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Раздел 1. Основные характеристики программы 

1.1. Пояснительная записка 

       Художественная деятельность, т.е. создание произведений графики, 

живописи, связана с процессами восприятия, познания, с эмоциональной и 

общественной сторонами жизни человека, свойственной ему на различных 

ступенях развития, в ней находят отражение некоторые особенности его 

интеллекта и характера. Художественное воспитание в состоянии решать 

настолько важные задачи, связанные с необходимостью гармоничного развития 

личности, что место, отводимое ему в современной системе воспитания, не может 

быть второстепенным. 

       Изобразительное искусство, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно-прикладное творчество наиболее эмоциональные сферы 

деятельности детей. Работа с различными материалами  в разных техниках 

расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, 

конструкторские способности. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт 

при работе над оформлением классной комнаты, школы, участвовать в 

изготовлении открыток, сувениров, поделок. Предлагаемые занятия основной 

упор делают на декоративно-прикладную работу с различными материалами, в 

том числе и с природными, а так же на расширенное знакомство с различными 

живописными и графическими техниками с использованием основ программного 

материала, его углублением, практическим закреплением в создании 

разнообразных работ. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения -  общекультурный   

Отличительная особенность программы кружка «Оформитель» 

представляет содержание, организационные условия. Многообразие форм и 

способов такого соединения предоставляет учащимся более широкий спектр 

возможностей реализации образовательных потребностей, а педагогу - новые 

возможности для реализации своего творческого потенциала.  



 

 

        Адресат программы - возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы от 13 до 16 лет. Прием осуществляется по желанию ребенка, без 

предъявления требований к базовым знаниям. Группа формируется до 15 человек. 

       Объем и срок освоения программы – данная программа  реализуется на 1 

год. Общее количество учебных часов – 72 часов. 

      Программа построена по принципу перехода от простого к сложному.  

       Формы обучения: групповые, индивидуальные и коллективные. 

       Формы занятий: 

• беседы 

• практические занятия 

• индивидуальные и групповые занятия 

• коллективная работа 

• экскурсии, выставки 

       Особенность организации образовательного процесса  

В соответствии с учебным планом занятия проводятся по расписанию. 

      Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Продолжительность занятий:  1 год обучения -  1 раз в неделю по 2 часа каждое с 

перерывом 10 минут (продолжительность занятия 45 минут); 

1.2. Цель и задачи  программы 

Цель программы: развитие способностей к художественному творчеству и 

самореализации личности ребенка через творческое воплощение в 

художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности.  

Задачи программы: 

Воспитательные: 
• воспитание  смекалки, трудолюбия, самостоятельности; 

• воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости; 

• воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении результата; 

• развитие коммуникативных способностей; 

• осуществлять трудовое и эстетическое воспитание несовершеннолетних. 

Развивающие: 



 

 

• развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к 

художественно-ручному труду, готовности участвовать самому в создании работ, 

отвечающих художественным требованиям; 

• развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 

отношения к природному окружению своего быта; 

• развитие мелкой моторики рук; 

• развитие креативного мышления; 

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

• развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, 

чувство меры. 

Обучающие: 

• освоение приёмов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, обеспечивающими изготовление художественных поделок, 

элементов дизайна; 

• выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её 

результат; 

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

декоративно – прикладного искусства; 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы          Количество часов Форма 
аттестации/ 
контроля 

всего теория практика 

1 Знакомство с программой 2 2 -  
1.1 Вводное занятие. Знакомство с 

детьми. Инструктаж по Т.Б. 
2 2 - Беседа, опрос,  

2 Оформительская деятельность 4 2 2 Выставка 

3 Иллюстрация  8 1 7  

3.1 Правила, приемы и средства 
композиции 

2 1 1 Конкурс, 
викторина, 

3.2 Сказочная тема ИЗО 3 - 3 Конкурс, 



 

 

викторина, 

3.3 Иллюстрации к сказкам 3 - 3 Конкурс, 
викторина, 

4 Художественное 
конструирование 

14 4 10 Выставка  

5 Шрифт 8 2 6  
5.1 Краткий очерк истории 

развития шрифта 
2 2 - Беседа, опрос 

5.2 Виды шрифта 3 - 3 Беседа, опрос 
5.3 Классификация шрифтов: 

а) рекламные шрифты; 
б) стилизованные под 
письменность; 
в) рубленные шрифты. 

3 - 3 Творческая 
работа 

6 Плакат  14 4 10  
6.1 Виды плакатов 3 1 2 Беседа, опрос 

6.2 Афиша 4 1 3 Конкурс 
6.3 Пригласительный билет 4 1 3 Конкурс 
6.4 Эмблема 3 1 2 Конкурс 
7 Орнамент  10 1 9  
7.1 Краткие исторические 

сведения 
1 1 - Беседа, опрос 

7.2 Виды орнамента 4 - 4 Творческая 
работа 

7.3 Построение орнамента 5 - 5 Творческая 
работа 

8 Природа, ребенок, творчество 
и дизайн 

12 2 10  

8.1 Стилизация природных 
форм 

4 1 3 Беседа 

8.2 Работа с природным 
материалом 

4 1 3 Творческая 
работа 

8.3 Декоративно - оформительская 
работа  

4 - 4 Творческая 
работа 

 ИТОГО 72 18 54  
 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Раздел: Знакомство с программой 

1.1      Тема: Вводное занятие. Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ 



 

 

Теория. Разновидности декоративно-оформительских работ. Материалы, 

инструменты, приспособления. Практические указания и советы по технике 

декоративно-оформительских работ. 

2. Раздел: Оформительская деятельность 

Теория: Синтез слова и изображения. Стилистика изображения и способы их 

композиционного расположения. 

Практика: Поздравительная телеграмма, открытка, стенная газета к празднику 

«День учителя». 

3. Раздел: Иллюстрация 

3.1 Тема: Правила, приемы и средства композиции 

Теория: Беседа. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. 

Композиция листа.  

Практика: Выразительные свойства линии, основные и составные цвета.  

3.2 Тема: Сказочная тема ИЗО 

Практика: Изучение свойств цвета. Образы положительных героев в сказках. 

3.3 Тема: Иллюстрации к сказкам 

Практика. Иллюстрации к сказкам «Конек-горбунок», «Аленький цветочек». 

4.Раздел: Художественное конструирование 

Теория: Передача настроения, красочности, необычности действий. 

Использование средств художественной выразительности, соответствующих 

празднику – смелых линий, многоцветных мазков, пятен. Конструирование из 

бумаги. 

Практика: Зарисовки атрибутов новогоднего карнавала, новогодних костюмов, 

масок. Зарисовки украшения елки, сувениров, подарков. Конструирование 

поделок.  Коллективная работа. 

5 Раздел: Шрифт 

5.1 Тема: Краткий очерк истории развития шрифта 

Теория: Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство 

шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание 

текста. Понимание печатного слова, типографской строки как элементов 

плоскостной композиции. Графика букв. Модификация шрифта. 



 

 

5.2 Тема: Виды шрифта 

Практика: Создание композиции из произвольного количества букв. Создание 

композиции из линии строкового текста. 

5.3 Тема: Классификация шрифтов 

Практика: Нарисовать несколько эскизов соприкосновения букв. Изобразить 

выбранное вами слово так, чтобы каждая буква несла на себе смысловую нагрузку 

всего слова.  

6. Раздел: Плакат 

6.1 Тема: Виды плакатов 

Теория: Виды печатной продукции. Плакат как вид графики. Живописные и 

декоративные средства в изображении плаката.  

Практика: Выполнение плакатов на произвольную тему. 

6.2 Тема: Афиша 

Теория: Специфика художественного языка плаката. Связь художественного 

образа с цветом. 

Практика: Выполнение эскизов плакатов: «Берегите природу», «Пусть поют 

птицы» и др. 

6.3 Тема: Пригласительный билет 

Теория: Стилевое единство графики шрифта и декора в приглашении. 

Практика: Разработка эскиза 

приглашения. 

6.4 Тема: Эмблема 

Теория: Стилевое единство графики шрифта и декора в эмблеме. 

Практика: Разработка эмблемы школы, класса. 

7. Раздел: Орнамент 

7.1 Тема: Краткие исторические сведения 

Теория: Многообразие форм и мотивов орнамента. Растительные, зооморфные 

элементы орнамента.  

7.2 Тема: Виды орнамента 

Практика: Работа по замыслу. Зарисовка мотивов.  Компоновка-вариация 

ленточных, замкнутых орнаментов. 



 

 

7.3 Тема: Построение орнамента 

Практика: Проектирование объектов с изображением орнамента. 

8. Раздел: Природа, ребенок, творчество и дизайн 

8.1 Тема: Стилизация природных форм 

Теория: Традиции организации и оформления праздничной среды. Заготовка 

листьев, цветов, камней, лоскутков и другого бросового материала. 

Практика: Коллективная работа из природного материала. 

8.2 Тема: Работа с природным материалом 

Теория:  Раскрыть задачи по составлению композиций из бросового материала. 

Чтение энциклопедического материала по теме дизайн. 

Практика: Коллективная работа из природного материала. 

8.3 Тема: Декоративно-оформительская работа 

Практика: Выполнение проектов оформление площадки. 

1.4 Планируемые результаты 

В результате работы по программе «Оформитель» обучающиеся 

должны знать: 

- понимать графику как вид искусства, средства выразительности в графике. 

- овладеть основами изобразительных техник (гуашь,коллаж) и декоративно-

прикладной работы (бумажная пластика, шрифт) и на этой основе формирование 

трудовых умений и навыков; 

- стилизации натуральных форм живой и неживой природы и на этой основе 

развитие аналитических способностей, зрительной памяти, пространственных 

представлений, творческого воображения; 

должны уметь: 

- умение доводить работу до полного завершения, через что прививается 

культура труда; 

- воплощать свои фантазии как и умение выражать свои мысли; 

- составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры; 

- навыки работы с бумагой (бумажная пластика); 

- навыки в оформительской деятельности; 

- первичные навыки работы пером и тушью; 



 

 

- оформление работ. 

Ожидаемые результаты 

- Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня 

духовности. 

- Умение воплощать в живописных и пластических работах свои собственные 

впечатления. 

- Создавать прекрасное своими руками. Ценить свой труд, уважать чужой. 

Уметь применять теоретические знания на практике. Уметь пользоваться 

художественным материалом 

Личностные результаты  

 - оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

       Метапредметные результаты: 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

- умение находить и перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, также для создания нового продукта; 

- развитие фантазии, памяти, внимания, воображения; 

- развитие коммуникативных навыков, умение работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 



 

 

- умение доносить свою позицию до других. 

       Предметные результаты  

- начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, 

об основах культуры труда, элементарные умения предметно-изобразительной 

деятельности, элементарный опыт творческой деятельности. 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия  

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

- класс 

- столы и стулья 3/6 

- ноутбук - 1,  

- проектор - 1 

- шкафы для хранения - 2 

- полки для выставочных работ – 1  

          Для реализации данной программы имеются инструменты и материалы:  

- кисточки – 10 штук 

- гуашь 12 цветов – 2 пачки 

- маркеры 4 цвета – 8 штук 

- фломастеры 12 цветов – 1 пачка 

- мелки цветные (восковые) - 1 пачка 

- бумага для черчения 3 – 2 пачки 

- ватманы – 20 штук 

- цветная бумага – 1 пачка 

- двусторонний скотч – 1 шт. 

- файлы – 1 пачка 

- клей ПВА – 2 шт. 

- клей карандаш – 4 шт. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Перечень учебно – методического обеспечения. 
  



 

 

1. М.И. Нагибина «Чудеса для детей из ненужных вещей». Ярославль, 

«Академия развития»; 2017г. 

2. Н.М. Конышева «Чудесная мастерская». LINKA – PRESS, 2016г. 

3. Н.М. Конышева «Наш рукотворный мир (От мира природы к миру вещей)». 

LINKA – PRESS, 2016г. 

4. А. Роговин «Хочу сделать сам». Москва, Издательство «Педагогика», 2016г. 

5. В.Б. Косминская «Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей». Москва, «Просвещение», 

2017г. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Методическое обеспечение образовательной программы дополнительного 

образования осуществляется за счет разработки методических пособий, программ, 

указаний, рекомендаций, подготовленных мастерами-специалистами. 

Педагог демонстрирует использование и результативность современных 

образовательных технологий в процессе преподавания предмета, так и в процессе 

воспитания. Занятия по данной программе состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает практическая 

часть. 

Методы и формы работы 

Методы и формы  (беседы, викторины, интеллектуальные игры, тесты), по каждой 

теме способствуют сохранению атмосферы творчества, художественного 

познания, осознанию ценности и неповторимости национальной культуры и 

развитию художественных навыков. 

Используются: 

• выставки 

• конкурсы 

• экскурсии 

• экскурсии с элементами практических занятий 

• просмотр видеофильмов, мультимедийных дисков 

• встречи-беседы с народными умельцами 

• практические занятия (индивидуальная работа учащегося) 



 

 

• коллективная изобразительная работа над единым замыслом (фронтальная, 

комплексная, коллективно – производственная формы). 

Важным условием придания обучению проблемного характера является подбор 

материала для изучения. Каждый последующий этап включает в себя какие-то 

новые, более сложные темы, задания. Такие методические приёмы, как «забегание 

вперед», «возвращение к пройденному» придают объемность последовательному 

изложению материала в данной программе, что способствует лучшему её 

усвоению. 

Для того, чтобы занятия дали нужный результат, важно правильно организовать 

занятия, чередовать беседу с показом, рисование с беседой, помогать детям 

организовать рабочие места, чётко ставить цели и задачи перед учениками, 

нацеливать на выполнение работ последовательно и аккуратно, проводить 

сравнительный анализ работ профессионального и народного искусства. 

Ученик должен не только грамотно и убедительно решать каждую из 

возникающих по ходу его работы творческих задач, но и осознать саму логику их 

следования. Поэтому важным методом обучения художественной деятельности 

является разъяснение ребенку последовательности действий и операций. 

Например, в результате изучения шрифтов у школьников формируется 

эстетическое восприятие и оценка вещей и явлений. Благодаря смысловому 

содержанию формируется сознательное отношение к проблемам сегодняшнего 

дня. Шрифт играет важную роль в процессе популяризации культурных 

ценностей. Он обладает способностью формирования сознания, воспитания 

понимания и осмысления эстетической информации. Удачно скомпонованный 

плакат, со вкусом оформлена изящная упаковка играют более эффективную роль 

в формировании визуальной культуры, чем целая серия научно – популярных 

лекций. Прием объяснения ребенком собственных действий, а также прием 

совместного обсуждения вопросов, возникающих по ходу работы, с педагогом 

или другими детьми помогают расширить представления о средствах, способах, 

возможностях данной творческой деятельности и тем самым способствуют 

развитию воображения, мышления. 



 

 

Среди методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, 

можно выделить методы, связанные непосредственно с содержанием этой 

деятельности, а также методы, воздействующие на нее извне путем создания на 

занятиях обстановки, располагающей к творчеству: подбор увлекательных и 

посильных ребенку творческих заданий, разнообразие форм деятельности, 

создание на занятиях доброжелательного психологического климата, 

внимательное и бережное отношение к детскому творчеству, индивидуальный 

подход. Значительно оживить занятие, придать ему характер творческого 

соревнования можно с помощью введения игровых ситуаций. Например: игра-

головоломка по теме «Искусство». В основе игры – головоломки – занимательное 

задание, в которой умственная нагрузка замаскирована занимательным внешним 

сюжетом, внешними данными, необычной формой представления задания. 

Подсказка – справа слово – сюжетная композиция из цветных стекол или другого 

материала, пропускающего свет.  

Цели: 

• закрепление полученных раннее теоретических знаний; 

• развитие фантазии, мышления, зрительно-образной памяти; 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству. 

В значительной мере интерес формируется под влиянием различных 

эстетических, художественных впечатлений. 

Необходимо всячески поощрять активность учащихся, их участие в различных 

конкурсах, выставках. 

 В кабинете должны быть: 

-тематические подборки шаблонов, демонстрационных и раздаточных; 

-технологические карты демонстрационные, раздаточные; 

-коллекция образцов; 

-в работе используются журналы («Мастерица», «Радуга идей» и др.). 

Процесс обучения построен на принципах: «от простого к сложному», 

(усложнение идёт “расширяющейся спиралью”), учёта возрастных особенностей 

детей, доступности материала, развивающего обучения. На первых занятиях 

используется метод репродуктивного обучения – это все виды объяснительно-



 

 

иллюстративных методов (рассказ, художественное слово, объяснение, 

демонстрация наглядных пособий). На этом этапе воспитанники выполняют 

поделки точно по образцу и объяснению. Затем, в течение дальнейшего курса 

обучения, постепенно усложняя технику изготовления поделок , подключается 

метод продуктивного обучения, такие как, метод проблемного изложения, 

частично-поисковый метод. Широко применяются игровые приёмы – 

“обыгрываются” свои поделки, сочиняются сказки по поводу игрушек и т.п. 

Очень увлекают детей творческие задания, типа: “Цветочные фантазии”, 

“Придумай необычную игрушку”, “Нарисуй праздничный комплект украшений 

для принцессы” и т.д. 

Все учебные задания кроме формирования навыков и знаний изготовлению 

игрушек направлены на общее развитие ребёнка. Расширяется кругозор ребенка о 

народных традициях и праздниках во время изготовления подарков, даётся 

возможность проявить творческие способности воспитанника, воспитывается 

“деятельная любовь ” к близким, а также чужим людям, которым требуется 

помощь, например, больным или людям с ограниченными возможностями. Всё 

обучение у детей формируется осознание необходимости думать и понимать, а не 

просто повторять определённые движения. И, конечно, весь учебный материал 

связан с воспитанием у детей художественного вкуса и чувств радости и 

удовольствия от красивого. Выполняя практические задания, воспитанники 

развивают у себя произвольные движения, которые необходимы для успешного 

обучения в школе. Обучение детей практическим приёмам неразрывно связано с 

ознакомлением с теоретическими сведениями. 

Организация групповых занятий формирует у воспитанников дружеские, 

доброжелательные отношения, учат сплочению детей, стимулируют 

взаимопомощь друг другу. Воспитательным моментом является ориентация 

воспитанников на изготовление сувениров и подарков родным и близким. В 

воспитательной работе используются массовые формы работы. В течение 

учебного года при необходимости проводятся коллективные и индивидуальные 

беседы, а также обращение к личному опыту. Важным является: постоянное 

усложнение педагогических задач; повышение требовательности к возможностям 



 

 

воспитанников; педагогическая оценка прогресса деятельности ребёнка, а также 

ориентация ребёнка на социально значимый результат. В результате постепенно 

вырабатываются трудолюбие, терпение, аккуратность, адекватная самооценка 

деятельности. 

Для развития и воспитания эмоциональной сферы воспитывается желание 

детей изготовлять своими руками подарки близким и друзьям, доставлять им 

радость и удовольствие. 

Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает 

формирование у детей представление о результативности своей деятельности, 

развивает их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности детей, оставил у 

них только позитивные чувства и стремление к дальнейшей работе. Подведение 

итогов проводится в течение учебного года.  В конце каждого этапа проводится 

итоговое занятие, с обязательным применением игровых приёмов. Подведение 

итогов носит доброжелательный характер. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

         Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 

- удовлетворенность учащихся, посещающих кружок; 

- уровень правильного выполнения действий; 

- степень помощи, которую оказывает педагог учащимся при выполнении 

заданий; 

- поведение учащихся на занятиях: активность, заинтересованность; 

- результаты выполнения индивидуальных практических заданий.  

         Для контроля качества освоения программы учащимися используются 

следующие формы мониторинга: 

Предварительный мониторинг – проводится в сентябре или в начале 

октября в виде наблюдения. Определить стартовый уровень развития 

практических навыков у детей кружка «Оформитель». 

Итоговый мониторинг – проводится в мае, выявляется в результате 

анализа итоговых заданий. Определяет уровень развития знаний, умений и 

практических навыков к концу учебного года. 



 

 

          Методика определения результата: Результативность полученных 

знаний определяется при выполнении самостоятельной творческой работы 

определенного уровня сложности по темам программы и участия выставках 

(творческие работы), конкурсах, ярмарках.  

         Форма фиксации результата: данные заносятся  в протокол результатов 

мониторинга уровня  художественно - творческих способностей обучающихся 

кружка «Оформитель» (таблица №1). 
 

 

Таблица №1 

Протокол результатов мониторинга уровня  художественно - творческих 
способностей обучающихся кружка «Оформитель» 

на 202__- 202__ учебный год 
ФИО педагога __________________________________________________________  
Образовательная программа и срок реализации ___________________________  
___________________________________________________________________  
№ учебной группы ___________  
Год обучения _______________ 
 
№ Критерии оценки 

 
(теоритические и 
практические 
знания) 

Начало года  
(кол-во детей / %) 

Конец года  
(кол-во детей / %) 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 владение техникой 
исполнения 

      

2 самостоятельность 
работы 

 
 

     

3 оригинальность       
4 соответствие 

правилам 
оформления 
выставочных 
экспонатов 

      

5 проведение 
выставок 

      

6 участие в 
конкурсах 

      

7 итоговая выставка 
работ 

      

 

2.3 Методические материалы 



 

 

1. Буйлова Л.Н, Кленова Н.В. Как организовать дополнительное образование 

детей в школе? Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005. – 288 с. 

2. Буйлова Л.Н, Кочнева С.В. Организация методической службы учреждений 

дополнительного образования детей: учебно-методическое пособие.- 

М.:ВЛАДОС, 2001. – 160с. 

3. Дополнительное образование в образовательном учреждении/Сост.Н.И. 

Ерёменко. - Волгоград: Корифей,2007. - 96 с. 

4. Дополнительное образование детей. Словарь-справочник/ Д.Е.Яковлев. – М.: 

АРКТИ, 2002 г. -112 с. 

5. Кузнецова Н.А., Яковлев Д.Е. управление методической работой в 

учреждениях дополнительного образования детей: пособие для руководителей 

и педагогов/ Под ред Н.К Беспятовой. – М.: Айрис-пресс, 2004.- 96 с. 

6. Программа педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации/ Сост. Н.К. Беспятова. - М.: Айрис-пресс, 2003.-176 с. - (Методика). 

7. Яковлев Д.Е. Организация и управление деятельностью учреждения 

дополнительного образования детей. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 128 с. - 

(Методика). 

Важным условием придания обучению проблемного характера является подбор 

материала для изучения. Каждый последующий этап включает в себя какие-то 

новые, более сложные темы, задания. Такие методические приемы, как «забегание 

вперед», «возвращение к пройденному» придают объемность последовательному 

изложению материала в данной программе, что способствует лучшему ее 

усвоению. 

Для того, чтобы занятия дали нужный результат, важно правильно организовать 

занятия, чередовать беседу с показом, рисование с беседой, помогать детям 

организовать рабочие места, чётко ставить цели и задачи перед учениками, 

нацеливать на выполнение работ последовательно и аккуратно, проводить 

сравнительный анализ работ профессионального и народного искусства. 

Среди методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, 

можно выделить методы, связанные непосредственно с содержанием этой 

деятельности, а также методы, воздействующие на нее извне путем создания на 



 

 

занятиях обстановки, располагающей к творчеству: подбор увлекательных и 

посильных ребенку творческих заданий, разнообразие форм деятельности, 

создание на занятиях доброжелательного психологического климата, 

внимательное и бережное отношение к детскому творчеству, индивидуальный 

подход.. 

В значительной мере интерес формируется под влиянием различных 

эстетических, художественных впечатлений. Необходимо всячески поощрять 

активность учащихся, их участие в различных конкурсах, выставках. 

2.4. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

 

Продолжительность учебного года, неделя 

 

36 

Количество учебных дней 108 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 01.09.2021-31.12.2021 

2 полугодие 15.01.2022-31.05.2022 

Возраст детей, лет 13-16 

Продолжительность занятия, час 2 

Режим занятия 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 72 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения 

1 
«И помнит мир спасённый», выставка, посвященная 

Беслану, открытый общешкольный  классный час 
Сентябрь  

2 

«День учителя», праздничный концерт, выставка 

рисунков, плакатов, конкурс рисунков  и 

фотографий «Мой любимый учитель» 

Октябрь  

3 «Моя мама лучшая на свете», выставка рисунков, Ноябрь  



 

 

конкурс плакатов и фотографий «Моя мама» 

4 Выставка новогодних поделок из подручного 

материала «Необычные игрушки», конкурс «Самый 

новогодний класс» (украшение класса к новому 

году) 

Декабрь  

5 «Татьяна, милая Татьяна» - выставка рисунков, 

посвященных Татьяниному дню (Дню студентов), 

«Студенческий юмор» - тематическая выставка 

Январь  

6 Выставка, посвященная 23 февраля. Открытый 

общешкольный классный час «А ну-ка, мальчики!» 

Февраль  

7 Выставка рисунков, плакатов, фотографий, 

посвященная 8 марта. Открытый общешкольный 

классный час «Нет в мире женщины прекрасней!» 

Март 

8 «О космос, ты чудо!» - выставка рисунков, 

плакатов, посвященных Дню космонавтики.  

Апрель  
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11.  А.Роговин «Хочу сделать сам». Москва, Издательство «Педагогика», 2016г. 

12.  «Изобразительное искусство: 4-е изд., М.: Дрофа, 2003 год. 

13.  В.В. Ячменева Занятия и игровые упражнения по художественному 
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