


  Пояснительная записка   

            Данная программа носит художественную направленность: именно 

через искусство, художественное творчество происходит передача духовного 

опыта человечества, способствующего восстановлению связей между 

поколениями. Основными приоритетами данного направления являются 

формирование художественного вкуса, общей культуры, необходимых 

умений и навыков учащихся, воспитание творческой личности, 

профессиональная ориентация.  Данная программа предоставляет участникам 

возможность выбора видов деятельности, которые удовлетворяют их 

интересы, склонности, потребности и позволяет проявить свою активную 

позицию. Программа ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, художественных способностей, склонностей, 

предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации.  

Программа художественной направленности в системе 

дополнительного образования ориентирована на развитие творческих 

способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитание творческой 

личности. Основной целью данной направленности является: раскрытие 

творческих способностей учащихся, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности.      

Цель и задачи программы 

Целью  программы является: 

создание оптимальных условий для самореализации личности ребенка в 

процессе приобщения к искусству, формирование художественной культуры  

обучающихся   как  неотъемлемой  части  культуры  духовной.  

Задачи реализации программы: 

 Формирование первоначальных трудовых навыков детей.  

 Приобретение  умения  планировать   работу   и   самостоятельно 

контролировать ее поэтапное выполнение. 

 Развитие  творческих  способностей  учащихся   средствами 

изобразительного и декоративно – прикладного  творчества. 

 Развитие   художественно – творческих способностей и склонностей 

детей, фантазии,  пространственного мышления, зрительно – образной 

памяти. 

 Воспитание самостоятельной, уверенной в своих силах личности. 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон    от  29  декабря  2012  г. №273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской  Федерации» (с изменениями и 

дополнениями ред. от 24.09.2022). 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями ред. от 

14.07.2022). 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН  

2.4.2.  2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 30.06.2020 №16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Положение о дополнительных  общеобразовательных  программах - 

дополнительных  общеразвивающих  программах (Приказ от 25 марта 

2020 года №74) 

 Положением об использовании государственных символов Российской 

Федерации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 7 г. Липецка  

Сведения о количестве часов 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 38 часов. 

Форма обучения  

           – очная; 

           – заочная (онлайн и офлайн). 

Форма организации процесса обучения 

Занятия организуются в объединении по интересам, сформированном 

в из учащихся разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся  основным  составом  объединения  (кружка), а также 

индивидуально.   Зачисляются в объединение учащиеся школы без конкурса 

и по желанию на  1 год.  Возрастные категории:  учащиеся 5-9 класса. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. Количество   учащихся   в   объединении   первого   года  

обучения: 15-25 человек. 

Форма занятий 

            Проведение индивидуальных и/или групповых консультаций в виде 

контактной работы педагогического работника (внеаудиторно, в том числе в 

режиме онлайн и/или офлайн, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») с учащимся для 

проведения текущего и итогового контроля, в том числе к участию в 

тестировании по результатам освоения курса, оформлению работ для 



выставки. Использование различных электронных образовательных ресурсов 

(цифровых платформ «Скайп»,  «Зум» и др.; социальной сети ВКонтакте; 

мессенджера WhatsApp и др.). 

                                      Планируемые результаты 

Результатом успешной реализации программы следует считать 

изменения, происходящие с личностными и психофизиологическими 

качествами учащихся.   

По итогам работы учащиеся должны знать:                                       

 правила техники безопасности при работе; 

 технику графического изображения; 

 графическое наследие выдающихся художников прошлого и 

настоящего; 

 многообразие образных языков и особенностей видения мира в разные 

эпохи; 

 взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основные этапы развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

 техники живописного  изображения; 

 наследие выдающихся художников-живописцев прошлого и 

настоящего; 

 систему теоретических основ живописи; 

 восприятие и символику цвета; 

 основы цветоведения: природа и свойства цвета, контраст, колорит и 

др.; 

 выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

 особенности творчества и значение русских художников-портретистов, 

мастеров пейзажа  и натюрморта; 

 художественные промыслы: Гжель, Хохлома, Городецкая роспись, 

Жостово;   

 основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

 основные термины по скульптуре; 

 историю скульптуры на примере выдающихся произведений русской, 

советской и зарубежной скульптуры;  

 основные термины по курсу «Дизайн». 

По итогам работы учащиеся должны уметь:                             
 выполнять разметку листа бумаги; 

 использовать основные изобразительные и выразительные средства 

графики при создании графического образа; 



 использовать в качестве средств выразительности соотношение 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения; 

 рисовать с натуры; 

 использовать в работе графические материалы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использовать основные изобразительные и выразительные средства 

живописи при создании живописных работ; 

 рисовать по памяти, по воображению; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов;  

 готовить и выступать с докладами и сообщениями; 

 выполнять работы декоративно – прикладного искусства для участия в 

общественно – значимых акциях; 

 работать с пластилином, глиной, художественным  «соленым тестом»; 

 обладать первичными навыками лепки, 

 создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;  

 выполнять работы для участия в детских конкурсах; 

 выполнять работы в технике «Декупаж»; 

 оформлять работы для участия в конкурсах. 

Показателем результативности программы является активное участие 

детей в окружных, муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах художественного и декоративно – прикладного творчества, 

которые позволяют им продемонстрировать свои достижения, полученные в 

результате освоения программы, заинтересованность учащихся  в 

дальнейшем изучении курсов. 

Учебный план 

Наименование  

курсов 

Количество 

часов в год 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Графика 13 Выставка художественного 

творчества «Наш выбор – 

здоровье!» 

Живопись 6 Выставка художественного 

творчества «Краски осени».  

Декоративно – 

прикладное искусство 

4 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Народная кукла». 

Скульптура 4 Тестирование. 

Дизайн 11 Выставка художественного 

творчества «Вторая жизнь вещей».  

Итого  38  

Календарный учебный график 

Начало учебного 01.09.2022 



года 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023   

 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

 

Продолжительность 

занятия 

40 минут 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Выставка художественного творчества «Наш выбор 

– здоровье!» (28.11.2022) 

Выставка художественного творчества «Краски 

осени» (16.01.2023) 

Выставка декоративно – прикладного творчества 

«Народная кукла» (13.02.2023) 

Тестирование (13.03.2023) 

Выставка художественного творчества «Вторая 

жизнь вещей» (29.05.2023) 

Количество детей в 

группе, возраст 

учащихся 

15-25 человек 

Разновозрастная группа  из учащихся 1-4 классов 

 



 

 

 

                                      Содержание программы 

Программа содержит пять учебных курсов: «Графика», «Живопись», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура», «Дизайн». 

1. Учебный курс «Графика» (13 часов)  
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программой. 

Виды изобразительного искусства. Графика. Рисунок – основа 

изобразительного творчества.  

Графические материалы и их выразительные возможности.  

Основы композиции. Композиционное построение предметов на плоскости.  

Тематическое рисование. 

Графический дизайн. Искусство шрифта. Плакат. 

«Наш выбор – здоровье» - конкурс плакатов. 

Плакат «С Новым годом!». 

Экологическая акция. Конкурс листовок и плакатов «Береги свою планету, 

ведь другой на свете нет!». 

Выставка художественного творчества «Наш выбор – здоровье!» 

(промежуточная аттестация) 

2. Учебный курс «Живопись» (6 часов) 

Виды изобразительного искусства. Живопись.  

Живописные материалы и их выразительные возможности. Жанры в 

изобразительном искусстве.  

Знакомство с произведениями русских художников.  

Тематическое рисование. Пейзаж. 

Выставка художественного творчества «Краски осени» (промежуточная 

аттестация) 

3. Учебный курс «Декоративно – прикладное искусство» (4 часа) 

Виды декоративно – прикладного искусства. Художественные промыслы: 

Гжель, Хохлома, Городецкая роспись, Жостово. Декоративное искусство в 

современном мире.  

Народные куклы.  

Изготовление декоративной  народной куклы «Вербницы». 

Выставка декоративно – прикладного творчества «Народная кукла» 

(промежуточная аттестация) 

4. Учебный курс «Скульптура» (4 часа) 

Объемные изображения в скульптуре.  

Материалы скульптуры. Круглая скульптура.  

Рельеф.  

Барельеф. 

Тестирование (промежуточная аттестация) 

5. Учебный курс «Дизайн» (11 часов) 

Искусство дизайна. Красота и целесообразность.  

Проект «Вторая жизнь вещей».  

Изготовление сувениров в технике «Декупаж». 

Заключительное занятие. Обобщающий урок. Выставка художественного 

творчества «Вторая жизнь вещей» (промежуточная аттестация) 



 

 

 

Организационно педагогические условия 

№ 

п/п 

Уровень, вид, 

образования, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

 специальность, 

профессия 

Сведения о педагогических работниках 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация         

по документу об 

образовании 

сведения о 

повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(образовательная 

организация, 

наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа о 

квалификации) 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

всего в т.ч. педагогической 

работы  

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности   

«Палитра» 

Навалихина Елена 

Андреевна 

Заведующая 

библиотекой 

Киевский 

национальный 

университет 

культуры и 

искусств, 1999, 

библиотековедени

е и библиография, 

библиотекарь-

библиограф 

НОЦ «Развитие»  

«Актуальные 

вопросы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей в 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство» 72ч., 

2021г. 

25 1 1 без категории  

 

 

 



 

 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Кабинет №42 

Технические средства оснащения:  

Стол  учительский - 1 

Стул полумягкий - 1 

Доска классная (магнитная) - 1 

Освещение над классной доской - 1 

Комплекты ученические (двухместные) - 15 

Шкафы универсальные - 1 

Информационный стенд - 2 

Интерактивный комплекс - 1 

Демонстрационный набор стереометрических средств - 1 

Линейка - 2 

Набор «части круга» - 1 

Транспортир - 1 

Треугольник – 2 

Методическое обеспечение программы 

1. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

2. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. 

http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический 

журнал 

3. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

4. http://festival.1september.ru/  - Викторины  

5. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

6. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

7. Нетрадиционные техники рисования, конспекты занятий.– М.: ТЦ Сфера, 

2012 

8. Мелик - Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. М.,2011 

9. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. М., 2012 

10. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство. М.,2012 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/node/203070
http://.draw.demiart.ru/


 

 

 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

Учащиеся в течение учебного года должны принять участие в выставках 

художественного и декоративно – прикладного творчества в рамках 

реализации курсов «Графика», «Живопись», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Дизайн».  

 Критерии оценки работ  для выставок художественного и декоративно – 

прикладного творчества: 

 оригинальность идеи; 

 уровень мастерства и техники исполнения; 

 композиционная и художественная выразительность; 

 качество изготовления; 

 сложность изготовления; 

 единство стилевого, художественного и образного решения изделия; 

 новаторство, авторская уникальность; 

 эстетический вид изделия. 

Тестирование по курсу «Скульптура». 

1.Вид изобразительного искусства, воспроизводящий окружающий нас мир в 

объемных формах в реальном пространстве-это… 

А) Живопись; 

Б) Архитектура; 

В) Скульптура; 

Г) Графика. 

2. Этот вид скульптуры рассчитан на обозрение со всех сторон 

А) Круглая скульптура; 

Б) Рельеф. 

3.Объемное изображение на плоскости - это 

А) Круглая скульптура; 

Б) Рельеф. 

4.Этот вид рельефа выступает над плоскостью меньше, чем на половину 

А) Контррельеф; 

Б) Барельеф; 

В) Горельеф. 

5.Этот вид рельефа выступает над плоскостью больше, чем на половину 

А) Контррельеф; 

Б) Барельеф; 

В) Горельеф. 

6.Углубленный рельеф- это 

А) Контррельеф; 

Б) Барельеф; 

В) Горельеф. 

7.Этот вид предназначен для экспонирования в музеях и на выставках 

А) Монументальная; 

Б) Станковая; 

В) Рельеф; 



 

 

 

Г) Монументально-декоративная. 

8. Эту технику обработки материала обычно применяют при работе с 

твердыми материалами: от общего все время отнимают лишнее. 

А) Высекание; 

Б) Лепка; 

В) Резьба; 

Г) Отлив. 

9.При обработке мягких материалов используется техника…. 

А) Высекание; 

Б) Лепка; 

В) Резьба; 

Г) Отлив. 

10.При этом виде формы модели заполняются расплавленными металлами. 

А) Высекание; 

Б) Лепка; 

В) Резьба; 

Г) Отлив. 

11. Микеланджело, сравнивая скульптуру с живописью, писал: «Я разумею 

под скульптурой то искусство, которое осуществляется в в силу убавления; 

искусство же, которое осуществляется путем прибавления,- подобно 

живописи». 

 Другой скульптор эпохи Возрождения, Б. Челлини, утверждал: 

«…Скульптура является матерью всех трех искусств, которые зависят от 

рисунка.. Разница между скульптурой и живописью настолько же велика, как 

разница между тенью и вещью, которая отбрасывает тень». 

Определение какого скульптора вам ближе? Почему? 

 

                   
                                               
 



 

 

 

 Карточка индивидуального развития ребенка. 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения__________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Начало учебного 

года (сентябрь – 

октябрь) 

Конец учебного года 

(апрель – май) 

Мотивация к занятиям.   

Познавательная нацеленность   

Творческая активность   

Коммуникативные умения   

Коммуникабельность   

Достижения    

Примечание: критерии оценки см. ниже 

 

 

Критерии оценки развития ребенка. 
«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный интерес, 

навязанный извне или на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается конечного 

результата. 

 Мотивация неустойчивая, 

связанная с 

результативной стороной 

процесса. Интерес 

проявляется 

самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устойчивая 

мотивация. Проявляет 

интерес к проектной 

деятельности. 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление глубоко 

изучить предмет 

«Технология» как 

будущую профессию. 

Увлечение проектной 

деятельностью. 

Познавательная активность. 

Интересуется только 

технологическим 

процессом. Полностью 

отсутствует интерес к 

теории. Выполняет 

знакомые задания. 

Увлекается специальной 

литературой по 

направлению детского 

объединения. Есть интерес 

к выполнению сложных 

заданий. 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная  

потребность в 

приобретении новых 

знаний. Регулярно 

изучает 

дополнительную 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, Инициативу проявляет Есть положительный Вносит предложения 



 

 

 

инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости от 

открытия. Отказывается от 

поручений, заданий. Нет 

навыков самостоятельного 

решения проблем. 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний, в открытии 

для себя новых способов 

деятельности, но по 

настроению. Проблемы 

решать способен, но при 

помощи педагога. 

эмоциональный отклик на 

успехи свои и коллектива. 

Проявляет инициативу, но 

не всегда. Может 

придумать интересные 

идеи, но часто не может 

оценить их и выполнить. 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко, 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

развитой интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способностью к 

рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою 

мысль, не корректен в 

общении. 

Не проявляет желания 

высказать свои мысли, 

нуждается в побуждении со 

стороны взрослых и 

сверстников. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, но не 

поддерживает разговора, 

не прислушивается к 

другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, 

поддержать 

собеседника, 

убеждать оппонента. 

Коммуникабельность. 

Не требователен к себе, 

проявляет себя в 

негативных поступках. 

Не всегда требователен к 

себе, соблюдает нормы и 

правила поведения при 

наличии контроля, не 

участвует в конфликтах. 

Соблюдает правила 

культуры поведения, 

старается улаживать 

конфликты. 

Требователен к себе и 

товарищам, 

стремится проявить 

себя в хороших делах 

и поступках, умеет 

создать вокруг себя 

комфортную 

обстановку, дети 

тянутся к этому 

ребёнку. 

Достижения. 

Пассивное участие в делах 

кружка. 

Активное участие в делах 

кружка. 

Значительные результаты 

на уровне школы. 

Значительные 

результаты на уровне 

округа, города, 

области. 

 

Общее количество баллов:  

25 - 30 баллов - высокий уровень усвоения программы; 

20 - 24 балла - средний уровень усвоения программы;  

15 - 19 баллов - низкий уровень усвоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              Тематический план 

дополнительной  общеобразовательной  программы -  

дополнительной  общеразвивающей  программы 

художественной направленности 

«Палитра» 

5-9 классы 

 

№ п/п Тема занятий Кол-во 

часов 

 Графика. 13 

1,2 Виды изобразительного искусства. Графика. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. 

2 

3 Графические материалы и их выразительные возможности. 1 

4,5 Основы композиции. Композиционное построение предметов на 

плоскости. 

2 

6,7 Тематическое рисование. 2 

8,9 Графический дизайн. Искусство шрифта. Плакат. 2 

10 «Наш выбор - здоровье» - конкурс плакатов. 1 

11,12 Экологическая акция. Конкурс листовок и плакатов «Береги свою 

планету, ведь другой на свете нет!» 

2 

13 Тематическое рисование. Выставка художественного творчества 

«Наш выбор – здоровье!»  (промежуточная аттестация) 

1 

 Живопись. 6 

14 Виды изобразительного искусства. Живопись. 1 

15,16 Живописные материалы и их выразительные возможности. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

2 

17 Знакомство с произведениями русских художников – пейзажистов. 1 

18  Тематическое рисование.  Пейзаж. 1 

19 Плакат «С Новым годом!». Выставка художественного творчества 

«Краски осени» (промежуточная аттестация) 

1 

 Декоративно – прикладное искусство. 4 

20,21 Художественные промыслы. 2 

22,23 Народные куклы. Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Народная кукла» (промежуточная аттестация) 

2 

  Скульптура. 4 

24,25 Объемные изображения в скульптуре. Круглая скульптура.  2 

26,27 Рельеф. Барельеф. Тестирование (промежуточная аттестация) 2 

 Дизайн. 11 

28 Искусство дизайна. Красота и целесообразность 1 

29-32 Проект «Вторая жизнь вещей». 4 

33-37 Изготовление сувениров в технике «Декупаж». 5 

38 Заключительное занятие. Выставка художественного творчества 

«Вторая жизнь вещей» (промежуточная аттестация) 

1 

 


