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ВВЕДЕНИЕ
Ребенок все познает в игре, через рисунки, он постоянно изобретает и

фантазирует, так он устроен. Помочь детям в обретении себя в мире и мира в
себе – вот наша основная взрослая задача! Рисунки, стихи, сказки – это
продукты творчества, но самое интересное для меня, педагога изостудии, -
это создание самого процесса творчества.

Стремятся ли дети к художественному совершенству? Оценивают ли
свои труды критически? Или относятся как к воздушному змею в небе? Или
как к светлячку, случайно севшему на ладошку? Маленькие светлячки
залетают на свет творчества и садятся на ладошку мира, беззащитные и
прекрасные.

Детское творчество – искреннее, доброе чудо, спугнуть можно в одно
мгновение, улетит светлячок дальше путешествовать по миру, дарить радость
другим, и останется на ладони только воспоминание. Работы детей – это
своего рода знаки, с помощью которых можно постичь тайны природы, они
неразрывно связаны с душой, с внутренним миром ребенка.

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направление и уровень усвоения программы
Светлячок на ладони мира (стартового уровня) – комплексно -

интегрированная дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности, направление – изобразительное искусство,
с элементами дистанционного обучения. Она включает занятия живописью,
графикой, архитектурой, декоративно-прикладным искусством, занятия
сопровождаются беседами, посещениями музеев и выставок.

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые
документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996).
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6. Концепция развития дополнительного образования детей Российской
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».

8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П).

9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501»
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск».

10. Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеобразовательных программ муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Восхождение» от 21.03.2020.

11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г.Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.

Актуальность программы
В современных условиях развития системы образования с особой

остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической
культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств,
художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле
важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное
искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических
отношений личности к окружающей действительности.

Изобразительное творчество позволяет удовлетворить запросы
родителей, в большей степени учитывает индивидуальные склонности
ребенка, удовлетворяет интересы и потребности личности, способствует её
саморазвитию, о чем в своих научных работах и исследованиях указывают Р.
М. Чумичева, О. Л. Ведмедь, Н. А Платохина.

Отличительные особенности и новизна программы
Программа построена на межпредметной интеграции, тесной

взаимосвязи изобразительного искусства с различными образовательными
областями для создания целостного представления об окружающем мире,
такими как словесность, естествознание, культурная антропология, логика,
технология, искусство, ОБЖ, физическая культура, черчение, математика,
социальная практика. Так при прохождении темы Любимые животные,
Жизнь в обнимку - востребованы знания зоологии и биологии, История в
лицах, Легенды и мифы - истории и МХК, Моя семья, Портрет друга -
анатомии, Космические фантазии, Астрологический портрет - астрономии и
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астрологии. Занятия в технике масляной и акриловой живописи
предполагают знания в области химии, знания состава красок,
взаимодействие цветов и красок друг с другом, их влияние на окружающих.
Знания в области ОБЖ применимы при подготовке к тематическим
конкурсам, посвящённым здоровому образу жизни и спорту, усталость с глаз,
спины и рук снимается упражнениями из курса медицины.

Программа не исключает участия в конкурсах детского рисунка, даже
если их темы не связаны напрямую с заданиями конкретного этапа обучения.
Она снабжена методическими разработками, так называемыми Разминками
для ума, которые проводятся на занятиях в течение 15 минут, и представляет
собой свод авторских методик, принципов и разработок, собранных в одно
целое путем многолетней работы с одаренными детьми. Мотивация
творческих действий талантливых детей, их стратегия, стремления, чувства,
озарения и осознанная изобразительная деятельность, послужили материалом
для создания системы задач и заданий, собранных в данной программе.

Педагогическая целесообразность программы
Разработка программы обусловлена:
- образовательными запросами обучающихся и их родителей, возросшей

потребностью социума в данном виде деятельности;
- отсутствием комплексных программ по изобразительному искусству,

включающих обучение детей архитектурным, изобразительным,
композиционным, графическим компетенциям;

- высоким спросом в обществе на архитектурно – дизайнерские услуги;
- появлением на рынке продаж современных изобразительных

материалов и техник;
- поиском и внедрением педагогом инновационных техник

изобразительного искусства, эффективных педагогических методик, приёмов,
средств, форм организации и проведения занятий с детьми в системе
дополнительного образования.

Адресат программы
Программа рассчитана на всех детей без исключения в возрасте от 7 до 9

лет, у которых есть желание творить, фантазировать, проявлять свое «Я» в
рисунках, независимо от их способностей и умений. Наполняемость учебных
групп осуществляется в соответствии с локальными актами учреждения (13-
15 чел.).

Объём и срок освоения программы: 144 часа на 1 год обучения.
Режим занятий: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа).
Форма обучения: очная, с элементами дистанционного обучения, в

одновозрастных группах постоянного состава, занятия коллективные,
групповые и индивидуальные.

Особенности организации образовательного процесса
В программе не сохраняется традиционное деление на разделы

«Живопись», «Рисунок», «Композиция», «Архитектура», «Черчение». Все
виды учебной деятельности взаимосвязаны, и в каждом присутствуют
элементы другого раздела, так, например, нельзя выполнить живописную
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работу, одновременно не рисуя, и наоборот. Кроме того, в каждом задании
обязательно присутствуют элементы композиции. Архитектурные темы
раскрыть без живописной подачи нельзя, знания чертежных технологий
помогут правильно нарисовать и детализировать не только архитектурные
проекты, но и учебные натюрморты.

Программа имеет несколько смысловых блоков:
- «У природы нет плохой погоды…» - пейзажные зарисовки разных

времен года, со своим настроением, душой в зависимости от времени суток;
- «Мы с тобой одной крови» - изображения животных, птиц, рыб,

насекомых – наших соседей по планете;
- «Под небом голубым есть город золотой…» - первые встречи с

архитектурой, изучение исторического наследия города Хабаровска;
- «Я в этом мире и мир во мне» - люди близкие и незнакомые, жители

нашего города, разных профессий и возраста, герои сказок и, наконец, я сам;
- «Рисование с натуры», данный блок включает в себя работу на пленэре,

зарисовки, наброски с натуры.
Блоки выстроены с учетом возрастных особенностей обучающихся,

различного уровня их подготовки, эмоциональных и психофизиологических
особенностей. Блоки могут объединяться, выстраиваться в новые логические
цепочки. Количество отводимых на работу часов не является жесткой
единицей, а напрямую зависит от индивидуальности детей, их личных
темпов выполнения творческой работы и возможностей.

Дополнением к программе предусмотрен дистанционный «АРХиП
онлайн-курс» на базе веб-сервиса Google Classroom, где предлагается
теоретический материал, викторины, анкеты, просмотры фильмов для
закрепления темы, видеозаписи теоретических и практических занятий,
демонстрационные ролики, домашние задания и дополнительный материал
по темам программы. Онлайн занятия проводятся через платформу ZOOM,
тесты и викторины через сервис Kahoot.

По программе предусмотрены мероприятия учебно-воспитательного
характера: занятия в мастерских художников, архитекторов, мастер – классы
и творческие мастерские для родителей и детей, экскурсии в музеи,
культпоходы в театр и выставочные залы, прогулки по городу, выезды на
пленэры, персональные и тематические выставки, тематические
традиционные праздники «Посвящение в АРХиповцы», «Яблочко от
яблоньки», внутристудийные конкурсы «Вдохновение», индивидуальные
консультации, беседы, участие в конкурсах различного уровня и т.д.

Программа стартового уровня - это плавный переход из дошкольной
жизни в школу, взрослые отношения, опыт и знания. Программа строится на
повторении и закреплении, используется и развивается собственный
творческий опыт. Обучающимся, прошедшим программу стартового уровня
далее предлагается обучения по программе базового уровня.

Девиз программы стартового уровня: «Душа ребенка - это не сосуд,
который следует заполнить, а факел, который нужно зажечь».
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Цель программы: стимулирование и поддержка творческого
самовыражения детей средствами изобразительного искусства.

Задачи:
Предметные
- сформировать первоначальные изобразительные знания, умения и

навыки, в частности композиционные навыки и знания цветоведения.
- научить самостоятельной работе на этапе эскизирования (для каждой

тематической композиции 1-2 эскиза, выбор лучшего варианта).
Метапредметные
- сформировать критическое и абстрактно - логическое мышление,
- сформировать навыки слушания и способность работать в коллективе.
Личностные
- привить навыки самодисциплины, способность к самостоятельному

обучению;
- сформировать эстетический вкус и познавательный интерес к

изобразительному творчеству.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные
- имеет первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства,

об основных стилевых направлениях в данной области, основных элементов
композиции и композиционного решения изображения, основ цветоведения.

- умеет изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)
окружающего мира, работать с различными материалами, обладает навыками
организации плоскости листа, передачи формы, характера предмета;

- самостоятельно оформляет свои жизненные впечатления в виде
художественных работ.

Метапредметные
- умеет анализировать объекты и выделять главное, строить

рассуждения об объекте, проводить сравнение, классификацию по разным
критериям, обобщать, устанавливать аналогии, видеть проблемы, ставить
вопросы, выдвигать гипотезы, высказывать суждения, делать умозаключения,
выводы и т.п.

- проявляет развитые коммуникативные навыки: слышать и слушать
педагога, аргументировано высказываться, правильно контактировать со
сверстниками и т.д.

Личностные
- проявляет развитые навыки самоорганизации: осуществлять поиск

нужной информации для выполнения учебной задачи; организовать своё
рабочее место и т.д.

- проявляет развитый художественно-эстетический вкус и интерес к
дальнейшему активному познанию изобразительного искусства и
окружающей действительности.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план
№ Раздел Количество часов Форма аттестации/

контроляВсего Теория Практика
Вводное занятие 2ч. 1ч. 1ч. Анкетирование

1. Блок: «Осенние краски» 14ч. 2ч. 12ч. Проверочное задание
Педагогическое
наблюдение
Рефлексия
Творческий показ работ

2. Блок: «Сказочные истории» 14ч. 2ч. 12ч.
3. Блок: «Белый плюс…» 16ч. 2ч. 14ч.
4. Блок: «Черное на белом,

белое на черном»
12ч. 2ч. 10ч.

5. Блок: «Не вместо, а вместе» 16ч. 2ч. 14ч.
6. Блок: «Весенняя песня» 20ч. 4ч. 16ч.
7. Блок: «Люди в рисунке» 26ч. 4ч. 22ч.
8. Блок: «Песня лета» 22ч. 4ч. 18ч.

Итоговое занятие 2ч. - 2ч. Итоговая аттестация
учащихся

Итого за год 144ч. 24ч. 120ч.

Содержание программы
Вводное занятие -2 час.
Теория. Вводная беседа, инструктаж по технике безопасности, правила

работы в студии.
Практика. Беседа «Как я провел лето», анкетирование.
1 Блок: «Осенние краски» - 14 часов
В этом блоке собраны задания с теплыми, осенними красками,

самостоятельные композиции о прекрасном времени года.
Задачи:
- работа в теплой цветовой гамме;
-создание множества оттенков в пределах одного цвета;
- грамотная компоновка в листе.
1. «Осень» - 2 часа
Теория. Композиционное решение – образ осени с деталями –

приметами.
Практика. Расширение палитры, использование дополнительных цветов.

Теплый сегмент цветового круга, приглушение цвета.
2. «Осенний пейзаж» - 4 часа
Теория. Работа по наблюдению за природой.
Практика. Предварительная прогулка с набросками – основа

композиции.
3. «Осенний букет» - 4 часа
Теория. Натюрморт с натуры.
Практика. В вазе осенний букет (рябина, кленовые листья, желуди).
Материал: гуашь.
4. «Крылатые друзья» - 4 часа
Теория. Тематическая композиция с главным героем.
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Практика. Птицы в полете и человек, смотрящий на них.
Материал: масляная пастель.
2 Блок: «Сказочные истории» - 14 часов
Сказки и фантазии о многом и разном.
1. «Расскажи мне сказку» - 6 часов
Теория. Сказочный сюжет с продолжением в графической технике.
Практика. Выбрать сказку и придумать ей продолжение, затем его

нарисовать. Материалы: фломастеры, маркеры, акварель, лист формата А-3
2. «На что похоже?» - 4часа
Теория. Как создать фантастическую композицию на тонированном

листе с помощью различных линий.
Практика. Участки между линиями закрасить декоративно и где-то в

рисунке линий появится персонаж, который сделает работу тематической.
Материалы: гелиевые ручки, акварельные карандаши. Тонированная

бумага лист формата А-4.
3.«Сказочные башни» - 4 часа
Теория.Макет и основы его создания.
Практика. Создание макета сказочных башен.
3 Блок: «Белый плюс…» - 16часов
Холодный, ледяной и снежный цвет появится в рисунках в этом блоке.

Работа с палитрой, смеси с белилами, изобретение новых цветов и оттенков –
главное в этом блоке.

1. «Царство хрустальных цветов» - 6часов
Теория. Декоративные работы с цветочной тематикой в стиле модерн.
Практика. Роспись по стеклу.
2. «Зимние забавы» - 6 часов
Теория. Зимние сюжеты в работах.
Практика. Применение контраста в работе. Материалы: гуашь.
3.«Белый город» - 4 часа
Теория. Расширение знаний об архитектуре и дизайне.
Практика. Тонированная темная бумага и светлые городские силуэты в

работах. Материалы: гуашь.
4 Блок: «Черное на белом, белое на черном» - 12 часов
Применение новых материалов, техник. Понятие «силуэт», «контраст».
Задачи:
- изучение и применение графических техник и материалов;
- работа над композицией.
1. «Новогодняя открытка» - 4 часа
Теория. История возникновения, виды и формы поздравительной

открытки как формы общения между людьми.
Практика. Новогодние и рождественские открытки в подарок.
2. «Контур» - 4 часа
Теория. Контур – как выразительное средство графики.
Практика. Темные контуры на светлом фоне с декоративным

заполнением.



9

3. «Новогодняя ночь» - 4часа
Теория. Новый год – как народная праздничная традиция.
Практика. Праздничные сюжеты в рисунке. Выбор материалов

свободный.
5 Блок: «Не вместо, а вместе» - 16 часов
Блок собирает коллективные и групповые работы. Умение работать в

команде развиваем постоянно.
1. «Люди на снегу» - 2 часа
Теория. Ритм как средство графического выражения.
Практика. Каждые из ребят выполняет своего человека, который гуляет

зимой, а затем составляется общая композиция.
2. Коллективное панно – 6 часов
Теория. Зимний сюжет.
Практика. Выполненный на листе формата А-5 каждым из детей

собирается в мозаичную картинку.
3. «Городские улицы» - 4 часа
Теория. Городская жизнь и архитектура в городе.
Практика. Улица города состоит из домов индивидуального

выполнения.
4. «Бескрайний космос» - 4 часа
Теория. Развивать навыки составления композиции на тему «Космос»,

умение видеть и понимать прекрасное в космических мотивах.
Практика. Рисунок каждого – часть общей композиции.
6 Блок: «Весенняя песня» - 20 часов
Весна, солнце и ручейки – герои этого блока. Помочь детям развивать

через рисунок свои наблюдения и представления о цвете предметов, взятых
из окружающего мира.

1. «Песня сосулек» - 4 часа
Теория. Закрепить знания детей о временах года.
Практика. Блеск сосулек и ритмы капели в рисунке. Материалы:

масляная пастель, тонированный лист.
2. «Лесная жизнь» - 6 часов
Теория. Уточнить у детей представление о лесной жизни в начале весны

через иллюстрации.
Практика. Картонная гравюра о лесной жизни.
3. «Весенний пейзаж» - 6 часов
Теория. Картина весеннего пейзажа.
Практика. Рисунок – наблюдение.
4. «Какого цвета дождик?» - 4 часа
Теория. Реальности и фантазия в творческой деятельности художника,

условности и правдоподобия в изобразительном искусстве.
Практика. Композиция на тему. Материалы: акварель, гуашь.
7 Блок: «Люди в рисунке» - 26 часов
Рисование человека, цвета настроения и погоды.
Задачи:
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- несколько вариантов композиции на этапе эскиза, выбор лучшего.
- создание композиции с людьми, используя знания о пропорциях

человека,
- самостоятельный выбор изобразительных материалов;
1. «Портрет моей семьи» - 4 часов
Теория. Оригинальное композиционное решение, графическая подача.
Практика. Семья на фоне, в совместном увлечении.
2. «Моя любимая игрушка» - 6 часов
Теория. Оригинальное композиционное решение, графическая подача.
Практика. Игрушка в руках.
Материалы: гуашь.
3. «Радуга профессий» - 6 часов
Теория. Профессия в рисунке.
Практика. Предметный портрет.
4. «Герой сказки» - 6 часов
Теория. Отражение характера главного героя в рисунке.
Практика. Главный герой сказки в технике пастели.
5. «Милой мамочки портрет» - 4 часа
Теория. Изобразительно-выразительные средства для передачи

особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретного человека.
Практика. Портрет гуашью.
8 Блок: «Песня лета» - 22 часа
Замечательное время года с яркими цветами, хорошей погодой, с

разнообразными оттенками цветовой палитры.
1. «Свет лампы» - 6 часа
Теория. Ознакомление с понятием “освещения” как средства выявления

объёма предмета.
Практика. Изображение предметов в свете лампы.
Материалы: масляная пастель, черный грунт, холст на картоне.
2. «Портрет Лета» - 6 часов
Теория. Реальности и фантазия в творческой деятельности художника,

условности и правдоподобия в изобразительном искусстве.
Практика. Предметный портрет.
3. «Летний пейзаж» - 6 часов
Теория. Продолжать упражнять детей рисовать пейзаж, используя

различные материалы и техники.
Практика. Рисунок по наблюдению с предварительной прогулкой.
4. «Зверь и птица» -4 часа
Теория. Беседа о красоте зверей и птиц, их многообразии, пользе для

природы, о необходимости беречь и сохранять птиц и других животных.
Практика. Декоративный рисунок.
Итоговое занятие - 2 часа
Подведение итогов года, итоговая аттестация учащихся анкетирование,

домашнее задание на лето.
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Для определения результативности прохождения программы

используются методы психолого-педагогической диагностики:
педагогическое наблюдение, беседа, собеседование, анкетирование,
проверочные задания, творческий показ готовых работ.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
аналитическая справка по результатам анкетирования, выставки творческих
работ, дипломы, грамоты, портфолио.

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
Для определения предметных результатов разработаны свои

критерии оценки творческой аттестации обучающихся по уровням (выше
базового уровня знаний, базовый уровень знаний, ниже базового уровня
знаний). Творческая аттестация учащихся осуществляется в начале и в конце
учебного года.

Критерии аттестации обучения стартового уровня
1. Композиция в листе
Н – несоответствие изображения формату и размеру листа;
Б – соответствие изображения формату и размеру листа;
С – умение самостоятельно расположить изображение в листе,

используя знания о законах композиции.
2. Умение пользоваться палитрой
Н – недостаточное использование в работе палитры;
Б – умение получать на палитре дополнительные цвета, ложные

цветовые оттенки в пределах одного цвета;
С – самостоятельное использование в работе дополнительных цветов и

сложных цветовых оттенков в пределах одного цвета.
3. Знание пропорций фигуры и лица человека
Н – несоответствие размеров частей фигуры и лица человека;
Б – соответствие размеров частей лица и фигуры человека пропорциям;
С – уверенное рисование фигуры и лица человека в фас и в профиль,

соответствие размеров частей фигуры человека.
Результат обучения оценивается по личным достижениям ребёнка

относительно собственных возможностей и стартового состояния, а
полученные награды (дипломы, грамоты) свидетельствуют о результатах
участия в выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. Стартовый
уровень известен при приёме в студию (беседа, просмотр личных рисунков
учащегося, работы, выполненные на 1-х занятиях).

Принцип получения результата. Каждый ребенок получает к концу
работы над темой свой собственный личностный результат. Это создает
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ситуацию успеха для ребенка с любыми способностями и возможностями,
что является мощным стимулом к дальнейшему творческому процесс.

Критерии оценки результативности программы:
 потребность и направленность мотивации к занятиям по

изобразительному творчеству (методика диагностики мотивации изучения
предмета Т.Д. Дубовицкой);

 уровень проявления профессионально значимых черт личности
педагога в условиях образовательного процесса (модифицированная
методика Опросник Учитель – Ученик Т.Н. Клюевой);

 удовлетворённость учащихся и родителей содержанием и
организацией образовательного процесса в коллективе (опрос, диагностика);

 стабильность состава занимающихся (внутренний мониторинг
сохранности контингента обучающихся);

 динамика роста индивидуальных показателей выполнения
программных требований по уровню подготовленности занимающихся
(внутренний мониторинг достижений обучающихся);

 результаты участия в конкурсах.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение:
Кабинет оснащен необходимыми техническими и электронными

ресурсами и средствами обучения:
- компьютером с сетью «Интернет»;
- многофункциональными устройствами (принтер, копир, сканер);
- мультимедийным оборудованием;
- музыкальной аппаратурой, телевизором, фотоаппаратом;
- средствами изобразительного творчества;
- тестовыми материалами;
- необходимой мебелью;
- выставочными рамами, паспарту, уголком студийцев.
Остальные средства на призы, канцтовары, материал для рисования

собираются попечительским советом, созданным из родителей студийцев.
Информационно – компьютерное обеспечение
Подборка DVD – дисков:
1. «Наследие человечества».
2. Волшебный мир искусства: «Живопись акварелью», «Техника

масляной живописи».
3. «Всемирная история живописи» (3 диска).
4. «Легенды и мифы древнего мира.
5. «Я хочу сделать чудо. Леонардо да Винчи»
6. «Всемирная картинная галерея».
7. «Как искусство сотворило мир».
8. «Русская поэзия для детей».
9. «Планета Земля».
10. «Живая планета».

http://psyjournals.ru/authors/a1150.shtml
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11. «Планета животных».
12. «Все о космосе».
13. «Гора самоцветов».
14. «Интерактивный Байкал».
15. Музеи Дальнего востока: «Дальневосточный художественный

музей», «Музей имени Н. И. Гродекова».
16. Интерактивная игра «Виртуальная прогулка по Хабаровску».
17. 50 серий научно-познавательного цикла «Хочу верить».
Кадровое обеспечение программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее архитектурное

образование и педагогическую переподготовку по специальности «Педагог
дополнительного образования» в СИБИНДО, владеющий современными
образовательными технологиями и методиками, умеющий создать
безопасную образовательную среду, обладающий специальными
личностными качествами и профессиональными компетенциями,
необходимыми для осуществления учебно-воспитательной деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ
Используемые методики и технологии обучения

Работа по программе строится в рамках нетрадиционного обучения,
педагогики со-трудничества, со-творчества, где педагог – это старший
товарищ, к которому можно обратиться с любым вопросом, найти решение
вместе или каждый свое. Главный принцип – приоритет личности ребенка,
развитие его творческого потенциала. Этим продиктован выбор современных
образовательных технологий, используемых в практической деятельности:
технологии личностно-ориентированного, развивающего, проблемного,
дифференцированного и группового обучения, игровые,
здоровьесберегающие, воспитательные технологии и ИКТ.

В построении занятий используются моделирующее обучение (игровые,
ролевые ситуации, соревновательные элементы), проблемное обучение (на
этапе сообщения темы и целей занятия, коллективной, групповой,
самостоятельной работы воспитанников, освоения новых материалов и
техник, подготовки к тематическим выставкам и конкурсам,
внутристудийным мероприятиям). Применяются технологии
дифференцированного подхода (индивидуальные, групповые формы учебной
работы, работа в парах в соответствии с уровнем подготовки),
коммуникативные технологии (диалоговая форма работы – обсуждение при
выполнении коллективной работы, совместных презентаций, составление
планов действий, обобщение знаний по данной теме).

Значительное внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям:
проводятся физкультминутки с использованием гимнастики для пальчиков,
глаз, тела, занятия на велотренажёре, находится время на развивающие игры
с конструктором и подвижные игры на переменке. Созданы комфортные
условия пребывания в студии, занятия проводятся в специально
оборудованном учебном кабинете.
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Методическое и техническое оснащение кабинета помогает сделать
занятие интересным, зрелищным и современным (мультимедийные
презентации, иллюстративный материал). Каждое занятие начинается с
«Разминки для ума», здесь используется технология развития
правополушарного мышления Бетти Эдвардс (тренировка памяти и
внимания).

Методические и дидактические материалы программы постоянно
обновляется, обеспечены информационно-техническими средствами, к
каждой теме подбирается соответствующий методический материал:
наглядные пособия, презентации, видео – музыкальный, литературный ряды,
используется студийная компьютерная библиотека, иллюстративный
материал, тесты и разминки. Даётся домашнее задание по поиску
информации к данной теме, планируются тематические выходы в музей,
мастер – классы, зарисовки. Так, к теме «Мой любимый зверь» учащиеся
готовят сообщение о своем любимом животном, изучают его повадки,
внешний вид, образ жизни, смотрят документальные фильмы, планируется
выезд в зоосад или в краеведческий музей на зарисовки. Накопленный
материал ложится в основу работы по теме.

При отборе теоретического материала и установлении его
последовательности соблюдаются принципы структурированности учебного
материала с учётом объективно существующих связей между его темами, а
также актуальность, его практическая значимость для обучающихся.
Нарабатывается и используется в работе авторский методический багаж:
подборка детских работ, фотографий детских рисунков по всем годам
обучения; методические разработки «Разминки для ума», «Как завести
моторчик детской фантазии», «Психология творчества», «Педагогика
творчества»; методические пособия; репродукции; презентации по темам;
творческие работы детей по темам программы; компьютерные подборки
картинок по темам программы.

Учебно-методическое обеспечение
Методические пособия для педагогов
1. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания.

- М.: Просвещение, 1984.
2. Столяренко А.Д. Основы психологии. - Ростов Н/Д.: Феникс, 1997.
Учебные пособия для детей
1. Алехин А.Д. Когда начинается художник. - М.: Просвещение, 1993.
2. Большой самоучитель рисования. - М.: ЗАО Росмэн – пресс, 2007.
3. Дрезнина М.Г. Каждый ребенок – художник. М.: Ювента, 2002.
4. Журналы «Юный художник», «Реклама», «Искусство в школе»,

«Архитектура России», «Декоративное искусство».
5. Камминг Роберт. Художники. Жизнь и творчество 50 знаменитых

живописцев. Лондон, 1998.
6. Левитан Е.П. Сказочные приключения маленького астронома. - М.:

Детская литература, 1990.
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7. Прете М.К., Копальдо А.. Творчество и выражение. - М.. Советский
художник, 1985.

8. Пауэл У.Ф. Цвет и как его использовать. -М.: Астрель: АСТ, 2007.
9. Паранюшкин Р.В. Композиция. - Ростов Н/Д.: Феникс, 2005.
10. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы рисунка. –

Обнинск: Титул, 1996.
11. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы живописи. –

Обнинск: Титул, 1996.
12. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство. Основы

композиции». – Обнинск: Титул, 1996.
13. Топалова Е.П. Художники с пеленок. - М.: Айрис-пресс, 2004.
14. Яшухин А.П. Ломов С.П.. Живопись. - М.: Агар, 1999.
Интернет-ресурсы
1. Сеть творческих учителей - www.it-n.ru/
2. Интернет-сообщество учителей - pedsovet.su/forum/
3. Учебно-методический кабинет - ped-kopilka.ru/
4. Педагогическое сообщество учителей изобразительного искусства,

черчения и архитектуры - http://iso.gimnazia69.ru/
5. Видеоуроки и вебинары - http://videouroki.net/
Методические разработки
1. Рабочая программа, включающая календарный учебный график с

указанием форм работ.
2. Методические разработки «Разминки для ума»; «Как завести

моторчик детской фантазии»; «Психология творчества»; «Педагогика
творчества».

3. Подборки детских работ, фотографий детских рисунков по всем годам
обучения, картин выдающихся русских и зарубежных художников.

4. Дистанционный «АРХиП онлайн-курс» на базе веб-сервиса Google
Classroom.

5. Регистрация на облачной платформе ZOOM, сервисе Kahoot.

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Месяц Дата Тема занятия Форма

проведения
Часы Форма контроля

Сентябрь Вводное занятие Беседа 2 Фронтальный
опрос

1 Блок: «Осенние краски» - 14 часов
1. «Осень» Живопись 2 Творческая

работа2. «Осенний пейзаж» Зарисовки 4
3. «Осенний букет» Монотипия 4
4. «Крылатые друзья» Живопись 4

2 Блок: «Сказочные истории» - 14 часов
Октябрь 1. «Расскажи мне сказку» Графика 6 Выставка

2. «На что похоже?» Графика 4
3.«Сказочные башни» Рисунок 4

3 Блок: «Белый плюс…» - 16часов

http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.su/forum/
http://ped-kopilka.ru/
http://iso.gimnazia69.ru/
http://videouroki.net/
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Ноябрь 1. «Царство хрустальных
цветов»

Графика 6 Выставка

2. «Зимние забавы» Аппликация 6
3.«Белый город» Аппликация 4
4 Блок: «Черное на белом, белое на черном» - 12 часов

1. «Новогодняя открытка» ДПИ 4 Творческая
работаДекабрь 2. «Контур» Графика 4

3. «Новогодняя ночь» Аппликация 4
5 Блок: «Не вместо, а вместе» - 16 часов

1. «Люди на снегу» Живопись 2 Выставка
2. Коллективное панно Живопись 6

Январь 3. «Городские улицы» Рисунок 4
4. «Бескрайний космос» Графика 4

6 Блок: «Весенняя песня» - 20 часов
1. «Песня сосулек» Рисунок 4 Творческая

работаФевраль 2. «Лесная жизнь» Живопись 6
3. «Весенний пейзаж» Живопись 6

4. «Какого цвета
дождик?»

Рисунок 4

7 Блок: «Люди в рисунке» - 26 часов
Март 1. «Портрет моей семьи» Рисунок 4 Выставка

2. «Моя любимая
игрушка»

Рисунок 6

3. «Радуга профессий» Живопись 6
Апрель 4. «Герой сказки» Рисунок 6

5. «Милой мамочки
портрет»

Рисунок 4

8 Блок: «Песня лета» - 22 часа
1. «Свет лампы» Живопись 6 Творческая

работаМарт 2. «Портрет Лета» Рисунок 6
3. «Летний пейзаж» Живопись 6

Май 4. «Зверь и птица» Живопись 4
Свободная тема Свободный

выбор
6

Итоговое занятие Праздник 2 Итоговая
Выставка

ИТОГО 144

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы для педагога и рекомендованный коллегам
1. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. - М.: Советский художник,

1986.
2. Белобородова К.П. Приамурские узоры. – М.: Художник РФ,1975.
3. Бетти Эдвардс. Открой в себе художника. – Минск: Попурри, 2010.
4. Бетти Эдвардс. Цвет. – Минск: Попурри, 2011.
5. Джек Хамм. Первые уроки рисования и живописи. Натюрморт. –

Минск: Попурри, 2007.
6. Джон Дилео. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. – М.:

Апрель Пресс, 2009.
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7. Джованни Чиварди. Рисунок. Пейзаж: Техника, методы,
композиция.- М.: Эксмо, 2006.

8. Костерин Н.П. Учебное рисование - М.: Просвещение, 1984.
9. Клаудиа Найс. Школа рисования. Рисунок тушью. – Минск: Попурри,

2003.
10. Мария Ризова. Создай свой шедевр. Искусство для детей. – М.:

Питер, 2011.
11. Макарова Е. В начале было детство. - М.: Педагогика, 1990.
12. Ушакова О.Д. Великие художники. Справочник школьника. – СПб.:

Литера, 2008.
13. Ушакова О.Д. Великие архитекторы. Справочник школьника. СПб.:

Литера, 2009.
14. Фиона Уотт. Энциклопедия юного художника.- М.: Робинс, 2010.
15. Френк Дж. Логан. Учебник рисования карандашом и пером. – Минск:

Попурри, 2003.
16. См. Методические материалы – методические пособия для

педагогов.

Список литературы для детей и родителей
1. Академия детского творчества. – М.: Робинс, 2011.
2. Интерактивная экскурсия/Рассказы о художниках. – М.: Махаон, 2011.
3. Энциклопедия юного дизайнера. – М.: Робинс, 2011.
4. Я – дизайнер./Подборка журналов.
См. Методические материалы – учебные пособия для детей.
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