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Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство» (далее – Программа) разработана для 

реализации на базе МБОУ «Пушкинская СШ» на 2021-2022 учебный год.  

 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Программа разработана в соответствии со следующими 

документами:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от              

04.09.2014 № 1726; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 

Уровень освоения программы: базовый.  

 

Направленность: художественная. 

 

Программа  рассчитана на 34 часа, из расчета 1час в неделю, адресована 

детям и подросткам 5-7 классов. 

Актуальность. 
 Культурное наследие многонациональной России  ярко выражено в  

изобразительном  и декоративно-прикладном искусстве, где народные 

традиции отражают мировоззрение народа, его обряды, быт и трудовую 

деятельность, где в свою очередь народные художественные промыслы 

занимают уникальное место  и живут, развиваются в необычайно широком 

многообразии. 

Программа направлена на приобщение детей к культуре 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, изучение произведений 

известных русских художников, народных художественных промыслов. В 

Программе мир изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

рассматривается прежде всего, как мир духовных ценностей. 

Программа связана с потребностями общества в  творческих людях, 

развивает интерес к искусству родного края, России, мира, расширяет знания, 

формирует умения, навыки использования различных техник, средств в 

творчестве, воспитывает патриотические качества, социализирует 



 

 

3 

 

обучающихся, дает безграничные возможности для реализации творческого 

потенциала. 

 

Новизна и отличительные особенности.  

Программа имеет модульную структуру. Состоит из двух модулей.  

1-ый модуль включает разделы: «Введение в мир изобразительного 

искусства», «Изобразительное искусство».  

2-ой модуль включает разделы: «Декоративно-прикладное творчество», 

«Народные художественные промыслы». 

Программа позволяет работать как с новичками, так и с детьми, 

имеющими определённую подготовку по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. В Программе просто и доходчиво до сознания детей 

доводится идея о том, что в основе изобразительного и декоративно-

прикладного искусства лежит любовь мастера, художника к своей Родине, 

труду, приверженность к малому уголку России.  

 

Инновационность 
Реализация Программы направлена на стимулирование у обучающихся 

интереса достопримечательностям, искусству, основам  народного 

художественного творчества посредством  использования технологий 

интерактивного проведения мероприятий (мастер-классы, выставки, игры). 

В Программе обеспечивается коллективное соучастие детей, детей и их 

родителей  в создании творческого продукта, видеороликов, и 

фоторепортажей, стенда, презентаций-проектов в бумажной и электронной 

версии, трансляция в соцсетях («Вайбер») достижений обучающихся), 

укрепление общей эмоциональной основы для обретения ими культуры 

дружества, формирования и развития сообщества людей способных 

понимать друг друга, договариваться, взаимодействовать и созидать 

(фестивали, социально-значимые мероприятия). 

Деятельность обучающихся представляет собой мини-проекты по 

достижению цели посредством поэтапного решения поставленных задач 

(создание произведения искусства или изделия народных промыслов).    

 

 

Формы обучения и виды занятий.  

Обучение по программе ведётся с применением различных форм 

обучения: очная, электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных технологий. 

Виды занятий: беседы,  практические занятия, мастер-классы, 

викторины, мини-выставки, выставки, экскурсии (в том числе виртуальные), 

в выставочные залы, музеи, библиотеки. Участие в конкурсах, в социально-

значимых мероприятиях, олимпиадах, выставках. 
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Цель программы – организация воспитания и образования на основе 

культуротворческого потенциала изобразительного и народного искусства, 

народных художественных промыслов, патриотического воспитания  на 

основе исторических, этнографических и культурных традиций 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, формирование  

художественно-творческих способностей, развитие интеллектуального 

потенциала, социализации, овладение нормами ценностей, принятыми в 

обществе, комфортного эмоционального состояния, сохранения здоровья.  

 

Задачи: 

Обучающие 

Знакомство с: 

-основами рисунка, живописи, построения композиции; 

-видами  и жанрами рисунка, живописи, графики, композиции;  

-построением композиции народных художественных промыслов; 

-изучение  техник исполнения лепки и росписи народных 

художественных промыслов; 

-изучение средств и техник исполнения в рисунке, живописи, графике. 

Получение знаний по: 

-истории возникновения и развитию художественной культуры России. 

Обучение умению: 

-пользоваться литературными источниками, вспомогательной 

обучающей литературой; 

-владеть кистью, карандашом, стеками; 

-создавать рисунок, живописную работу; 

-работать по старинным образцам декоративно-прикладного искусства; 

-пользоваться методом творческого варьирования. 

 

Развивающие задачи: 

-развитие инициативы и самостоятельности в разных видах творческой 

деятельности (поощрение создания собственных произведений 

изобразительного искусства, изделий народных художественных 

промыслов); 

-развитие творческих способностей в различных видах деятельности (с 

помощью игры, коллективной работы); 

-развитие художественно-образного восприятия действительности (с 

помощью произведений изобразительного искусства, изделий декоративно-

прикладного искусства, ощущения пространства)  

-развитие  интереса к сфере изобразительного искусства, декоративно-

прикладного (посредством работы в разных видах изобразительного 

искусства, овладением различными материалами и техникой изображения 

художественных народных промыслов и декоративно-прикладного 

творчества); 
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-развитие художественных способностей (совершенствование); 

развитие  речи (путем обогащения профессиональными терминами, 

понятиями при анализе или описании произведения); 

-развитие  чувства единства цвета и формы (гармонии); 

- развитие социализации ребенка (умения жить в обществе); 

-развитие чувства важности быть здоровым. 

 

Воспитательные задачи: 
-воспитание общей культуры личности путем реализация эстетического 

воспитания в процессе трудовой деятельности, уважения труда людей 

творческих профессий (художник-оформитель, художник-дизайнер, 

художник-проектировщик, мастер художественной росписи и т.д.);  

-воспитание здорового образа жизни, укрепление физического и 

психического здоровья, создание условий для эмоционального комфорта; 

-создание условий для общения с взрослыми и сверстниками в 

коллективе, способности договариваться, умения сопереживать, адекватно 

проявлять свои чувства. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные: 

Обучающиеся должны знать: 

-основные понятия, термины области изобразительного, декоративно-

прикладного искусства (искусство, изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство, народные художественные промыслы, шедевр, 

народные промыслы, графика, живопись, скульптура, архитектура, рисунок 

учебный, рисунок творческий, рисунок линейный, композиция, эскиз. линия, 

пятно, точка, мазок, подмалевок, перспектива, линия горизонта, точка схода, 

свет, тень, полутень, блик, рефлекс, «сфумато», падающая тень, проекция, 

ось симметрии, перпендикуляр, хроматичные и ахроматичные цвета, 

монохромность, полихромность, символ, знак, образ, раскатывание, 

вытягивание, присоединение, расплющивание, основные цвета, 

дополнительные цвета, пропорция, ткань, нить, орнамент, соотношение, 

оттенок, контраст, сочетание цветовое, эталон, канон, шаблон); 

-компоновать на станке, листе, бумаге, изделиях из глины, заготовках 

(палетка, доска и т.д.); 

-выполнять зарисовку, набросок, рисунок (учебный, творческий, 

линейный); 

-компоновать на листе, изображать натюрморт из двух-трех предметов, 

пейзажи (городской, сельский, морской, горный); 

 

 

Личностные: 
Обучающиеся научатся: 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими 
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эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-быть дисциплинированными, трудолюбивыми, проявлять упорство в 

достижении поставленной цели 

-активно принимать участие в выставках, экскурсиях, конкурсах, 

олимпиадах, мероприятиях и т.д. 

 

Содержание программы 

 

 
№ 

п/п 
Модуль программы Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 1 модуль 22 8 6 Выставка учебных и 

творческих работ 

обучающихся 

2 2 модуль 12 12 8 Выставка учебных и 

творческих работ 

обучающихся 

 Всего 34 20 14  
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теори

я 

Практ

ика 

Введение в мир декоративно-прикладного искусства.  12 часа. 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности, гигиене, 

правилах внутреннего 

распорядка и поведения на 

занятиях. 

2 1 1 Наблюдение, опрос, 

викторина, мини-

выставка, тест 

2 Мир декоративно-

прикладного искусства.  

10 5 5 Наблюдение, опрос, 

работа 

Секреты декупажа. 22 часов 

3 Мир искусства декупажа. 11 5 6 Опрос, наблюдение, 

выставка. 

4 Секреты техники 

декупажа. 

11 5 6 Опрос, наблюдение. 

Просмотр, анализ, мини-

выставка. 


