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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – художественная.   

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-

970»; 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета обра-

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

Актуальность программы. Программа «Художник и время» содержит 

многофакторный полиориентированный учебный материал, составляющий 

целостный образовательный блок и включающий в себя знакомство и прак-

тическое изучение мирового художественного наследия (имена и творческое 

наследие великих художников мира и России, история народных традиций и 

промыслов), освоение разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (композиция, рисунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование, орнаментика, некоторые виды, роспись по тка-

ни, имитация витража). Реализация программы способствует приобщению 

учащихся к промыслам русского народа, народов других стран, к общечело-

веческим культурным ценностям прошлого и настоящего. Важным фактором 

успешного освоения программы является организация продуктивного твор-

ческого досуга, базирующегося на общем для педагога и учащихся познава-

тельном интересе, на коллективной деятельности. Это взаимодействие фор-

мирует положительную психологическую атмосферу в коллективе, усиливает 

стремление учащихся к самостоятельному творчеству, позволяет им пережи-

вать ситуацию успеха. 

Концепция программы базируется на формировании целостного вос-

приятия основных видов изобразительного и декоративно-прикладного ис-
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кусства как необходимого условия художественно-эстетического воспитания 

учащихся. 

Программный материал построен так, чтобы дать учащимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Содержание 

учебного материала знакомит учащихся не только с основными эпохами, ви-

дами, жанрами и стилями изобразительного искусства, но и с деятельностью 

известных художников и мастеров в области живописи, графики, скульпту-

ры, витража, росписи по ткани.  

Освоение программы «Художник и время» способствует развитию ас-

социативного и логического мышления учащихся, их пространственных 

представлений, способностей к конструкторской деятельности. В процессе 

усвоения учебного материала учащиеся приобщаются к основам исследова-

тельской и проектной деятельности: самостоятельно выполняют эскизы, под-

бирают материалы и инструменты для работы, составляют цветовую гамму 

для будущего произведения, находят оптимальные способы выполнения из-

делий, в целом планируют и регулируют собственную работу, адекватно 

оценивают ее результат. Самостоятельные виды деятельности и работа в 

коллективе содействуют развитию ряда ключевых компетенций. 

Работа по программе развивает общую и мелкую моторику учащихся, 

точность глазомера, чувствительность цветовосприятия, пальцевую сенсори-

ку. Коллективная творческая деятельность обеспечивает развитие ряда важ-

ных личностных качеств, социальных умений и навыков учащихся. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного мате-

риала и др.), дифференцирование теоретического материала и практических 

заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностя-

ми и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Отличительные особенности программы. Учебный материал про-

граммы на 1 году обучения относится к стартовому уровню, на 2 году обуче-

ния к базовому уровню. Содержание учебного плана каждого раздела вклю-

чает в себя теорию и практику программного материала, тематические вир-

туальные экскурсии-путешествия, тематические видеоматериалы, беседы. На 

занятиях используется интерактивное оборудование (документ-камера, инте-

рактивная панель, ноутбук, ПК), образцы тематических работ, тематическое 

учебное наглядное оборудование. Программа может быть расширена на ус-

мотрение педагога за счет часов повторения для посещения передвижных 

выставок и вернисажей, для изучения и освоения дополнительных техник 

изобразительного искусства, предложенных учащимися. На протяжении все-

го курса обучения планируется ряд экскурсий в выставочный зал, краеведче-

ский музей, к памятникам истории, культуры, архитектуры города за счет ча-

сов повторения. Для поддержки и защиты зрения на каждом занятии регу-

лярно проводятся динамические упражнения для глаз. 
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Адресат программы. 

Программа адресована учащимся в возрасте 10-17 лет. 

Младший школьный возраст (10 лет). Признаком возраста 7-10 лет 

является появление социального статуса школьника. Социальная ситуация 

развития характеризуется переходом от свободного существования к обяза-

тельной, общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности. 

Ведущей становится учебная деятельность. Кризисным моментом возраста 

является мотивационный кризис, связанный с отсутствием содержательных 

мотивов учения. Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация, 

внутренняя позиция школьника. Возраст характеризуется теоретическим 

мышлением, анализирующим восприятием, произвольной смысловой памя-

тью и произвольным вниманием. Самооценка адекватная, появляется обоб-

щение переживаний и осознание чувств. 

Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста 11-15 лет яв-

ляется переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития ха-

рактеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией по-

ведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Кризисным моментом возраста является чувство «взросло-

сти», восприятие себя и самооценка. Происходит становление человека как 

субъекта собственного развития.  Возраст характеризуется теоретическим 

рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, лич-

ностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со 

сверстниками. 

Старший школьный возраст (16-17 лет.) Признаком возраста 16-18 

лет является переход к самостоятельной взрослой жизни, стабилизация лич-

ности. Социальная ситуация развития характеризуется первоначальным вы-

бором жизненного пути. Кризисным моментом возраста является страх оши-

бок в выборе жизненного пути, смутное представление о будущем и фило-

софские заблуждения, мешающие активной деятельности. Возраст характе-

ризуется дифференциацией способностей, ориентацией на будущее, нравст-

венной устойчивостью поведения, развитием формально-логического и опе-

рационального мышления. Совершенствуются анализ, синтез мышления, 

способность к обобщению и абстрагированию. Эмоциональная восприимчи-

вость сочетается с категоричностью оценок окружающего. 

Педагогические принципы 

 Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

− принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения;  

– принцип «от простого к сложному»; 

– принцип адаптивности; 

– принцип единства художественного и технического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности и доступности; 
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− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся;  

– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе.  

Срок освоения и объѐм программы 

 Программа «Художник и время» рассчитана на два года обучения.  

Количество часов каждого года обучения – 216 часов.  

Объѐм курса обучения – 432 часа. 

Формы обучения, режим занятий 

Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в учреж-

дении и электронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Группы разновозрастные, с разницей в возрасте 1-3 года. Наполняе-

мость учебной группы первого года обучения – 12-15 человек, второго года 

обучения – 10-12 человек.  

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза по 3 часа. Продолжи-

тельность академического часа – 45 минут, перерыв между часами одного за-

нятия – 10 минут. 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: развитие любознательности, творческой фантазии, познаватель-

ной активности учащихся через их приобщение к разным видам художест-

венной деятельности. 

Образовательно-предметные задачи:  

- познакомить с правилами безопасной работы с различными материалами и 

инструментами, с оптимальной организацией рабочего места; 

- познакомить со специальной терминологией изобразительного искусства 

(«линия», «штрих», «тон», «силуэт», «цветоведение»); 

- познакомить с видами и жанрами изобразительного искусства; 

- познакомить с особенностями изобразительного искусства разных эпох (от 

древнего мира до современности); 

- познакомить с искусством известных художников, скульпторов, архи-

текторов, мастеров разных эпох; 
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- познакомить с художественными материалами и техниками изобрази-

тельного искусства; 

- познакомить с особенностями построения сюжетной композиции; 

- познакомить с особенностями и технологиями ряда традиционных школ 

известных народных промыслов России; 

- познакомить с понятиямим «лессировка», «пастозность», «градиент», 

«тоновая растяжка», «цветовая растяжка» / раскрыть значение терминов: 

«цветовой круг», «произведение изобразительного искусства», «композиция изо-

бразительного искусства»; 

- познакомить с особенностями работы документ-камеры и интерак-

тивной панели; 

- сформировать специальные практические умения и навыки работы 

учащихся с разными художественными материалами и инструментами;  

- научить основам цветоведения, композиции; 

- научить приемам и способам работы в разных техниках изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства;  

- научить выполнять тематические пейзажи, натюрморты, портреты; 

- научить изображать некоторых животных на основе геометрального 

метода; 

- научить самостоятельному выполнению тематических эскизов; 

- научить основам стилизации форм растительного, животного и пред-

метного мира;  

- научить самостоятельно разрабатывать и применять в работе эскизы 

композиций на бумаге, на компьютере; 

- научить выполнять скульптурные пластические формы; 

- научить поэтапному выполнению творческих проектов; 

- научить способам самостоятельных виртуальных путешествий и экс-

курсий для самообразования на основе интернета. 

Развивающие задачи: 

- формировать основы композиционного мышления; 

- развивать стремление к определению и формулировке цели деятель-

ности с помощью педагога; 

- развивать стремление  к действию, следованию алгоритму работы;  

- развивать анализ, оценку, коррекцию (при необходимости) получен-

ных результатов; 

- развивать способность отличать новое знание от уже известного; 

- развивать способность к работе парами переменного состава и в ма-

лых группах; 

- развивать любознательность и познавательный интерес; 

- развивать творческое воображение и фантазию;  

- развивать способности к анализу объектов окружающей действитель-

ности, изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  

- развивать цветовосприятие и цветоощущение; 

- развивать чувство пропорции и ритма; 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 



7 
 

- развивать общую и крупную моторику, глазомер, точность движений; 

- развивать пространственное и образное мышление;  

- развивать способность согласовывать свои интересы и взгляды с мне-

нием других учащихся в совместной деятельности. 

- формировать осознанную потребность в новых знаниях; 

- формировать способы освоения и применения учебной информации; 

- формировать способы и приемы поиска необходимой информации; 

- содействовать переживанию ситуации успеха;  

- способствовать оптимальному формулированию своих мыслей в об-

суждении, в беседе, в диспуте; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни;  

- воспитывать культуру поведения в коллективе;  

- воспитывать стремление к рациональному и продуктивному досугу; 

- воспитывать дисциплинированность и самостоятельность; 

- воспитывать бесконфликтное общение  

- воспитывать бережливость, аккуратность;  

- формировать интерес и уважение к народным традициям. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Форма 
аттестации и 

отслеживания 
результатов 

Теория Практика 

1 Ведение 3 1 2 

Опрос,  

тестирование, 

практическая рабо-

та 

2 
Виды и жанры  
изобразительного искусства  48 4 44 

Опрос, 

практическая рабо-

та, самостоятельная 

творческая работа, 

мини-выставка 

2.1 Живопись 12 1 11 

2.2 Графика 12 1 11 

2.3 Скульптура 12 1 11 

2.4 Искусство предметного мира  12 1 11 

3 
Художник и изобразительное  
искусство древнего мира 54 5 49  

Опрос, 

практическая рабо-

та,  

самостоятельная 

творческая работа, 

мини-выставка  

3.1 Первобытное искусство 6 1 5 

3.2 Искусство Древнего Египта 12 1 11 

3.3 Искусство Древней Греции  12 1 11 

3.4 Искусство Древнего Рима 12 1 11 

3.5 Искусство Древнего Востока  12 1 11 

4 
Художник и европейское  
изобразительное искусство от 
средневековья до наших дней 

18 2 16 
Опрос, 

практическая рабо-

та,  

самостоятельная 

творческая рабо-

та, мини-

4.1 

Зарисовки зданий каждой эпохи 

по мотивам тематических вирту-

альных путешествий и экскурсий   

9 1 8 
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4.2 Витражи. Имитация витража 9 1 8 выставка 

5 
Художник и изобразительное  
искусство в истории России 48 4 44 

Опрос, 

практическая рабо-

та, самостоятельная 

творческая работа, 

мини-выставка, 

проект 

 

5.1 
Изобразительное искусство  
в России X-XVIII веков 12 1 

11 

5.2 
Изобразительное искусство  
в России XIX-XX веков  12 1 

11 

5.3 
Изобразительное искусство Рос-
сии  
в настоящем и будущем  

12 1 11 

5.4 
Творческие тематические компо-

зиции 
12 1 11 

6 Творческие проекты 30 2 28 Опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая рабо-

та, мини-

выставка, проект 

6.1 Подготовительный этап 12 - 12 

6.2 Обоснование 3 1 2 

6.3 Выполнение проектной работы 12 - 12 

6.4 Защита проекта 3 1 2 

7 Повторение 15 - 15 Опрос, 

самостоятельная 

творческая 

работа, портфо-

лио, мини-

конференция 

7.1 Графика 9 - - 

7.2 Живопись 6 - - 

 ВСЕГО                                                         216 18 198  
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу  (3 ч.) 
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Введение в программу. Правила безопасного поведения на занятиях. 

Режим занятий. Материалы, инструменты и оборудование. Правила безопас-

ной работы. Организация рабочего места. Первичная диагностика. Монито-

ринг теоретических знаний, практических умений, метапредметных и лично-

стных качеств учащихся. Анкета «Мотивация к достижению успеха».  

Практическая работа  

Выполнение фантазийных рисунков красками и карандашами. 

Входная диагностика (практика). 

Беседа «Мир художника». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 
2. Виды и жанры изобразительного искусства  (48 ч.) 
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие 

2.1. Живопись (12 ч.) 

Теория. Понятие о живописи. Значение цвета в нашей жизни. Цвет в 

живописи. Цветовой круг. Основные и составные цвета. Дополнительные 

цвета. Тѐплые и холодные цвета. Основные характеристики цвета. Три ос-

новных свойства цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота). Колорит, те-
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плая и холодная гамма, цветовые контрасты. Композиционное равновесие. 

Передача пространства в живописи. Пространственные свойства цвета. По-

нятие «заливка цветом». Оптическое, пространственное, механическое сме-

шение цветов. Понятие «пуантилизм». Виртуальные тематические путешест-

вия и экскурсии. 

Практическая работа 

Передача чувств и настроения через цвет (печаль, радость, страх). 

Изображение дерева в тѐплой и холодной гамме. Подбор теплых и хо-

лодных цветовых сочетаний.  

Выполнение пейзажа по воображению. Передача впечатления глубины. 

Цветы в вазе по воображению. Использование только трех цветов. 

Выполнение упражнений на заливку цветом. 

Выполнение работы в технике «пуантилизм». 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы.  

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

2.2. Графика (12 ч.) 

 Теория. Рисунок. Геометрические фигуры (квадрат круг и др.). Поня-

тия «свет», «полутень», «тень», «рефлекс», «блик». Техника «гризайль». Ли-

нейная перспектива. Наброски, их значение в работе начинающего художни-

ка. Виртуальные тематические путешествия-экскурсии. 

Практическая работа 

Передача настроения через линию и тон. 

Изображение гипсовых тел (шар, конус) в технике «гризайль». 

Изображение квадрата, круга и других плоских фигур в перспективе. 

Выполнение мини-зарисовок простых предметов с натуры с передачей 

характера. 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы.  

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, плотная бумага, карандаши про-

стые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; компьютер, 

документ-камера, интерактивная доска. 

2.3. Скульптура (12 ч.)  

Теория. Понятие скульптуры. Инструменты скульптора (резцы, стеки, 

мастихин, долото). Материалы для скульптуры. Пластичные материалы (на-

ращивание объѐма). Трудные в обработке материалы (удаление объѐма). 

Круглая скульптура. Понятия рельефа, барельефа. Виртуальные тематиче-

ские путешествия и экскурсии. 

Практическая работа 

Пластическое изображение животных. 

Рельефное изображение сельского пейзажа. 
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Изображение фигуры человека на каркасе. 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы.  

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: Инструменты скульптора (резцы, стеки, 

мастихин, долото). Материалы каркаса для создания круглой скульптуры 

(проволока, плоскогубцы, дощечки, поставки). Пластичные материалы (пла-

стилин, глина, соленое тесто), документ-камера, интерактивная доска. 

2.4. Искусство предметного мира (12 ч.)  

Теория. Виртуальные тематические путешествия и экскурсии. Старин-

ные предметы быта и одежда разных эпох в музеях мира. Картины бытового 

жанра известных художников прошлого. Тематические фото- и видеопрезен-

тации. Декоративно-прикладное народное творчество, дизайн.  

Практическая работа 

Выполнение зарисовок старинных предметов быта по материалам вир-

туальных экскурсий. 

Выполнение зарисовок женского и мужского костюма Курской губер-

нии VIII-XIX веков по материалам фото- и видеопрезентаций.  

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Художник и искусство древнего мира (54 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие 

3.1.  Первобытное искусство (6 ч.) 

Теория. Виртуальные тематические путешествия и экскурсии. Художе-

ственные памятники первобытного искусства. Наскальные рисунки. Симмет-

рия и ритм. Композиция в изобразительном искусстве. Общие принципы ор-

ганизации композиционного равновесия на плоскости. Статичное равнове-

сие. Динамичное равновесие. Выразительные средства композиции в изобра-

зительном искусстве. Линия. Пятно. Точка. Цвет. Ахроматическая цветовая 

гамма. Хроматическая цветовая гамма. Цвет в композиции. Характер гармо-

нических сочетаний цветов. Гармонические сочетания родственных цветов. 

Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов. Гармони-

ческие сочетания родственно-контрастных цветов. Ритмы планов. Компози-

ция с использованием пространственных качеств теплых и холодных цветов. 

Цветовая доминанта как композиционный и идейный центр композиции. 

Развитие цветовых ассоциаций. Контрасты форм. Силуэт. Растушевочные 

материалы (сангина, уголь, соус, пастель). Геометральный метод изображе-

ния животных. 

Практическая работа 

Выполнение упражнений по передаче пластики животных.  
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Выполнение упражнений на контрасты форм, на создание силуэтов. 

Выполнение тематической композиции по мотивам наскальных рисун-

ков с выделением теплой доминанты в холодной цветовой гамме и холодной 

– в теплой цветовой гамме.  

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

3.2. Искусство Древнего Египта (12 ч.)  

Теория. Художественные и архитектурные памятники Древнего Егип-

та. Виртуальные тематические путешествия-экскурсии и видеопрезентации. 

Каноны и пропорции в изображении человека в Древнем Египте. Апплика-

ции из бумаги. Разновидности аппликаций, техники выполнения. Материалы, 

инструменты, приспособления для работы с аппликацией. Этапы выполнения 

аппликации. Правила безопасной работы. 

 Практическая работа 

Разработка эскизов для аппликации по материалам виртуальных экс-

курсий (музеи, памятники культуры Древнего Египта). 

Выполнение эскиза в масштабе работы.  

Перенесение рисунка на формат будущей работы.  

Выполнение аппликации из бумаги. 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: цветная бумага, плотная бумага, клей ка-

рандаш, клей ПВА, кисти для клея, карандаши простые, салфетки, ластики, 

альбом с образцами аппликации, документ-камера, интерактивная доска. 

3.3. Искусство Древней Греции (12 ч.) 

 Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Художественные и архитектурные памятники Древней Греции. 

Изображение человека в античном искусстве. Виртуальные тематические пу-

тешествия-экскурсии и видеопрезентации. Пропорции фигуры человека. 

Одежда. Геометрический и растительный орнамент. Техника «граттаж» (вос-

кография). Этапы работы в технике граттажа. Инструменты, материалы и 

приспособления для работы в технике граттажа. Правила безопасной работы.  

Практическая работа 

Выполнение геометрических и растительных орнаментов в древнегре-

ческом стиле по материалам виртуальных экскурсий. 

Разработка эскизов для работы в технике граттаж «Античные вазы».  

Покрытие картона грунтом для процарапывания, перенос рисунка на 

картон.  

Выполнение работы в технике граттажа «Античные вазы». 
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Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: воск или парафин, жидкое мыло, аква-

рельная бумага, черная тушь, кисти, карандаши простые и цвет-

ные; салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; документ-камера, ин-

терактивная доска, компьютер. 

3.4. Искусство Древнего Рима (12 ч.)  

Теория. Художественные и архитектурные памятники Древнего Рима. 

Виртуальные тематические путешествия-экскурсии и видеопрезентации. 

Пропорции фигуры человека. Одежда. Рельеф. Виды рельефа. Этапы работы 

над рельефом. Инструменты, материалы и приспособления для работы. Пра-

вила безопасной работы.  

Практическая работа 

Разработка эскизов для рельефа по материалам виртуальных экскурсий. 

Перенесение рисунка на формат будущей работы.  

Выполнение рельефа из пластичного материала. 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы.  

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: Инструменты скульптора (резцы, стеки, 

мастихин, долото). Материалы каркаса для создания рельефа (дощечки, под-

ставки). Пластичные материалы (пластилин, глина, соленое тесто), документ-

камера, интерактивная доска. 

3.5. Искусство Древнего Востока 

Теория. Искусство древних восточных стран (Китай, Япония, Индия). 

Виртуальные тематические путешествия-экскурсии и видеопрезентации. 

Кистевое письмо (искусство каллиграфии). Художественная роспись по тка-

ни, виды росписи. Техника свободной росписи. Этапы работы над росписью. 

Инструменты, материалы и приспособления для работы. Правила безопасной 

работы.  

Практическая работа 

Выполнение тематических зарисовок. 

Разработка эскизов для росписи по ткани «Праздник цветения сакуры» 

по материалам виртуальных экскурсий. 

Закрепление ткани на раме. 

Перенесение рисунка на ткань.  

Выполнение свободной росписи по ткани. 

Коррекция, декорирование, оформление работы. 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: пяльца или рама, образцы ткани, краски 

для росписи по ткани акварельная бумага, краски, кисти, карандаши простые 
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и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; компьютер, до-

кумент-камера, интерактивная доска. 

4. Художник и европейское изобразительное искусство от 

Средневековья до наших дней (18 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие. 

4.1. Зарисовки зданий каждой эпохи по мотивам тематических вирту-

альных путешествий и экскурсий (9 ч.) 

Теория. Виды искусства средневековой Европы. Тематические вирту-

альные экскурсии. Картины и миниатюры средневековых художников. Ха-

рактерные особенности средневековой архитектуры. Стилистическое единст-

во средневекового костюма и архитектуры. Видеопрезентация «История кос-

тюма». Эпоха Возрождения (Ренессанс). Творчество выдающихся художни-

ков, скульпторов, архитекторов. Особенности изобразительного искусства 

XVIII-XX веков. Тематические виртуальные путешествия и экскурсии.   

Практическая работа 

Выполнение зарисовок зданий каждой эпохи. 

Выполнение изображения людей в костюмах Средневековья, Возрож-

дения, современности. 

Разработка эскизов для создания коллективных панно-аппликаций 

«Рыцарский турнир», «Пизанская башня», «Улица европейского города», 

«Город небоскребов» (по выбору учащихся). 

Выполнение панно. Декорирование.  

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

4.2. Витражи (9 ч.) 

Теория. Витражи. Техника «имитация витража». Этапы работы. Техни-

ка безопасной работы. Тематические виртуальные путешествия и экскурсии.   

Практическая работа 

Разработка эскизов для витражной росписи по материалам виртуаль-

ных экскурсий.  

Перенесение рисунка на формат стекла акриловым контуром.  

Выполнение заливки витражными красками. Декорирование. 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: рама со стеклом, акриловые контуры, 

краски для росписи по стеклу, карандаши простые и цветные; салфетки, лас-

тики; альбом с образцами рисунков; компьютер, документ-камера, интерак-

тивная доска. 

5. Художник и изобразительное искусство в истории России (48 ч.) 
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Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие. 

5.1. Изобразительное искусство в России X-XVIII веков (12 ч.) 

Теория. Символика в народном искусстве. Тематические виртуальные 

путешествия и экскурсии. Религиозная культура народов России X-XVIII ве-

ков, ее значение в изобразительном искусстве. Художественная роспись по 

бересте. Традиционные народные промыслы. Зооморфные, антропоморфные, 

растительные мотивы в искусстве русского народа и народов России. Техни-

ка имитации батика. Архитектура России X-XVIII веков. Тематические фото- 

и видеопрезентации. Макеты зданий, памятников культуры. Инструменты, 

материалы и приспособления для всех видов работ. Правила безопасной ра-

боты. 

Практическая работа 

Разработка и выполнение эскиза для макета одноглавого храма по ма-

териалам виртуальных путешествий и экскурсий.  

Выполнение макета храма (картон, пластилин), отделка, декорирование.  

Коллективная станковая композиция «Русь православная». 

Самостоятельная разработка и выполнение эскизов частей композиции, 

выбор материалов. 

Выполнение композиции, отделка, декорирование. 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

5.2. Изобразительное искусство в России XIX-XX веков (12 ч.) 

Третьяковская галерея. Эрмитаж. Тематические виртуальные путеше-

ствия и экскурсии. Творчество известных российских художников и скульп-

торов XIX-XX веков. Классическая живопись. Пейзажи, натюрморты, порт-

реты. Композиция и цветовая гамма полотен. Нетрадиционные и авангард-

ные виды искусства XX века (примитивизм, кубизм, импрессионизм, сюр-

реализм и др.).  Тематические фото - и видеопрезентации. 

Практическая работа 

Разработка эскизов пейзажей, натюрмортов, портретов по материалам 

виртуальных экскурсий в известные музеи России.  

Выполнение тематических работ. 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

5.3. Изобразительное искусство России в настоящем и будущем (12 ч.) 

Теория. Современное изобразительное искусство. Тематические вирту-

альные путешествия и экскурсии. Российские художники и скульпторы XXI 
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века. Тенденции искусства будущего. Космическая и фантастическая темати-

ка в изобразительном искусстве. Город будущего. Средства передвижения 

будущего. Человек будущего. Одежда будущего. Космические дали. Нестан-

дартные техники рисования (кофейная живопись, гелиевая ручка, моноти-

пия). Повторение базовых тем цветоведения. Искусство уличной живописи 

(граффити, фасадная живопись).  

Практическая работа  

Зарисовки современных городских зданий.  

Разработка эскизов граффити. 

Выполнение упражнений с нестандартными техниками рисования. 

Разработка эскизов средств передвижения будущего. 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

5.4. Творческие тематические композиции (12 ч.) 

Теория. Цвет в композиции. Характер гармонических сочетаний цве-

тов. Гармонические сочетания родственных цветов. Гармонические сочета-

ния контрастных и дополнительных цветов. Гармонические сочетания родст-

венно-контрастных цветов. Ритмы планов. Цветовая доминанта как компози-

ционный и идейный центр композиции. 

Практическая работа  

Разработка эскизов для композиции «Мой город».  

Выполнение композиции в освоенных техниках на выбор учащихся. 

Выполнение фантазийной композиции «Космические дали».  

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

6. Творческие проекты (30 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие, защита проекта. 

6.1. Подготовительный этап (12 ч.) 

Теория. Проекты и мини-проекты. Основные этапы творческого проек-

та. Выбор темы и названия проекта. Определение цели, задач, содержания 

проекта.  

Практическая работа  

Самостоятельный выбор учащимися темы и названия каждого мини-

проекта.  

Выполнение пробных эскизов 

Динамические упражнения для глаз. 
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Оборудование и оснащение: по выбору учащихся, документ-камера, 

интерактивная доска. 

6.2. Обоснование (3 ч.) 

Теория. Проекты и мини-проекты. Выбор критериев оценки готового 

проекта.  

Практическая работа  

Разработка и выполнение мини-проектов в освоенных техниках изобра-

зительного искусства по этапам. Анализ, обсуждение мини-проектов. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: по выбору учащихся, документ-камера, 

интерактивная доска. 

6.3. Выполнение проектной работы (12 ч.)  

Теория.. Этапы выполнения обоснованной проектной работы. 

Практическая работа  

Разработка и выполнение итогового проекта «Мой мир» в освоенных 

техниках, комбинациях техник по выбору учащихся. 

Беседы на темы занятий. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: по выбору учащихся, документ-камера, 

интерактивная доска. 

6.4. Защита проекта (3 ч.) 

Практическая работа  

Представление, коллективный анализ, самоанализ. 

Выставка работ учащихся. 

Беседы на темы занятий. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: по выбору учащихся, документ-камера, 

интерактивная доска. 

7. Повторение (15 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа), практическая работа, занятие - виртуальная экскурсия, само-

стоятельная творческая работа. 

7.1. Графика (9 ч.) 

Теория. Закрепление практических умений и навыков в графических 

техниках.  

Практическая работа  

Выполнение творческих работ и композиций в изученных графических 

техниках. 

Создание фотогалереи детских работ. 

Анализ и обсуждение выставочных работ учащихся. 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз.  

Оборудование и оснащение: по выбору педагога, учащихся, документ-

камера, интерактивная доска. 

7.2. Живопись (6 ч.) 
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Теория. Закрепление практических умений и навыков работы в живо-

писных техниках.  

Практическая работа  

Выполнение творческой работы в изученных живописных техниках. 

Итоговая выставка-просмотр «Картины путешествий во времени». 

Создание фотогалереи детских работ.  

Анализ и обсуждение выставочных работ учащихся. 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз.  

Оборудование и оснащение: по выбору педагога, учащихся, документ-

камера, интерактивная доска. 
 

2.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с различными материалами 

и инструментами; 

- специальную терминологию изобразительного искусства («линия», 

«штрих», «тон», «силуэт», «цветоведение»); 

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- особенности изобразительного искусства разных эпох (от древнего мира 

до современности); 

- искусство известных художников, скульпторов, архитекторов, масте-

ров разных эпох; 

- художественне материалы и техники изобразительного искусства; 

- особенности построения сюжетной композиции; 

- особенности и технологии ряда традиционных школ известных народных 

промыслов России; 

- понятия «лессировка», «пастозность», «градиент», «тоновая растяж-

ка», «цветовая растяжка» / раскрыть значение терминов: «цветовой круг», 

«произведение изобразительного искусства», «композиция изобразительного ис-

кусства»; 

- особенности работы документ-камеры и интерактивной панели. 

Учащиеся будут уметь: 

- применять основы цветоведения, композиции; 

- применять приемы и способы работы в разных техниках изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства;  

- выполнять тематические пейзажи, натюрморты, портреты; 

- изображать некоторых животных на основе геометрального метода; 

- самостоятельно выполнять тематические эскизы; 

- выполнять стилизации форм растительного, животного и предметного 

мира;  

- самостоятельно разрабатывать и применять в работе эскизы компози-

ций на бумаге, на компьютере; 

- выполнять скульптурные пластические формы; 
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- поэтапно выполнять творческие проекты; 

- применять способы самостоятельных виртуальных путешествий и 

экскурсий для самообразования на основе интернета. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- осознанную потребность в новых знаниях; 

- стремление к ситуации переживания успеха;  

- стремление к здоровому образу жизни;  

- стремление к рациональному и продуктивному досугу; 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

 - стремление к определению и формулировке цели деятельности с по-

мощью педагога; 

- стремление  к действию, следованию алгоритму работы;  

- анализ, оценку, коррекцию (при необходимости) полученных резуль-

татов; 

- способность к анализу объектов окружающей действительности, изо-

бразительного и декоративно-прикладного искусства;  

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность отличать новое знание от уже известного; 

- способы освоения и применения учебной информации; 

- способы и приемы поиска необходимой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способность к работе парами переменного состава и в малых группах; 

- оптимальное формулирование своих мыслей в обсуждении, в беседе, 

в диспуте; 

- способность согласовывать свои интересы и взгляды с мнением дру-

гих учащихся в совместной деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- основы композиционного мышления; 

- творческое воображение и фантазию;  

- цветовосприятие и цветоощущение; 

- чувство пропорции и ритма; 

- внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- общую и крупную моторику, глазомер, точность движений; 

- пространственное и образное мышление;  

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- культуру поведения в коллективе;  

- бесконфликтное общение 

- художественно-эстетический вкус; 

- дисциплинированность и самостоятельность; 

- бережливость, аккуратность;  

- интерес и уважение к народным традициям. 

2. 4. Оценка результатов обучения  
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на стартовом уровне 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мони-

торинг проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту 

педагогического мониторинга (Приложение 3) 

Результатом обучения на стартовом уровне является освоение обучаю-

щимися программы и переход на базовый уровень не менее 25% детей, осво-

ивших программу. 
 

3. БАЗОВЫЙ УРОВНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель: развитие творческих художественно-эстетических способностей 

учащихся через освоение теории и практики изобразительной и декоративно-

прикладной деятельности. 

Образовательно-предметные задачи:  

- закреплять правила безопасной работы с материалами и инструментами; 

- расширять активный словарь специальной терминологии изобразитель-

ного искусства; 

- расширять представления о видах и жанрах изобразительного искусства;  

- расширять представления об особенностях изобразительного искусства 

разных эпох (от древнего мира до современности); 

- дополнять знания о художественных материалах и техниках изобра-

зительного искусства; 

- дополнять знания об особенностях и технологиях ряда традиционных 

школ известных народных промыслов России; 

- расширять и дополнять способы работы с документ-камерой и инте-

рактивной панелью; 

- повторять и расширить знания об основах цветоведения, композиции; 

- учить новым приемам и способам работы в разных техниках изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства;  

- учить самостоятельно выполнять эскизы к тематическим композициям; 

- учить выполнять сюжетные многофигурные композиции;  

- продолжать выполнять тематические пейзажи, натюрморты, портреты; 

- продолжать изображать животных на основе конструктивного метода; 

- продолжать знакомство с искусством известных художников, скульп-

торов, архитекторов, мастеров разных эпох; 

- продолжать выполнять стилизованные формы растительного, живот-

ного и предметного мира;  

- продолжать самостоятельно разрабатывать и применять в работе эс-

кизы композиций на бумаге, на компьютере; 

- продолжать выполнять скульптурные пластические формы; 
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- учить самостоятельно разрабатывать и выполнять творческие проекты;  

- продолжать самостоятельные виртуальные путешествия и экскурсии 

для самообразования на основе интернета. 

Развивающие задачи: 

- поддерживать стремление к самостоятельному определению и форму-

лировке цели деятельности;  

- поддерживать стремление к самостоятельному планированию дейст-

вия;  

- способствовать самостоятельной работе последовательно, по алго-

ритму;  

- развивать основы самоанализа, рефлексии; 

- развивать стремление самостоятельно находить необходимую инфор-

мацию; 

- самостоятельно осваивать и применять новую информацию;  

- развивать фантазию, познавательно-деятельностный интерес; 

- развивать логическое, композиционное, пространственное, критиче-

ское мышление; 

- развивать стремление использовать новую информацию в творческой 

деятельности; 

- способствовать доказательно излагать свое мнение, позицию в обсуж-

дении, в диспуте; 

- совершенствовать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- способствовать бесконфликтному дружелюбному общению, взаимо-

действию; 

- развивать способности умственной деятельности (аналогия, сравне-

ние, анализ, синтез, классификация); 

- развивать художественно-эстетическое восприятие; 

- развивать и совершенствовать сенсомоторику, точность глазомера; 

- развивать чувствительность к нюансам и оттенкам цвета; 

- способствовать продуктивной комфортной совместной деятельности с 

другими учащимися. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать адекватное восприятие других позиций, взглядов, инте-

ресов; 

- воспитывать умение находить компромиссы в спорах; 

- воспитывать сдержанность, скромность, культуру поведения; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоконтроль; 

- поддерживать потребность в продуктивном творческом досуге; 

- поддерживать позитивную эмоциональность, жизнерадостность; 

- воспитывать основы гражданской и культурной самоидентичности. 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Второй год обучения 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 
В том числе 

Форма 
аттестации 
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Теория Практика 

1 Ведение 3 1 2 

Опрос,  

тестирование, 

практическая 

работа 

2 
Виды и жанры  
изобразительного искусства  48 3 45 Опрос, 

практическая 

работа, самостоя-

тельная творче-

ская работа, ми-

ни-выставка 

2.1 Живопись 12 1 11 

2.2 Графика 12 1 11 

2.3 Скульптура 12 1 11 

2.4 Искусство предметного мира  12 1 11 

3 
Художник и изобразитель-
ное  
искусство древнего мира 

51 5 46  

Опрос, 

практическая 

работа,  

самостоятельная 

творческая рабо-

та, мини-выставка  

3.1 Первобытное искусство 9 1 8 

3.2 Искусство Древнего Египта 9 1 8 

3.3 Искусство Древней Греции  9 1 8 

3.4 Искусство Древнего Рима 12 1 11 

3.5 Искусство Древнего Востока  12 1 11 

4 

Художник и европейское 
изобразительное искусство 
от средневековья до наших 
дней 

18 2 16 
Опрос, 

практическая 

работа,  

самостоятель-

ная творческая 

работа, мини-

выставка 

4.1 
Искусство средневековой 
Европы 9 1 8 

4.2 
Европейское искусство XIII- 
XX веков 9 1 8 

5 
Художник и изобразитель-
ное  
искусство в истории России 

48 5 43 

Опрос, 

практическая 

работа, самостоя-

тельная творче-

ская работа, ми-

ни-выставка, 

проект 

 

5.1 
Изобразительное искусство  
в России IX-XII веков 12 1 11 

5.2 
Изобразительное искусство  
в России XIII-XVIII веков 12 1 11 

5.3 
Изобразительное искусство  
в России XIX-XX веков  12 1 11 

5.4 
Изобразительное искусство 
России в настоящем и буду-
щем  

12 1 11 

6 Творческие проекты 30 2 28 Опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая 

работа, мини-

выставка, про-

ект 

6.1 Подготовительный этап 12 - 12 

6.2 Обоснование 3 1 2 

6.3 Выполнение проектной работы 12 - 12 

6.4 Защита проекта 3 1 2 

7 Повторение 18 - 18 Опрос, 

самостоятельная 

творческая 

работа, порт-

фолио, мини-

конференция 

7.1 Графика 9 - - 

7.2 Живопись 9 - - 

 ВСЕГО                                                         216 18 198  
 

3.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу  (3 ч.) 
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Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Введение в программу. Правила поведения на занятиях. Режим заня-

тий. Техника безопасности в учебном кабинете. Материалы, инструменты и 

оборудование. Организация рабочего места. Входная диагностика. Монито-

ринг теоретических знаний, практических умений, метапредметных и лично-

стных качеств учащихся. Анкета «Что мне нравится рисовать?». 

Практическая работа  

Выполнение фантазийных рисунков красками и карандашами. 

Входная диагностика (практика). 

Беседа «Мир художника». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

2. Виды и жанры изобразительного искусства (48 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие. 

2.1. Живопись (12 ч.)  

Теория. Живопись. Материалы (гуашь, акварель, темпера, акрил). Ос-

новы цветоведения. Большой цветовой круг. Основные характеристики и 

свойства цвета. Оптический эффект отражѐнного света (термин «рефлекс» - из-

менение тона или увеличение силы окраски предмета, возникающие при отра-

жении света, падающего от окружающих его предметов). Воздушная перспек-

тива в живописи. Пространственные свойства цвета. Оптическое, простран-

ственное, механическое смешение цветов. Способы нанесения краски на бу-

магу (мазки, лессировка). Нестандартные техники живописи (отпечатки, на-

брызг). Виртуальные тематические путешествия и экскурсии. 

Практическая работа 

Композиционные цветовые импровизации. Использование трех цветов. 

Выполнение пейзажа с применением воздушной перспективы (в мазко-

вой технике).  

Выполнение пейзажа с применением воздушной перспективы (в лесси-

ровочной технике). 

Натюрморт из предметов окрашенных в сближенные цвета. 

Натюрморт из предметов окрашенных в контрастные  цвета. 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы.  

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски гуаше-

вые, краски акварельные, кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; 

альбом с образцами рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

2.2. Графика (12 ч.) 

Теория. Рисунок. Геометрические тела (конус, цилиндр, шар и др.). 

Воздушная перспектива в графике. Мягкие растушевочные материалы. На-
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броски, их значение в работе начинающего художника. Виртуальные темати-

ческие путешествия-экскурсии. 

Практическая работа 

Зарисовки гипсовых тел. 

Выполнение мини-зарисовок натюрморта в интерьере с натуры. 

Выполнение зарисовок мягкими растушевочными материалами. 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы.  

Динамические упражнения для глаз.  

Оборудование и оснащение: мольберты, плотная бумага, карандаши простые 

и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; компьютер, документ-

камера, интерактивная доска. 

2.3. Скульптура (12 ч.)  

Теория. Инструменты скульптора. Правила безопасной работы. Мате-

риалы для скульптуры (пластилин, глина). Портрет в скульптуре. Тематиче-

ские фото- и видеопрезентации. 

Практическая работа 

Рельефное изображение лица человека. Правила безопасной работы. 

Рельефное изображение фигуры человека. Правила безопасной работы. 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы.  

Динамические упражнения для глаз.  

Оборудование и оснащение: инструменты скульптора (резцы, стеки, масти-

хин, долото). Материалы каркаса для создания круглой скульптуры (проволока, 

плоскогубцы, дощечки, поставки). Пластичные материалы (пластилин, глина, соле-

ное тесто), документ-камера, интерактивная доска. 

2.4. Искусство предметного мира (12 ч.) 

Теория. Виртуальные тематические путешествия и экскурсии. Старин-

ные предметы быта и одежда нашего края. Тематические фото- и видеопре-

зентации. Декоративно-прикладное народное творчество, дизайн.  

Практическая работа 

Выполнение зарисовок старинных предметов быта по материалам вир-

туальных экскурсий. 

Выполнение творческой работы «Старый Курск» по материалам фото- 

и видеопрезентаций.  

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Художник и искусство древнего мира (51 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

3.1.  Первобытное искусство (9 ч.) 
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Теория. Виртуальные тематические путешествия и экскурсии. Художе-

ственные памятники первобытного искусства нашего региона. Шедевры изо-

бразительного искусства древнего мира. 

Практическая работа 

Выполнение упражнений и быстрых зарисовок по материалам вирту-

альные тематические путешествия и экскурсии. 

Выполнение творческой заботы на заданную тематику «Художник 

древности».  

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз.  
Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

3.2. Искусство Древнего Египта (9 ч.)  

Теория. Художественные и архитектурные памятники Древнего Егип-

та. Пропорции и перспектива в египетском искусстве. Виртуальные темати-

ческие путешествия-экскурсии и видео презентации. Женский образ в искус-

стве древнего Египта.  

 Практическая работа 

Разработка эскизов для скульптурного изображения египтянки. 

Выполнение скульптурного женского образа.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

3.3. Искусство Древней Греции (9 ч.) 

Теория. Периодизация древнегреческого искусства. Эгейское искусст-

во. Геометрический период. «Гомеровская» Греция. Архаический период. 

Классический период. Эллинистический период. Виртуальные тематические 

путешествия-экскурсии и видеопрезентации. Шедевры изобразительного ис-

кусства Древней Греции. Легенды и мифы Древней Греции.  

Практическая работа 

Зарисовки фигуры человека по впечатлениям виртуальных тематиче-

ских путешествий-экскурсий и видеопрезентаций. 

Разработка эскизов для двухфигурной композиции «Легенды и мифы 

Древней Греции». 

Выполнение творческой работы «Легенды и мифы Древней Греции». 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз.  
Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

3.4. Искусство Древнего Рима (12 ч.)  
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Теория. Шедевры изобразительного искусства Древнего Рима. Вирту-

альные тематические путешествия-экскурсии и видеопрезентации. Легенды и 

мифы Древнего Рима. Пропорции лица человека.  

Практическая работа 

Выполнение зарисовок лица человека. 

Выполнение натюрморта с гипсовым орнаментом в акварельной технике.  

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы.  

Динамические упражнения для глаз.  
Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

3.5. Искусство Древнего Востока (12 ч.) 

Теория. Шедевры изобразительного искусства древних восточных 

стран (Китай, Япония, Индия). Виртуальные тематические путешествия-

экскурсии и видеопрезентации. Китайская живопись Гохуа. Древняя япон-

ская техника рисования тушью и минеральными красками на рисовой бумаге 

Суми-э. Пещерные (наскальные) фрески Древней Индии.  

Практическая работа 

Выполнение упражнений монохромной свободной росписи Гохуа. 

Выполнение упражнений монохромной свободной росписи Суми-э. 

Выполнение тематических зарисовок. 

Выполнение творческой работы «Сказки древнего востока». 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

4. Художник и европейское изобразительное искусство от Средне-

вековья до наших дней (18 ч.)  
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

4.1. Искусство средневековой Европы (9 ч.) 

Теория. Шедевры изобразительного искусства средневековой Европы. 

Тематические виртуальные экскурсии. Стилистическое единство средневеко-

вого костюма и архитектуры. Творчество выдающихся художников, скульп-

торов, архитекторов. Тематические виртуальные путешествия и экскурсии.   

Практическая работа 

Выполнение зарисовок людей в костюмах Средневековья, Возрожде-

ния, современности. 

Разработка эскиза творческой работы «Замок в романском стиле» 

Разработка эскиза творческой работы «Замок в готическом стиле» 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 
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Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

4.2. Европейское искусство XIII-XX веков (9 ч.) 

Теория. Творчество выдающихся художников, скульпторов, архитек-

торов. Театральное искусство эпохи Возрождения. Особенности изобрази-

тельного искусства XVIII-XX веков. Тематические виртуальные путешествия 

и экскурсии.   

Практическая работа 

Разработка эскиза творческой работы «Театр масок» 

Выполнение творческой работы «Театр масок». 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз.  
Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

5. Художник и изобразительное искусство в истории России (48 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

5.1. Изобразительное искусство в России IX-XII веков (12 ч.) 

Теория. Шедевры изобразительного искусства Древней Руси. Архитек-

тура. Живопись. Тематические виртуальные путешествия и экскурсии. Исто-

рия национального костюма X-XVII веков. Тематические фото- и видеопре-

зентации.  

Практическая работа 

Зарисовки архитектурных шедевров по мотивам виртуальных путеше-

ствий и экскурсий. 

Выполнение зарисовок людей в национальном костюме по материалам 

виртуальных путешествий и экскурсий.  

Разработка эскизов для композиции «Русь мастеровая». 

Выполнение композиции станковой композиции «Русь мастеровая». 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся. 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

5.2. Изобразительное искусство в России XII-XVIII веков (12 ч.) 

Теория. Шедевры русского изобразительного искусства X-XVIII веков. 

Архитектура. Живопись. Народные ремесла и промыслы курского края (суд-

жанская, кожлянская глиняные игрушки). Тематические виртуальные путе-

шествия и экскурсии. Тематические фото- и видеопрезентации.  

Практическая работа 
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Зарисовки архитектурных шедевров по мотивам виртуальных путеше-

ствий и экскурсий. 

Выполнение глиняных игрушек курского края способами народных 

мастеров. 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз.  
Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики, глина, стеки, тряпоч-

ки, дощечки, образцами рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная 

доска. 

5.3. Изобразительное искусство в России XIX-XX веков (12 ч.) 

Теория. Русский музей. Тематические виртуальные путешествия и экс-

курсии. Творчество известных российских художников и скульпторов XIX-

XX веков. 

 Изобразительное искусство времен Великой Отечественной войны. 

Тематические фото- и видеопрезентации. 

Практическая работа 

Выполнение зарисовок людей в армейской форме времен Великой 

Отечественной войны по материалам виртуальных путешествий и экскурсий.  

Разработка эскизов для композиции «Война глазами детей». 

Выполнение станковой композиции «Война глазами детей». 

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся. 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз.  

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

5.4. Изобразительное искусство России в настоящем и будущем (12 ч.) 

Теория. Современное изобразительное искусство. Тематические вирту-

альные путешествия и экскурсии. Российские художники и скульпторы XXI 

века. Тенденции изобразительного искусства будущего (постимпрессионизм, 

абстрактное искусство, конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, при-

митивизм, концептуализм и др.). Природоохранная тематика в изобразитель-

ном искусстве.  

Практическая работа  

Зарисовки современных городских зданий.  

Выполнение упражнений с нестандартными техниками рисования (ко-

фейная живопись, гелиевая ручка, монотипия). 

Разработка эскизов средств передвижения будущего. 

Разработка эскизов для композиции «Художник помогает планете». 

Выполнение фантазийной композиции «Художник помогает планете».  

Анализ и обсуждение выполненных работ учащихся.  

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз. 
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Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; компьютер, документ-камера, интерактивная доска. 

6. Творческие проекты  

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие. 

6.1. Подготовительный этап (12 ч.) 

Теория. Проекты и мини-проекты. Основные этапы творческого проек-

та. Выбор темы и названия проекта. Определение цели, задач, содержания 

проекта.  

Практическая работа  

Самостоятельный выбор учащимися темы и названия каждого мини-

проекта.  

Выполнение пробных эскизов 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: по выбору учащихся, документ-камера, ин-

терактивная доска. 

6.2. Обоснование (3 ч.) 

Теория. Проекты и мини-проекты. Выбор критериев оценки готового 

проекта.  

Практическая работа  

Разработка и выполнение мини-проектов в освоенных техниках изобра-

зительного искусства по этапам. Анализ, обсуждение мини-проектов. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: по выбору учащихся, документ-камера, интерак-

тивная доска. 

6.3. Выполнение проектной работы (12 ч.)  

Теория.. Этапы выполнения обоснованной проектной работы. 

Практическая работа  

Разработка и выполнение итогового проекта «Мой мир» в освоенных 

техниках, комбинациях техник по выбору учащихся. 

Беседы на темы занятий. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: по выбору учащихся, документ-камера, интерак-

тивная доска. 

6.4. Защита проекта (3 ч.) 

Практическая работа  

Представление, коллективный анализ, самоанализ. 

Выставка работ учащихся. 

Беседы на темы занятий. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: по выбору учащихся, документ-камера, интерак-

тивная доска. 

7. Повторение  
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная работа). 

7.1. Графика (9 ч.) 

Теория. Закрепление практических умений и навыков в графических 

техниках.  

Практическая работа  

Выполнение творческих работ и композиций в изученных графических 

техниках. 

Создание фотогалереи детских работ. 

Анализ и обсуждение выставочных работ учащихся. 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз.  

Оборудование и оснащение: по выбору педагога, учащихся, документ-камера, 

интерактивная доска. 

7.2. Живопись (9 ч.) 

Теория. Закрепление практических умений и навыков работы в живо-

писных техниках.  

Практическая работа  

Выполнение творческой работы в изученных живописных техниках. 

Итоговая выставка-просмотр «Картины путешествий во времени». 

Создание фотогалереи детских работ.  

Анализ и обсуждение выставочных работ учащихся. 

Тематические беседы. 

Динамические упражнения для глаз.  

Оборудование и оснащение: по выбору педагога, учащихся, документ-камера, 

интерактивная доска. 
 

3.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМВОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  
- правила безопасной работы с материалами и инструментами; 

- активный словарь специальной терминологии изобразительного искусства; 

- виды и жанры изобразительного искусства;  

- особенности изобразительного искусства разных эпох (от древнего мира 

до современности); 

- разнообразие художественных материалов и техниках изобразитель-

ного искусства; 

- об особенностях и технологиях ряда традиционных школ известных 

народных промыслов России; 

- способы работы с документ-камерой и интерактивной панелью; 

- искусстве известных художников, скульпторов, архитекторов, масте-

ров разных эпох; 

Учащиеся будут уметь: 

- применять знания об основах цветоведения, композиции; 
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- обладать новыми приемам и способам работы в разных техниках изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства;  

- самостоятельно выполнять эскизы к тематическим композициям; 

- выполнять сюжетные многофигурные композиции;  

- выполнять тематические пейзажи, натюрморты, портреты; 

- изображать животных на основе конструктивного метода; 

- выполнять стилизованные формы растительного, животного и пред-

метного мира;  

- самостоятельно разрабатывать и применять в работе эскизы компози-

ций на бумаге, на компьютере; 

- выполнять скульптурные пластические формы; 

- самостоятельно разрабатывать и выполнять творческие проекты;  

- отправляться в самостоятельные виртуальные путешествия и экскур-

сии для самообразования на основе интернета. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- потребность в продуктивном творческом досуге; 

- основы самоанализа, рефлексии; 

- позитивную эмоциональность, жизнерадостность; 

- стремление к самостоятельному планированию действия;  

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к самостоятельному определению и формулировке цели 

деятельности;  

-самостоятельная работа последовательно, по алгоритму;  

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- стремление использовать новую информацию в творческой 

деятельности; 

- стремление самостоятельно находить необходимую информацию; 

- стремление самостоятельно осваивать и применять новую информацию;  

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- доказательно излагать свое мнение, позицию в обсуждении, в диспуте; 

- продуктивность и комфортность совместной деятельности с другими 

учащимися. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- фантазию, познавательно-деятельностный интерес; 

- логическое, композиционное, пространственное, критическое мышление; 

- способности умственной деятельности (аналогия, сравнение, анализ, 

синтез, классификация); 

- художественно-эстетическое восприятие; 

- сенсомоторика, точность глазомера; 

- чувствительность к нюансам и оттенкам цвета; 

- совершенствовать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дружелюбное общение, взаимодействию; 
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- адекватное восприятие других позиций, взглядов, интересов; 

- умение находить компромиссы в спорах; 

- сдержанность, скромность, культуру поведения; 

- дисциплинированность, ответственность, самоконтроль. 

3.4. Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); монито-

ринг проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педа-

гогического мониторинга (Приложение 3) 

Результатом обучения является участие не менее 50% обучающихся по 

программе в муниципальных, региональных, всероссийских и международ-

ных конкурсных мероприятиях, включенных в региональный и/или феде-

ральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-

том, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а так же на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений, обеспечивающее вклю-

чение в число победителей и призеров муниципальных, региональных, все-

российских и международных конкурсных мероприятий не менее 20% обу-

чающихся. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Художник и время» 1 год обучения (6 часов в неделю) 

объединение «Изоискусство» 

на 2022-2023 год обучения 

(36 учебных недель – 216 час.) 

Перечень видов 
образовательной 
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него мира 
 4. Художник и 

искусство сред-

невековой Евро-

пы. 

    18     18 

 5. Художник и 

искусство наро-

дов нашей Роди-

ны через века 

    3 24 21   48 

6.  Творческие 

проекты 
      3 24 3 30 

7. Повторение          15 
15 

ИТОГО 18 27 33 24 24 24 24 24 18 216 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое поме-

щение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учрежде-

ниям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Поме-

щение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с дос-

таточным дневным и искусственным освещением, с проточным водоснабже-

нием. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы рабочие мес-

та. Места хранения инструментов и материалов соответствуют технике безо-

пасности. 

Оборудование, инструменты, материалы. Столы и стулья для уча-

щихся и педагога, доска настенная, шкафы, стенды, мольберты, натурные 

столики, натурный фонд, муфельная печь. 

Документ-камера и интерактивная панель. Струйный цветной принтер. 

Ноутбук с высокопроизводительным процессором и видеокартой для работы 

с мультимедиа контентом. Персональный компьютер. 

Кисти, стаканы для воды, палитры, ножницы, канцелярский нож, стеки. 

Картон, бумага для акварели, бумага для рисования, карандаши, краски (ак-

варель, гуашь, акрил, темпера, витражные); мягкие растушевочные материа-

лы, двухсторонний скотч, черная тушь, пластилин, материалы для декора 

(акриловые контуры), природный материал, материалы для творческих про-

ектов. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий про-

фессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного об-

разования»  

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными мате-

риалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены 

формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка 

к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям поддержи-

вается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

4.3. Формы определения результативности обучения 
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Формы аттестации 
Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая ра-

бота, мини-выставка, выставка, творческий отчет, проект, защита проекта.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого по-

лугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие 

формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная работа уча-

щихся, тестирование, мини-выставки. 
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
Для демонстрации образовательных результатов применяются следующие 

формы: аналитический материал по результатам тестирования, самостоя-

тельных работ учащихся, мини-выставок; мониторинг учебной эффективно-

сти; мониторинг образовательно-предметных результатов обучения и ключе-

вых компетенций, собеседование, фотоматериалы (участие в выставках, го-

товые работы), выставки и конкурсы различного уровня. 

4.4. Методические материалы  

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы и нагляд-

ные пособия: «Учитесь рисовать», «Натюрморт в графике», «Городецкая 

роспись», «Пропорции головы человека», «Необыкновенное рисование». 

Наглядные материалы (тематические таблицы, схемы поэтапного выполне-

ния натюрморта и пейзажа). Карточки с заданиями и упражнениями на по-

втор, карточки тестирования. Образцы изделий. Видеоматериалы. Книги, 

журналы, альбомы по изобразительному и декоративно-прикладному искус-

ству. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы и приемы обучения: 

- наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с комментариями); 

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр образцов и 

фотоматериалов); 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- практический метод (совместная работа по выполнению росписи на деревянн-

ных изделиях); 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе пройден-

ного); 

- метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, приѐ-

мы занимательности); 

- метод творческих заданий  (творческие задания по теме занятия) 

- метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении (самостоя-

тельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, анализ собственного 

исполнения); 
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- метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, пись-

менные проверочные работы, творческие задания). 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются следующие педагогические тех-

нологии: развивающего обучения, группового обучения, дифференцирован-

ного обучения, сотрудничества, коллективного взаимообучения, технология 

разноуровневого обучения, коллективной творческой деятельности, здоровь-

есберегающая технология, коллективных обсуждений, игровой деятельности, 

создания ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по тематике разделов. 

4. Дифференцированная (при разновозрастной группе) самостоятельная 

работа.  

5. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

6. Мини-выставка готовых работ. Анализ работ. Коррекция ошибок. 

Рефлексия, самоанализ результатов. 

III. Завершающий этап 

1. Общее подведение итогов занятия. 

2. Мотивация учащихся на последующие занятия.  
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5.4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ  И УЧАЩИМСЯ 
 

 

1. http://www.studfiles.ru/preview/5458782/page:2/ (основные правила и 

законы композиции). 

2. http://musei-online.blogspot.com/ Музеи-онлайн 

3. Введение. Виды и жанры ИЗО 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-vidi-i-zhanri-

izobrazitelnogo- 

iskusstva-820051.html 

Презентация "Виды и жанры изобразительного искусства" 

4. Пространство в искусстве. 

https://www.youtube.com/watch?v=_pshib6-qZQ 
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«Секреты композиции. Пространство в картине.» 

5. Композиция 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osnovi-kompozicii-1090909.html 

Презентация на тему "Основы композиции"\ 

6. Академическиий рисунок. 

https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY 

«Базовые принципы построения формы ч.1 | Академический рисунок» 

7. Пропорции и их значение. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_QhYr9Avpw 

«Пропорции фигуры человека. Часть первая [вид спереди]» 

8. Урок рисования характера и мимики лица человека. 

http://www.uroki-risovania.ru/risovanie_mimika_litsa.html 

«Урок рисования характера и мимики лица человека.» 

9. Перспектива. 

https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-perspektivy/ 

«Основы перспективы» 

10. Графика. Графические техники. 

https://multiurok.ru/blog/vidy-ghrafiki-grafichieskiie-tiekhniki.html 

«Виды графики. Графические техники.» 

11. Как нарисовать натюрморт? Поэтапно. 

https://www.youtube.com/watch?v=oYKZrzcIWyo 

«Уроки рисования | Как нарисовать натюрморт» 

12. Живопись 

http://vertex-art.ru/statyi/stili-i-napravleniya-zhivopisi 

«Стили и направления живописи.» 

13. Цвет. Колористика 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-cvetovedenie-692616.html 

«Презентация на тему "Цветоведение"» 

14. Как нарисовать натюрморт 

https://paintmaster.ru/natyrmort.php.php 

«Как нарисовать натюрморт» 

15. Бумагопластика 

https://master-diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi/ 

«Все из бумаги» 

https://stranamasterov.ru/node/618494 

16. «Взгляд изнутри или разберемся в технике бумагопластика 

МАСТЕР КЛАССЫ: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=z4Q-3IJdEUs натюрморт углем 

2. https://www.youtube.com/watch?v=voVfMrVBKCw рисуем смя-

той 

бумагой 

3. https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y рисуем одуван-

чики 

4. https://www.youtube.com/watch?v=28hht-Umltg рисуем цветы 

ниткой 
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5. https://www.youtube.com/watch?v=WCtvLSTvOmE букет интерь-

ерный 

Игорь Сахаров 

САЙТЫ РУССКОГО МУЗЕЯ: 

1. rusmuseum.ru - официальный сайт Государственного Русского 

музея 

2. virtual.rusmuseumvrm.ru – Русский музей. Виртуальный тур по 

музейному комплексу 

3. rmgallery.ru - Дополненная реальность Русского музея 

4. rusmuseum.ru/education/consulting-center - консультационно- 

методический центр художественных музеев России 

5. musped.net - сайт Российского центра музейной педагогики и 

детского 

творчества Русского музея 

6. http://moodle2.muzped.net/ - центр дистанционного обучения 

Русского 

музея 

7. library.rusmuseum.ru - сайт научной библиотеки Русского музея 

8. rusmuseum.ru/editions/multimedia - раздел официального сайта 

Русского 

музея о музейном мультимедиа 

18. ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ: 

1. Google Arts & Culture - Интернет-платформа с доступом к изо-

бражениям 

произведений искусства с высоким разрешением 

2. Web Gallery of Art - Виртуальная галерея искусства 

3. icon-art.info - Христианство в искусстве: иконы, фрески, мозаи-

ки... 

4. printsmuseum.ru - Интернет-музей гравюры 

5. artrz.ru - Интернет-энциклопедия «Искусство и архитектура Рус-

ского 

зарубежья» 

6. ЭРМИТАЖ hermitagemuseum.org 

7. ГАЛЕРЕЯ ТЕЙТ (TATE), ЛОНДОН tate.org.uk_ 

8. БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ (BRITISH MUSEUM) ЛОНДОН 

 britishmuseum.org_ 

9. МУЗЕЙ ВАН ГОГА (VAN GOGH MUSEUM), АМСТЕРДАМ 

 vangoghmuseum.nl_ 

10. https://letalishagal.ru/index.php видеоуроки по творчеству разных 

художников 

Декоративно-прикладное творчество 

(скульптура, дизайн) 

1. https://planner5d.com/ru/e/?key=noAuthProject Онлайн- игра Plan-

ner5D 

«Создай комнату свою мечты!» 
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2. https://planner5d.com/ru/e/?key=noAuthProject «Создай персонажа 

своей мечты впрограмме SculptGL» 

3. #анатомия@graphic_arts7 

4. #анализ@graphic_arts7 

5. #архитектура@graphic_arts7 

6. #академическийрисунок@graphic_arts7 

7. #барокко@graphic_arts7 

8. #бестиарий@graphic_arts7 

9. #впроцессе@graphic_arts7 

10. #геометрия@graphic_arts7 

11. #геральдика@graphic_arts7 

12. #декор@graphic_arts7 

13. #дизайн@graphic_arts7 

14. #древность@graphic_arts7 

15. #живопись@graphic_arts7 

16. #животные@graphic_arts7 

17. #интерьер@graphic_arts7 

18. #иллюстрации@graphic_arts7 

19. #иконы@graphic_arts7 

20. #история@graphic_arts7 

21. #каллиграфия@graphic_arts7 

22. #книги@graphic_arts7 

23. #композиция@graphic_arts7 

24. #комиксы@graphic_arts7 

25. #китай@graphic_arts7 

26. #логотипы@graphic_arts7 

27. #мультфильмы@graphic_arts7 

28. #модерн@graphic_arts7 

29. #наброски@graphic_arts7 

30. #необычнаятехника@graphic_arts7 

31. #орнаменты@graphic_arts7 

32. #перспектива@graphic_arts7 

33. #построение@graphic_arts7 

34. #портрет@graphic_arts7 

35. #ремесла@graphic_arts7 

36. #россия@graphic_arts7 

37. #символы@graphic_arts7 

38. #скульптура@graphic_arts7 

39. #техника@graphic_arts7 

40. #фантастическиеживотные@graphic_arts7 

41. #фишки@graphic_arts7 

42. #фотография@graphic_arts7 

43. #цветоведение@graphic_arts7 

44. #цифроваяграфика@graphic_arts7 

45. #чертежи@graphic_arts7 
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46. #штрих@graphic_arts7 

47. #япония@graphic_arts7 
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Художник и время» 

 

Объединение «Изоискусство», 2022-2023 уч. год 
 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически
е знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐн-
ка программ-
ным требова-
ниям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объѐм усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных програм-
мой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен-
ность  

и правиль-
ность исполь-
зования спе-
циальной тер-
минологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает спе-
циальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и на-
выков про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее 
чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  

практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных уча-
щимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использова-
нии специаль-
ного оборудо-
вания и осна-
щения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контрольное  

задание,   

практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без за-
труднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие прак-
тические задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и вы-

считывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Художник и время» 

 

Объединение «Изоискусство», 2022-2023 уч. год 
 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, по-
нимание ценно-
сти здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя мо-
тивация к обу-
чению, соблю-
дение мораль-
ных норм в со-
циуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринима-
ет или слабо воспринимает ценностные 
установки по отношению к себе) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся осознает цен-
ностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстриру-
ет интериоризацию ценностных смыслов в 
любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 

 

Самостоятель-
ная познава-
тельная дея-
тельность, уме-
ние ставить 
цель и планиро-
вать работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет познава-
тельной активности) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, результа-
тивность своей работы, проявляет познава-
тельную активность к ряду разделов про-
граммы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся самостоятель-
но определяет цель, составляет план рабо-
ты, анализирует, сопоставляет, делает вы-
воды, проявляет интерес и высокую позна-
вательную активность ко всем разделам 
программы в конкретный период)  

3.3. Информа-
ционные ком-
петенции 

Овладение ос-
новными со-
временными 
средствами ин-
формации, по-
иск, структури-
рование, при-
менение новой 
информации 
для выполне-
ния работы, для 
самообразова-
ния 

Низкий уровень (учащийся слабо ориенти-
руется в источниках информации, испыты-
вает значительные затруднения в ее поис-
ке, структурировании, применении) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и при-
меняет информацию, в том числе для само-
образования) 

Высокий уровень (учащийся самостоятель-
но находит источники информации, выби-
рает новый материал для выполнения рабо-
ты, для самообразования) 

3.4. Коммуни-
кативные ком-
петенции 

Способы про-
дуктивного и 
бесконфликт-
ного взаимо-
действия в кол-
лективе, рече-
вые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, аргу-
ментировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения учащего-
ся выражены слабо, поведение в коллекти-
ве неуверенное или отстраненное, взаимо-
действие малопродуктивное) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в группо-
вую работу, поддерживает бесконфликт-
ный уровень общения) 

3.5. Компетен- Виды мышле- Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены спо- Наблюде-
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ции личностно-
го  

самосовершен-
ствования  

ния, мысли-
тельная дея-
тельность, 
психосомати-
ческие спо-
собности, по-
ложительные 
личностные 
качества 

собности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические спо-
собности развиты незначительно, личност-
ные качества направлены на реализацию 
своих интересов) 

ние 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элемента-
ми логического, абстрактного, пространст-
венного мышления, психосоматические 
способности проявляются с помощью пе-
дагога, личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием слож-
ных видов, психосоматика уверенная, са-
мостоятельная, личностные качества пози-
тивные и в целом транслируются в коллек-
тив) 

3.6. Общекуль-
турные компе-
тенции 

Культура об-
щения в кол-
лективе, в бы-
ту, самокон-
троль эмоций и 
поведения, ду-
ховно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролиру-
ет эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо осоз-
наются)  

Наблюде-
ние 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью педа-
гога, в разной степени выражены, частично 
расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления ори-
ентированы на социум, на позитивное ми-
ровосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 3 

 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

«Изоискусство» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познаватель-

ные 

Информаци-
онные 

Коммуни-
кативные 

Личностного 
самосовершен-

ствования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              
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6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

 



47 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ» 

 
Стартовый, базовый уровни обучения 

 

 

 
Срок реализации – 2 года 

Возраст учащихся – 10-17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

   Козлитина Наталия Владимировна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курск,  2022 



48 
 

1. Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

 

Дата 
занятия 

Раздел,  
тема 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма  

занятия 

Форма 
контро-

ля 

сентябрь Ведение 3 

Введение в программу. Правила 

безопасного поведения на заняти-

ях. Режим занятий. Материалы, 

инструменты и оборудование. 

Правила безопасной работы. Ор-

ганизация рабочего места. Пер-

вичная диагностика. Мониторинг 

теоретических знаний, практиче-

ских умений, метапредметных и 

личностных качеств учащихся. 

Анкета «Мотивация к достижению 

успеха». Выполнение фантазий-

ных рисунков красками и каран-

дашами. 

Комбиниро-
ванное заня-
тие (беседа, 
опрос, мини-
лекция, прак-
тическая ра-
бота) 

Опрос, 
практиче-

ская 
работа 

 
Виды и жанры  
изобразитель-
ного искусства  

48  

 

Опрос, 
практиче-

ская 
работа 

сентябрь  Живопись 12 

Композиционные цветовые им-

провизации.  

Передача чувств и настроения че-

рез цвет (печаль, радость, страх). 

Изображение дерева в тѐплой и 

холодной гамме. Подбор теплых и 

холодных цветовых сочетаний.  

Выполнение пейзажа по вообра-

жению. Передача впечатления 

глубины. 

Цветы в вазе по воображению. 

Использование только трех цве-

тов. 

Выполнение упражнений на за-

ливку цветом. 

Выполнение работы в технике 

«пуантилизм». 

Комбиниро-

ванное заня-

тие (беседа, 

мини-лекция, 

практическая 

работа) 

сентябрь 

октябрь 

 

Графика 12 

Композиционные тематические 

импровизации.  

Передача настроения через линию 

и тон. 

Изображение гипсовых тел (шар, 

конус) в технике «гризайль». 

Изображение квадрата, круга и 

других плоских фигур в перспек-

тиве. 

Выполнение мини-зарисовок про-

стых предметов с натуры с пере-

дачей характера. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие (беседа, 

мини-лекция, 

практическая 

работа) 

октябрь  Скульптура 12 

Пластическое изображение жи-

вотных. 

Рельефное изображение сельского 

пейзажа. 

Изображение фигуры человека на 

каркасе. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие (беседа, 

мини-лекция, 

практическая 

работа) 
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Октябрь 

ноябрь 

Искусство 

предметного 

мира  

12 

Выполнение зарисовок старинных 

предметов быта по материалам 

виртуальных экскурсий. 

Выполнение зарисовок женского и 

мужского костюма Курской гу-

бернии VIII-XIX веков по мате-

риалам фото- и видеопрезентаций. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие (беседа, 

мини-лекция, 

практическая 

работа) 

 

Художник и 
изобразитель-
ное  
искусство 
древнего мира 

54  

 

Опрос, 
практиче-

ская 
работа 

ноябрь 
Первобытное 

искусство 
6 

Художественные памятники пер-

вобытного искусства. Наскальные 

рисунки. Симметрия и ритм. Ком-

позиция в изобразительном искус-

стве. Общие принципы организа-

ции композиционного равновесия 

на плоскости. Выполнение упраж-

нений по передаче пластики жи-

вотных.  

Выполнение упражнений по пере-

даче пластики форм и пространст-

ва.  

Выполнение упражнений по орга-

низации ритмики планов из цвето-

вых пятен различной насыщенно-

сти. 

Выполнение упражнений на гар-

монические сочетания цветов.  

Выполнение упражнений на кон-

трасты форм, на создание силу-

этов. 

Выполнение тематической компо-

зиции по мотивам наскальных ри-

сунков с выделением теплой до-

минанты в холодной цветовой 

гамме и холодной – в теплой цве-

товой гамме.  

Анализ и обсуждение выполнен-

ных работ учащихся.  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

ноябрь 
Искусство 

Древнего Египта 
12 

Художественные и архитектурные 

памятники Древнего Египта. Вир-

туальные тематические путешест-

вия-экскурсии и видеопрезента-

ции. Каноны и пропорции в изо-

бражении человека в Древнем 

Египте. Аппликации из бумаги.  

Разработка эскизов для апплика-

ции по материалам виртуальных 

экскурсий. 

Выполнение аппликации из бума-

ги. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Ноябрь 

декабрь 

Искусство 

Древней Греции  
12 

Художественные и архитектурные 

памятники Древней Греции.  

Выполнение геометрических и 

растительных орнаментов в древ-

негреческом стиле по материалам 

виртуальных экскурсий. 

Разработка эскизов для работы в 

технике граттаж «Античные ва-

зы».  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

декабрь 
Искусство 

Древнего Рима 
12 

Художественные и архитектурные 

памятники Древнего Рима. Про-

Комбиниро-
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порции фигуры человека. Одежда. 

Рельеф. Виды рельефа.  

Разработка эскизов для рельефа по 

материалам виртуальных экскур-

сий. 

Выполнение рельефа из пластич-

ного материала.  

ванное заня-

тие 

декабрь 

январь 

Искусство 

Древнего Вос-

тока  

12 

Искусство древних восточных 

стран (Китай, Япония, Индия). 

Художественная роспись по ткани, 

виды росписи.  

Выполнение тематических зарисо-

вок. 

Разработка эскизов для росписи по 

ткани «Праздник цветения саку-

ры» по материалам виртуальных 

экскурсий. 

Выполнение свободной росписи 

по ткани. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

 

Художник и 
европейское  
изобразитель-
ное искусство 
от средневеко-
вья до наших 
дней 

18  

 Опрос, 
практиче-

ская 
работа 

январь 

Зарисовки зда-

ний каждой 

эпохи по моти-

вам тематиче-

ских виртуаль-

ных путешест-

вий и экскур-

сий   

9 

Характерные особенности средне-

вековой архитектуры. Стилисти-

ческое единство средневекового 

костюма и архитектуры. Эпоха 

Возрождения (Ренессанс). Осо-

бенности изобразительного искус-

ства XVIII-XX веков. Тематиче-

ские виртуальные путешествия и 

экскурсии.   

Выполнение зарисовок зданий 

каждой эпохи. 

Выполнение изображения людей в 

костюмах Средневековья, Возро-

ждения, современности. 

Разработка эскизов и создание 

коллективных панно-аппликаций 

«Рыцарский турнир», «Пизанская 

башня», «Улица европейского го-

рода», «Город небоскребов» (по 

выбору учащихся). 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

январь 

февраль 
Витражи. Ими-
тация витража 9 

Техника «имитация витража». 

Этапы работы.  

Разработка эскизов и выполнение 

витражной росписи по материалам 

виртуальных экскурсий.  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

 

Художник и 
изобразитель-
ное  
искусство в 
истории России 

48  

 Опрос, 
практиче-

ская 
работа 

февраль 

Изобразитель-
ное искусство  
в России X-
XVIII веков 

12 

Символика в народном искусстве. 

Тематические виртуальные путе-

шествия и экскурсии. Религиозная 

культура народов России X-XVIII 

веков, ее значение в изобразитель-

ном искусстве.  

Разработка эскизов и выполнение 

панно в технике имитации батика 

«Русь языческая».  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 
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Выполнение росписи в технике 

имитации батика.  

Отделка и декорирование панно. 

Разработка и выполнение эскиза 

для макета одноглавого храма по 

материалам виртуальных путеше-

ствий и экскурсий.  

Выполнение макета храма (картон, 

пластилин), отделка, декорирование.  

Февраль 

март 

Изобразитель-
ное искусство  
в России XIX-
XX веков  

12 

Творчество известных российских 

художников и скульпторов XIX-

XX веков. Классическая живопись. 

Пейзажи, натюрморты, портреты. 

Композиция и цветовая гамма по-

лотен. Нетрадиционные и аван-

гардные виды искусства XX века 

(примитивизм, кубизм, импрес-

сионизм, сюрреализм и др.).  

Разработка эскизов пейзажей, на-

тюрмортов, портретов по материа-

лам виртуальных экскурсий в из-

вестные музеи России.  

Выполнение тематических работ. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

март 

Изобразитель-
ное искусство 
России  
в настоящем и 
будущем  

12 

Современное изобразительное 

искусство. Тематические вирту-

альные путешествия и экскурсии. 

Российские художники и скульп-

торы XXI века. Тенденции искус-

ства будущего. Нестандартные 

техники рисования (кофейная жи-

вопись, гелиевая ручка, моноти-

пия). Повторение базовых тем 

цветоведения. Искусство уличной 

живописи (граффити, фасадная 

живопись).  

Зарисовки современных городских 

зданий.  

Разработка эскизов граффити. 

Выполнение упражнений с не-

стандартными техниками рисова-

ния. 

Разработка эскизов средств пере-

движения будущего. 

Выполнение фантазийных портре-

тов «Герой нашего времени», «Че-

ловек будущего». 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

март ап-

рель 

Творческие 

тематические 

композиции 

12 

Цвет в композиции. Цветовая до-

минанта как композиционный и 

идейный центр композиции.  

Разработка эскизов и выполнение 

композиции «Мой город» .в осво-

енных техниках на выбор учащих-

ся. 

Выполнение фантазийной компо-

зиции «Космические дали».  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

 
Творческие 

проекты 
30  

 Самостоя-
тельные 
творческие 
проекты, 
защита про-
ектов 

апрель 
Подготовитель-

ный этап 
12 

Проекты и мини-проекты. Основ-

ные этапы творческого проекта. 

Выбор темы и названия проекта. 

Определение цели, задач, содер-

жания проекта.  

Выполнение пробных эскизов 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 
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апрель Обоснование 3 

Выбор критериев оценки готового 

проекта.  

Разработка и выполнение мини-

проектов в освоенных техниках 

изобразительного искусства по 

этапам. Анализ, обсуждение мини-

проектов. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Апрель 

май 

Выполнение 

проектной рабо-

ты 

12 

Этапы выполнения обоснованной 

проектной работы. 

Разработка и выполнение итогово-

го проекта «Мой мир» в освоен-

ных техниках, комбинациях тех-

ник по выбору учащихся. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

май Защита проекта 3 

Представление, коллективный 

анализ, самоанализ. 

Выставка работ учащихся. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

 Повторение 15   Итоговая 
выставка-
просмотр 

май Графика 9 

Закрепление практических умений 

и навыков в графических техни-

ках.  

Выполнение творческой работы в 

изученных графических техниках. 

Создание фотогалереи детских 

работ. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

май Живопись 6 

Закрепление практических умений 

и навыков в живописных техни-

ках.  

Выполнение творческой работы в 

изученных живописных техниках. 

Создание фотогалереи детских 

работ. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с различными материалами 

и инструментами; 

- специальную терминологию изобразительного искусства («линия», 

«штрих», «тон», «силуэт», «цветоведение»); 

- виды и жанры изобразительного искусства; 

- особенности изобразительного искусства разных эпох (от древнего мира 

до современности); 

- искусство известных художников, скульпторов, архитекторов, масте-

ров разных эпох; 

- художественне материалы и техники изобразительного искусства; 

- особенности построения сюжетной композиции; 

- особенности и технологии ряда традиционных школ известных народных 

промыслов России; 

- понятия «лессировка», «пастозность», «градиент», «тоновая растяж-

ка», «цветовая растяжка» / раскрыть значение терминов: «цветовой круг», 

«произведение изобразительного искусства», «композиция изобразительного ис-

кусства»; 

- особенности работы документ-камеры и интерактивной панели. 
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Учащиеся будут уметь: 

- применять основы цветоведения, композиции; 

- применять приемы и способы работы в разных техниках изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства;  

- выполнять тематические пейзажи, натюрморты, портреты; 

- изображать некоторых животных на основе геометрального метода; 

- самостоятельно выполнять тематические эскизы; 

- выполнять стилизации форм растительного, животного и предметного 

мира;  

- самостоятельно разрабатывать и применять в работе эскизы компози-

ций на бумаге, на компьютере; 

- выполнять скульптурные пластические формы; 

- поэтапно выполнять творческие проекты; 

- применять способы самостоятельных виртуальных путешествий и 

экскурсий для самообразования на основе интернета. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- осознанную потребность в новых знаниях; 

- стремление к ситуации переживания успеха;  

- стремление к здоровому образу жизни;  

- стремление к рациональному и продуктивному досугу; 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

 - стремление к определению и формулировке цели деятельности с по-

мощью педагога; 

- стремление  к действию, следованию алгоритму работы;  

- анализ, оценку, коррекцию (при необходимости) полученных резуль-

татов; 

- способность к анализу объектов окружающей действительности, изо-

бразительного и декоративно-прикладного искусства;  

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность отличать новое знание от уже известного; 

- способы освоения и применения учебной информации; 

- способы и приемы поиска необходимой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способность к работе парами переменного состава и в малых группах; 

- оптимальное формулирование своих мыслей в обсуждении, в беседе, 

в диспуте; 

- способность согласовывать свои интересы и взгляды с мнением дру-

гих учащихся в совместной деятельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- основы композиционного мышления; 

- творческое воображение и фантазию;  

- цветовосприятие и цветоощущение; 

- чувство пропорции и ритма; 
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- внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- общую и крупную моторику, глазомер, точность движений; 

- пространственное и образное мышление;  

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к мнению собеседника; 

- культуру поведения в коллективе;  

- бесконфликтное общение 

- художественно-эстетический вкус; 

- дисциплинированность и самостоятельность; 

- бережливость, аккуратность;  

- интерес и уважение к народным традициям. 
 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие 

формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная работа учащихся, 

наблюдение и дневник наблюдений, мини-выставки, мини-исследования, портфо-

лио. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Художник и время» 1 год обучения (6 часов в неделю) 

объединение «Изоискусство» 

на 2022-2023 год обучения 

(36 учебных недель – 216 час.) 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
0
-3

0
.0

9
 

О
к
тя

б
р
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 1
-3

1
.1

0
 

н
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я
б

р
ь
  

1
-3

1
.1

1
 

(П
-0

4
.1

1
) 

Д
ек
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р
ь
 

1
-3

1
.1

2
 

я
н

в
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ь
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р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

М
ай

  

2
5
.0

5
 

(0
9
.0

5
 -

 П
)  

1. Введение в 

программу 
3         

3 

2. Изобразитель-

ное искусство и 

его виды и жанры 

15 27 6       
48 

 3. Художник и 

искусство древне-

го мира 
  27 24 3     54 

 4. Художник и 

искусство средне-

вековой Европы. 
    18     18 

 5. Художник и 

искусство наро-

дов нашей Роди-

ны через века 

    3 24 21   48 

6.  Творческие 

проекты 
      3 24 3 30 

7. Повторение          15 
15 

ИТОГО 18 27 33 24 24 24 24 24 18 216 



55 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

  дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
 

программе художественной направленности 

 

«ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ»  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 

 



56 
 

1. Введение. 

Программа «Художник и время» является модифицированной про-

граммой художественной направленности в рамках ПФДО. Образовательный 

процесс, организованный в рамках программы, основываясь на социальном 

заказе общества, предполагает овладение общеучебными умениями, важны-

ми социальными умениями и положительными личностными качествами и 

включает изучение основ изобразительного искусства, прикладного творче-

ства, истории изобразительного искусства, проектную, художественно-

творческую и исследовательскую деятельность учащихся, работу с различ-

ными материалами в разных техниках (живописых, графических, декоратив-

но-прикладных). В ходе реализации программы расширяется круг возможно-

стей учащихся, развиваются их пространственное воображение и мышление, 

конструкторские способности, колористическое восприятие, создаются усло-

вия для раскрытия творческого потенциала личности, формируется эстетиче-

ская культура учащихся. Срок реализации программы – 2 года. Программа 

имеет 2 уровня освоения учебного материала: стартовый (первый год обуче-

ния), базовый (второй год обучения. Программа ориентирована на возраст 

учащихся 10-17 лет  

Реализуется на базе МБУДО «Дворец детского творчества» (филиал 

№3, ул. Пигорева 7). 

В 2022-23 учебном году программа реализуется на стартовом уровне. 

Педагог дополнительного образования Козлитина Наталия Владимировна.  

Стартовый уровень – 4 группы первого года обучения. Возраст уча-

щихся – 10-17 лет, количество учащихся в одной группе 15 человек, общее 

количество учащихся 60 человек. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2. Цель: 

- эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного 

вкуса, эмоционального отношения к окружающей действительности, пони-

мания красоты не только в природе, в произведениях искусства, но и в чело-

веке, в труде, национальной самоидентичности посредством приобщения к 

мировому художественному искусству и изобразительной грамоте. 

3. Задачи: 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, 

найти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную 

жизненную позицию; 

- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, та-

ких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей. 

- раскрывать потенциала каждого ребенка, предоставлять возможности 

реализовать себя. 

4. Направления деятельности: 

-  художественно-эстетическое, нравственное направление; 
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5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурсы, экскурсия, мастер-класс, беседа, диспут, 

фестиваль и т.д. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулиро-

вание, коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации 

успеха. 

Технологии: 

-  Технология проблемно-ценностной дискуссии; 

-  Технология социально-образовательного проекта; 

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

- Коллективно – творческая деятельность; 

-  Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты). 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 

7. Планируемые результаты 

 Культура организации своей деятельности; 

 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результа-

тов; 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

Периодич-

ность 

Качества  

личности  

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 
(октябрь, ап-

рель-май) 

уровень воспи-
танности  
 
 
 
самооценка 
нравственные 
ориентации 

Методика   
М.И. Шиловой 
 
 
Методика  
Дембо-
Рубинштейн в 
модификации 
А.М. Прихожан  
 
Методика «За-
кончи предло-
жения» 

Совместно педа-
гог-психолог и 
педагог  
 
Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
Педагог - психо-
лог 

заключение 
 
 
 
заключение 
 
 
 
 
 
заключение 

 
2 раза в год 

Уровень разви-
тия творческих 
качеств учащих-
ся: внимание, 
волевые качест-
ва, аккуратность  
умение ставить 
цели и искать 
пути их дости-
жения; 
умение само-
стоятельно вы-
бирать критерии 
для оценки; 
умение отстаи-
вать собствен-
ное мнение и 
уважать мнения 
других. 

Наблюдение Козлитина Н.В. протокол 
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 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
 

Сроки Название  

мероприятия 

Форма  Место  

проведения,  

участники 

Ответственный 

октябрь «Краски осе-

ни» 

Творческий кон-

курс 

ДДТ Козлитина Н.В. 

март «Для наших 

МАМ!» 

Беседа, выставка-

обсуждение работ 

учащихся.  

ДДТ Козлитина Н.В. 

апрель «Мы пом-

ним…Мы гор-

димся!» 

Беседа, выставка-

обсуждение работ 

учащихся.  

ДДТ Козлитина Н.В. 

май «День наших 

достижений» 

Выставки – обсуж-

дение. Беседа по  

творческим дости-

жениям за учебный 

год. 

ДДТ Козлитина Н.В. 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

 
Сроки Название  

мероприятия 

Форма 

 участия 

Место прове-

дения, участ-

ники 

Ответственный 

Сентябрь-

октябрь 

Выставка-

конкурс твор-

ческих работ 

«Край, кото-

рым я гор-

жусь», посвя-

щенный Дню 

города и Году 

науки и техно-

логий в России. 

дистанционно Социальная 

сеть «ВКонтак-

те» 

(сообщество 

«ГВП «Возро-

ждение» 

https://vk.com/v

pvozrozhdenije 

Зав. отделом 

 Мезенцева Е.А. 

Жукова С.В. 

Козлитина Н.В. 

Секабрь Детская благо-

творительная 

акция «Мой 

друг» 

очно ДДТ Козлитина Н.В. 

Педагоги-

организаторы 

Сентябрь- Творческий 

марафон 

«Волшебны 

дистанционно Социальная 

сеть «ВКонтак-

те» (сообщест-

Домогатская 

И.С. 

Козлитина Н.В. 

https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/vpvozrozhdenije
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ноябрь мир искусст-

ва»: 

«Осень красная 

- пора прекрас-

ная» 

во «ВП «Мир 

прекрасного»  

https://vk.com/k

ursk_ddt_vp_mi

r_prekrasnogo) 

Декабрь - 

февраль 

«Зимняя фее-

рия» 

дистанционно Социальная 

сеть «ВКонтак-

те» (сообщест-

во «ВП «Мир 

прекрасного»  

https://vk.com/k

ursk_ddt_vp_mi

r_prekrasnogo) 

Домогатская 

И.С. 

Козлитина Н.В. 

Март –  

май 

«Весеннее на-

строение» 

дистанционно Социальная 

сеть «ВКонтак-

те» (сообщест-

во «ВП «Мир 

прекрасного»  

https://vk.com/k

ursk_ddt_vp_mi

r_prekrasnogo) 

Домогатская 

И.С. 

Козлитина Н.В. 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название про-

граммы, ме-

роприятия 

Форма 

участия 

Место прове-

дения 

Ответственный 

Сентябрь День города. 

 

Дистанционно и 

очно 

Площадки го-

рода Курска 

Социальная 

сеть «ВК» 

группа «Живем 

рисуя»   

педагог 

Февраль Фестиваль дет-

ского творче-

ства  

очно МБУДО «Дво-

рец пионеров и 

школьников» 

педагог 

В течение 

года 

Детский эколо-

гический ма-

рафон "Приро-

да рядом с на-

ми" 

очно МБУДО Дво-

рец пионеров и 

школьников» 

педагог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

 
Сроки Название меро-

приятия (про-

граммы) 

Форма уча-

стия  

Место прове-

дения, участ-

ники 

Ответственный 

ноябрь 

декабрь 

Благотворительная 

акция «Рождест-

венский свет» 

очное участие 

дистанционно 

ДДТ педагог 

май Всероссийская ак- очное участие ДДТ педагог 

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
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ция «Бессмертный 

полк» 

дистанционно 

май Всероссийская се-

тевая акция «Биб-

лионочь» 

очное участие 

в празднике 

Библиотека-

филиал  №11 

им. Корнеева 

педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

 
Сроки Название ме-

роприятия 

Форма участия Место прове-

дения 

Ответственный 

В течение 

года 
Выставки-

конкурсы дет-

ского творче-

ства 

дистанционно https://vk.com/gr

aduate.school 

Высшая школа 
делового ад-
министриро-
вания 

педагог 

 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название ме-

роприятия 

Форма проведе-

ния 

Место про-

ведения 

Ответственный 

Сентябрь 

Февраль 

«Мы вместе» 

 

Родительское соб-

рание 

ДДТ Козлитина Н.В. 

В течение  

года 

 

-О развитии 

творческих 

способностей 

ребенка (дос-

тижения и про-

блемы) инд. 

консультации. 

-

Эмоциональное 

развитие ре-

бенка 

-Чем занять 

ребенка?  

-Ребенок и ху-

дожественная 

культура семьи 

-Позитивное 

влияние твор-

ческой среды 

на процесс со-

циализации 

учащихся. 

-Выявление и 

развитие твор-

ческих способ-

ностей у ре-

бѐнка. 

- Детское твор-

чество, как 

Индивидуальная 

работа с родителя-

ми. 

Беседы. 

Консултации  

родителей 

ДДТ Козлитина Н.В. 

https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
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фактор, 

влияющий на 

аспекты фор-

мирования 

личности ре-

бѐнка 

май «Ступени мас-

терства» Со-

вместные ме-

роприятия. 

Показательная 

выставка для роди-

телей 

ДДТ Козлитина Н.В. 
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