников 

кружка является выявление способностей (предметных, метапредметных и 

личностных) ребенка и их соответствие прогнозируемому результату 

образовательной программы на данном этапе обучения. При этом могут 

использоваться разнообразные формы, такие как контрольное итоговое 



 

занятие, защита творческих работ и проектов, конкурс, игра-путешествие, 

тест, блиц-опрос, итоговая выставка творческих работ.  

1 уровень – высокий (высокий образовательный результат, полное 

освоение содержания образования)  

2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при 

выполнении заданий допускает незначительные ошибки)  

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает 

существенные ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических 

заданий). 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1      Условия реализации программы 

При разработке данной программы были проанализированы программы 

дополнительного образования по художественной направленности, 

программы работы загородных лагерей. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – 

общеразвивающей программы художественной направленности «Арт-

Новатор» имеется помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям. Оборудование кабинета включает в 

себя набор учебной мебели. 

Материально-техническое оснащение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты), 

Необходимый расходный материал:  

- карандаш простой (13 штук),  

- белая акварельная бумага формата А3 (5 упаковок), 

- кисти (13 штук), 



 

- баночки для воды (13 штук), 

- цветной картон (13 наборов), 

- ножницы (13 штук), 

- клей-карандаш (13 штук), 

- гуашевые краски (13 наборов), 

- краски акриловые (13 наборов), 

-краски акварельные. 

 Информационное обеспечение программы: 

- различные интернет ресурсы с примерами и презентациями работ. 

- статьи по теме занятия  

Кадровое обеспечение программы: педагог должен иметь и 

педагогического и художественное образование. 

 Методическое обеспечение программы: 

- наглядные пособия (книги, карточки с картинками, примеры работ); 

- репродукции, фотографии, картинки с изображением композиций, поделок и 

т.д.; 

Формы организации занятий:  

• инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, 

текущий – во время выполнения практической работы, заключительный; 

• практическая работа; 

• подведение итогов, анализ, оценка работ; приведение в порядок рабочего 

места.     

          На занятиях кружка «Арт-Новатор» используются различные методы 

обучения, сочетая их. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов 

исполнения, работа по образцу и др.); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического 

выполнения изделия). 



 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,  

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы. 

Методы воспитания: 

-  методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример; 

-  методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание 

(осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).  

Педагогические технологии 

При организации образовательного процесса используются различные 

педагогические технологии. 

Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что 

новый материал излагается всем обучающимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагается работа разного уровня (в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого). Способы дифференциации могут 

сочетаться друг с другом, а задания предлагаются обучающимся на выбор. 

Игровые  технологии используются для решения задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, дает 



 

возможность обучающимся понять  и  изучить учебный  материал  с  

различных   позиций. 

Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике 

безопасности, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия напряжения с 

глаз, упражнения на расслабление мышц.  

Проектные технологии направлены на обучение детей исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся овладевают специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска. 

2.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы. 

Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются такие виды 

контроля, как:  

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

Формы: опрос, выставка работ.  

Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений 

и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

имеет слабые навыки, отсутствует умение использовать инструменты; в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 



 

В ходе реализации программы «Арт-Новатор» предусматривается 

выполнение детьми творческих работ, оценивание которых помогает 

определить степень усвоения детьми учебного материала.  

Критерии оценки творческих работ учащихся 

Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; 

выполнение работ с помощью педагога. 

Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение 

сложных работ; размер работы. 

Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необычное 

цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 

Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передачи 

форм; владение изобразительными навыками; самостоятельность замысла. 

Качество исполнения: изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты. 

Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных 

техник; вариативность, образность.  

Диагностика результатов обучения 

 

Оценка личностных качеств учащихся 

Оценка личностных качеств учащихся проводится: 

 через диагностику основных параметров индивидуальности, изучение 

способностей и мотивации к деятельности по методике «Лесенка 
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побуждений»  

А.И. Божович, И.К. Маркова (приложение); 

  через диагностику по определению нравственных качеств обучающихся:  

Диагностика отношения к жизненным ценностям (Н.Е.Щурковой) 

  через диагностику развития мелкой моторики; 

  через наблюдения во время занятий за активностью, эмоциональным 

настроем детей. 

Результаты отмечаются в диагностической карте личностных достижений 

учащихся. 

Диагностическая карта личностных достижений учащихся 
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3. Приложение 

 Сарычев С.В., Логвинов И.Н. Педагогическая психология. – СПб.: 

Питер, 2006. – 224 с.; ил. – (Серия «Краткий курс»). 

 Художественно-педагогический словарь. – М.: Академический проект, 

2005. 473 с. 

 Проснякова Т.Н. Творческая мастерская – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004.  

 Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru  

 

 

 

 


