


 Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный художник» разработана в соответствии с:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

 Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" ("Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей"); 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными 

локальными актами Учреждения. 

Направленность программы – художественная.    

 Актуальность базируется: на анализе социальных проблем; на 

современных требованиях системы образования; на потенциале 

образовательного учреждения при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, и с детьми-инвалидами. Через занятия 

изобразительной деятельностью появляются реальные возможности 

психологической помощи ребенку. Поэтому сочетание психологического 

подхода, развивающей и художественно-эстетической направленности, 

составляющих программу, становится особенно актуальным.  

 



Отличительные особенности программы «Юный художник» заключается 

в том, что данная программа синтезирует наиболее эффективные арт-

терапевтические техники в рамках деятельности по развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в программу 

включены занятия по освоению новых техник декоративно – прикладного 

творчества. Практическая работа занимает главное место в данной 

программе. Важным принципом является предоставление и использование 

хороших материалов на занятии. Яркость, аккуратность, новизна 

канцелярских товаров является важным критерием в работе для ребенка. 

Новые способы творчества мотивирует деятельность ребенка и удерживают 

его внимание. Также огромное значение имеет то, что ребенок получает 

нестандартный опыт, во время которого ослабевают защитные механизмы и 

учащийся получает свободу в самовыражении. 

 

Уровни программы 

 «Стартовый уровень» 1 год обучения - на данном уровне образования, 

обучающиеся учатся изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

в разных направлениях, подбирать цвет в соответствии с предметом, 

работать с композицией листа; формируют умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного или изображая 

разнообразные объекты, навыки рисования кистью; закрепляют знания 

цветов (основы цветоведения), знакомятся с оттенками. 

Возраст обучающихся – 7-12 лет. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 12 лет, 

испытывающие трудности в адаптации в образовательном пространстве и 

социализации, а также детей инвалидов. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа предусматривает I уровень обучения и рассчитана на 1 год. 

Стартовый уровень обучения:  

 1 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю).   

 Форма обучения – очная. 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных  часа. 

Продолжительность учебного часа 35 - 40 минут. 

Формы занятий и Формы организации деятельности обучающихся на 

занятии: индивидуальная форма обучения (индивидуализированная и 

индивидуально-групповая), групповая форма обучения, фронтальная форма 

обучения. 

Типы занятий: комбинированное, теоретическое, практическое, 

диагностическое, контрольное.  

Формы проведения занятий: 

 вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год; 

 практическое занятие – углубление теоретических знаний и 

овладение определенными методами самостоятельной работы; 



 беседа – разговор, обмен знаниями;  

 экскурсии, выставки – поездки с ознакомительными и 

информационными задачами; 

 презентация – публичное представление определенной темы или 

предмета; 

 защита проекта – обоснование проделанной работы; 

 круглый стол – неформальное обсуждение выбранной тематики; 

 мозговая атака – коллективное решение нестандартных задач; 

 конкурсы – соревнование с целью выделения победителя среди 

обучающихся;   

 мастер-класс – урок высшего профессионального мастерства;  

 занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру; 

 занятие по памяти – проводится после усвоения обучающимися 

полученных знаний в работе с натуры; оно дает возможность тренировать 

свою зрительную память; 

 тематическое занятие – обучающимся предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует 

развитию творческого воображения; 

 комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач; 

 итоговое занятие – подводит итоги работы за учебный год. Может 

проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и 

подготовки к отчетным выставкам. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Создание условий для творческого развития 

учащихся (детей с ограниченными возможностями здоровья, и детей-

инвалидов) через формирование представлений о декоративно - прикладном 

искусстве  

Это определило следующие задачи программы: 

1. Дать учащимся представление о различных видах графических 

техник и их использование в дизайне. 

2. Ознакомить учащихся с традициями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна, сформировать представление о них, как о части 

культуры. 

3. Познакомить учащихся с инструментами и материалами, 

применяемыми художниками. 

 

 

 

 



1.3. Содержание общеразвивающей программы 

 

Учебный план 

Базовый уровень 1 год обучения, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1  Текущий 

контроль 

2.  Цветоведение 2 1 1 Текущий 

контроль 

3. Изучение композиции и 

построение рисунка на 

бумаге 

4 2 2 Текущий 

контроль 

4. Новогодние чудеса 7 2 5 Текущий 

контроль 

5. Необычные техники и их 

использование 

8 1 7 Текущий 

контроль 

6. Нетрадиционные техники и 

их использование 

23 8 15 Текущий 

контроль 

7. Техника «Папье-маше» 7 2 5 Текущий 

контроль 

8. Аппликация 12 3 9 Текущий 

контроль 

9. Мозаика из бумаги 3 1 2 Текущий 

контроль 

10. Натюрморт 4 1 3 Текущий 

контроль 

11. Итоговое занятие 1  1 Текущий 

контроль 

 Всего:  72 22 50  

 

 

Содержание 

  

Раздел 1.  Вводное занятие  

 Тема 1. Вводное занятие Инструктаж. (1 час) 

Теоретическое занятие. Знакомство с учащимися. Наблюдение. 

Диагностика. Знакомство с правилами по технике безопасности. 

Тема 2. Цветоведение (2часа) 

Теоретическое занятие. Знакомство цветом. Теплые и холодные цвета. 

Практические занятия. Выполнение зарисовок карандашами и красками. 

Тема 3. Изучение композиции и построение рисунка на бумаге (4 



часа) 

Теоретическое занятие. Познакомить с простыми правилами 

композиции. Практическое занятие. Рисуем пейзаж ежика и пингвина. 

Тема 4. Новогодние чудеса (7 часов) 

Теоретическое занятие: Знакомство с частями лица, элементарное 

изображение.  

Практическое занятие. Обучение приемам сочетания в рисунке 

различных материалов и техник рисования. Лепка в свободной технике. 

Разрабатываем фантазию ребенка. 

Тема 6. Необычные техники и их использование (8 часа) 

Теоретическое занятие. Познакомить с декоративным творчеством, 

лепкой и росписью изделия. 

Практическое занятие. Элементарные изображение, лепка. Работа 

гуашевыми или акриловыми красками с послойным смешиванием. 

Тема 6. Нетрадиционные техники рисования (23 часа) 

Монотипия гуашь 

Теоретическое занятие. Теория нанесения 

Практическое занятие. Делаем отпечатки с помощью бумаги и гуашь. 

Техника отпечаток гуашь. С использованием листьев. «весенние 

листочки». 

Теоретическое занятие. Визуализация в разработке вазы с помощью 

отпечатков. 

Практическое занятие. Рисуем вазу и делаем отпечатки природными 

формами. 

Техника «Пуантилизм» 

Теоретическое занятие. Научить учащихся применять на практике 

технику работы пуантилизм. 

Практическое занятие. Картина рисуется точками так чтоб получился 

рисунок. 

Рисуем пальцами. 

Теоретическое занятие. Развить у учащихся не стандартное мышление. 

Практическое занятие. Нарисовать пальцами цветы. 

Рисунок ладошками. 

Теоретическое занятие. Развить у учащихся не стандартное мышление. 

Практическое занятие. Делаем отпечатки ладошек и дорисовываем рисунок. 

Рисуем ватными палочками. 

Теоретическое занятие. Теория зарисовки. 

Практическое занятие. Рисуем сирень при помощи ватных палочек. 

Пластилинография (разные техники). 

Теоретическое занятие. Теория нанесения пластилина на поверхность. 

Практическое занятие. Скручивание жгутиков и шариков. Нанесение 

пластилина для фона на бумагу. Выдавливание его из шприца. 

Рисунки по пене для бритья. 

Теоретическое занятие. Теория нанесения и смешивание материалов. 

Практическое занятие. Монотипия с помощью пены для бритья и клея пва. 



Воздушный рисунок. 

Теоретическое занятие. Теория нанесения и смешивание материалов. 

Практическое занятие. Смешиваем нужные ингредиенты. Ими рисуем. 

«Восковой мелок» отпечатки листьев. 

Теоретическое занятие. Теория нанесения 

Практическое занятие. Под лист бумаги подкладываем листочки. И на 

бумагу наносим восковые мелки. Получается отпечаток. 

Акваживопись. 

Теоретическое занятие. Теория нанесения 

Практическое занятие. Рисуем восковыми мелками картину. И заливаем 

их акварелью. 

Техника отпечаток гуашь. С использованием листьев. «Осенние 

листочки». 

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка. 

Практическое занятие. Работа с гуашь гелиевыми ручками и листьями. 

Картины из весенних листьев и цветов. Тематическое рисования. 

Практическое занятие. Приемы сочетания в рисунке различных 

материалов. 

Разнообразные аппликация из крупы. 

Практическое занятие. Клеем разные крупы на поверхность. 

Необычные техники Акварелью. Соль по мокрому. 

Практическое занятие. На влажный рисунок акварелью наносим соль. 

Необычные техники Акварелью. Штампование, раздувание. 

Практическое занятие. Раздуваем с помощью трубочки и штампуем с 

помощью салфеток. 

Акварель «Монотипия». 

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка. 

Практическое занятие. Работа с акварелью и гелиевыми ручками. 

Акварель монотипия«Весенний пейзаж» 

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка. 

Практическое занятие. Работа с акварелью и гелиевыми ручками. 

Техника «Фроттаж» 

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка. 

Практическое занятие. Делаем отпечатки с помощью восковых мелков. 

 

Тема 7. Техника «Папье маше» (7 часов) 

Теоретическое занятие. Познакомить с историей возникновения «Папье 

маше» в России; развить интерес к декоративно прикладному искусству; 

Практическое занятие. Научить учащихся применять на практике одну 

из техник работы с бумагой - папье-маше. 

 

Тема 8. Аппликация (12 часов) 

Аппликация из пластилина и круп. 

Теоретическое занятие. Познакомить учащихся с разными видами 

аппликаций. 



Практическое занятие. Нанесения пластилина на поверхность бумаги и 

приклеивание круп к нему. 

«Подарок маме»: выполнение открытки. 

Теоретическое занятие. Познакомить учащихся с разными видами 

аппликаций. 

Практическое занятие. Делаем аппликацию из цветной бумаги и белых 

салфеток. 

«Торцевание» 

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой Торцевание, дать 

определения. 

Практическое занятие. Научить простейшим приѐмам начального этапа 

техники Торцевание. Создать объемную картину с помощью гофрированной 

бумаги 

Аппликация из листьев и цветов. 

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой приклеивание. 

Практическое занятие. Составляем коллаж и природных материалов. 

Аппликация из ватных дисков 

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой приклеивание. 

Практическое занятие. Делаем рисунок и составляем коллаж. 

Аппликация «Пасхальный натюрморт» 

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой вырезания и 

приклеивание. 

Практическое занятие. Составляем коллаж. 

 

Тема 9. Мозаика из бумаги (3 часа) 

Теоретическое занятие. Объяснить ход работы. 

Практическое занятие. Объяснить, как правильно нарезать и клеить 

бумагу на картон. 

 

Тема 10. Натюрморт (4 часа) 

Теоретическое занятие. Объяснить ход работы. 

Практическое занятие. Рисуем рисунок. Заполняем поверхность 

красками. 

 

Тема 11. Итоговое занятие (1 часа) 

Практическое занятие. Опрос. Итоговая выставка. 

 

Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

- контрасты форм; 

- основные элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон, 

главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 



- основные приемы работы с бумагой (складывание, скручивание, 

вырезание); 

- выполнять работу по заданной инструкции и использовать изученные 

приемы работы; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий; 

- передавать на бумаге форму предметов, настроение в работе; 

- правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своими замыслами; 

- элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(ближе, дальше); 

- передавать сюжет в композиции; 

- понимать, что такое пейзаж, натюрморт, композиция, светотень; 

- работать в группе; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы. 

Учащиеся должны уметь: 

- развитие умения анализировать результаты собственной и коллективной 

работы. 

- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

графического изображения; 

- соблюдать последовательность графического и живописного 

изображения. 

- подбирать материалы для работы; 

- уметь работать с техникой «Папье маше». 

- применять свой художественный и эстетический вкус. 

Метаредметные результаты: 

- развитие умения практического использования полученных знаний. 

Личностные результаты: 

- формирование у ребенка установки на эстетическое восприятие мира. 

- воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном виде 

с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

• овладение техническими средствами обучения и программами. 

• развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

• овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов: 

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Разноцветный мир 

ИЗО» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 



(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (выставки, 

акции). 

 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Базовый уровень 1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Ме

сяц 

Чис

ло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.    2 Вводное занятие  

   Вводное 

занятие. 

Лекция. 

2 Волшебный осенний 

сад 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

2.    8 Цветоведение 

простыми словами.  

 

   Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

2 Изучение цветового 

круга 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

2 Цветовые растяжки и 

хитрости различных 

материалов 

Практическая 

работа. 

 

   Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

2 Изучение теплых 

оттенков. Огненный 

рисунок 

Практическая 

работа 

   Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

2 Изучение теплых 

оттенков. Холоднее, 

чем зимой 

Практическая 

работа. 

 

3.    16 Выразительные 

возможности 

художественных 

материалов 

 

   Практиче

ское 

занятие. 

4 Гуашь. Мир природы Практическая 

работа. 

   Лекция. 2 Простой карандаш. Практическая 



Практиче

ское 

занятие. 

Деревья работа. 

   Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

4 Акварель. Цветы Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

4 Цветные карандаши. 

Звери 

Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

2 Шариковая ручка. 

Водопад, горы 

Практическая 

работа. 

4.    28 Анимализм  

   Лекция, 

практиче

ское 

занятие 

4 Хозяева неба - птицы 

(наброски разным 

материалом) 

Практическая 

работа. 

   Практиче

ское 

занятие 

4 Кормушка с птицами  Практическая 

работа. 

   Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

4 Сказочная птица Практическая 

работа. 

   Лекция, 

практиче

ское 

занятие 

4 Хозяева леса – звери 

(наброски разным 

материалом) 

Практическая 

работа. 

   Практиче

ское 

занятие 

4 Лесные жители  Практическая 

работа. 

   Практиче

ское 

занятие 

2 Мой питомец Практическая 

работа. 

   Практиче

ское 

занятие 

4 Фантастическое 

животное 

Практическая 

работа. 

   Практиче

ское 

занятие 

2 Пингвин Практическая 

работа. 

5.    18 Городская среда  



   Лекция, 

практиче

ское 

занятие 

4 Городской пейзаж Практическая 

работа. 

   Практиче

ское 

занятие 

4 Домики мира Практическая 

работа. 

   Практиче

ское 

занятие 

4 Сказочный город Практическая 

работа. 

   Практиче

ское 

занятие 

6 Город доброго 

волшебника  

Практическая 

работа. 

   Итог  72   

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: парты, стол педагога, стулья, 

шкафы для хранения материалов, доска, телевизор, компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: иллюстрации, игрушки, муляжи, книги 

декоративно-прикладного искусства, работы учащихся, презентации. 

Инструменты и материалы: бумага для рисования, краски акварельные  

и гуашевые, кисти, баночки-непроливайки, карандаши цветные, палитры, 

стеки, тесто для лепки, доски для лепки, цветная бумага, ножницы, клей 

ПВА, картон. 

Кадровое обеспечение: Педагогическая деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе 

по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

 текущий (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточный (проверяется уровень освоения обучающимися 

программы за полугодие); 

 итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 



 через систему механизмом постоянного наблюдения за явлениями и 

процессами. В рамках системы наблюдения происходит оценка, 

контроль объекта, управление состоянием объекта в зависимости от 

воздействия определенных факторов. Тестирования (устный 

фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала), 

решение нетрадиционных заданий; 

 через отчѐтные просмотры законченных работ. 

 Отслеживание личностного развития обучающихся осуществляется 

методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 составление альбома лучших работ; 

 проведение выставок работ учащихся; 

 участие в районной выставке творческих работ, конкурсах; 

 просмотр-защита индивидуальных итоговых работ. 

Методы педагогической диагностики: 

 индивидуальная беседа; 

 наблюдение; 

 устный опрос; 

 практическое задание; 

 просмотр работ; 

 контрольные задания. 

Для отслеживания результативности используется:  

Педагогический мониторинг:  

 Контрольные задания и тесты 

 Анкетирование 

 Педагогические отзывы 

 Ведение педагогического дневника 

 Введение поощрительной системы для 1-3 года обучения. 

Мониторинг образовательной деятельности обучающихся:  

 Самооценка обучающихся. 

 Оформление творческих работ. 

 Грамотное и верное решение контрольных заданий и тестов.  

 Активное участите в выставках и конкурсах.  

Виды контроля 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Итоговый контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития 

обучающихся, их творческих 

способностей 

Контрольные задания 

(тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы), наблюдение, 

различные методики 

развития креативности.  



Промежуточный контроль 

В середине 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении.  

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Определение результатов 

обучения. 

Контрольные задания 

(тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы), наблюдение, 

различные методики 

развития креативности.   

Участие в конкурсах, 

выставках, марафонах, 

защитах проекта 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года 

Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. 

Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение.  

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

Контрольные задания 

(тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы), наблюдение, 

различные методики 

развития креативности.  

Участие в конкурсах, 

выставках, марафонах, 

защитах проекта, 

итоговая выставка 

работ, составление 

альбома работ.  

В конце каждого контроля составляется сводная карта на каждого 

обучающего и заполняется сводная всех групп.  

Критерии оценивания навыков: 

1. уровень теоретических знаний; 

2. владение терминологией;  

3. уровень практических знаний;  

4. уровень креативности;  

5. уровень интеллектуальных умения;  

6. учебно-коммуникативные навыки; 

7. учебно-организационные навыки.  

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

 

 Основной формой занятий является занятие смешанного типа раз в 

неделю по 2 часа (1 час равен 40 минут плюс 10 минутный перерыв для 

проветривания помещения). Занятие включает в себя теоретическую часть – 

беседу с показом наглядных пособий, таблиц репродукций, показом приѐмов 

работы, и практическую часть – самостоятельную работу обучающихся. 

Теоретическая часть составляет примерно ¼ от занятия (10 – 20 минут), что 

целесообразно для возраста 8 – 9 лет. В конце занятия проводится просмотр 

работ с разбором ошибок (5 минут).   



 Интересным и содержательным видом учебно-воспитательной работы 

являются внеклассные экскурсии и мастер-классы. Они углубляют знания, 

полученные учащимися в часы классных занятий, расширяют их кругозор и 

активизируют самостоятельную работу над рисунком. Мастер-класс – 

демонстрация художником, имеющим высокие достижения в определенной 

области, уникальных, присущих только ему способов взаимодействия с 

обучающимися. 

Дидактические материалы 

 Кабинет должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов подготовки, практической, 

художественно-творческой и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом студии и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 Минимально необходимый для реализации примерной программы 

студии перечень материально-технического обеспечения включает в себя:   

 Оборудование: столы (14 шт.), стулья (14 шт.), меловая доска (1 шт.) 

 Материалы: бумага разных сортов и форматов, кисти (беличьи или 

синтетика) № 1 – 16, банки для воды, палитра, простые карандаши разной 

твердости + ластики, краски (акварель, гуашь), цветные карандаши и 

фломастеры.  

Методическое оснащение учебного процесса: фонд работ учащихся, фонд 

методических разработок педагогов, методическая литература, наглядные 

пособия (репродукции картины, схемы и т.д.), фото и киноматериалы, 

натурный фон. 
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