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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Изобразительное искусство» художественная. 

Тип программы модифицированная. 

Вид деятельности изобразительное искусство. 

Возраст обучающихся: 8 лет. 

Год обучения – первый. 

Группы: 1 «А», 1 «Б», 1 «В». 

Уровень сложности – «базовый уровень». 

Особенности обучения:  

 

Группа 

Количество 

учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть занятий 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю 

1 «А» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 40 мин. 
4 

1 «Б» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 40 мин. 
4 

1 «Б» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 40 мин. 
4 

 

Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий по 

расписанию 

1 «А» 09.09.2020 16.05.2021 
Среда 

Воскресенье 

1 «Б» 09.09.2020 16.05.2021 
Среда 

Воскресенье 

1 «В» 09.09.2020 16.05.2021 
Среда 

Воскресенье 

 

Цель программы: развитие творческого потенциала обучающихся средствами 

изобразительного искусства с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 познакомить с основными видами и жанрами изобразительного, декоративно - 

прикладного искусства; 

 познакомить с названиями и свойствами графических и живописных материалов; 

 познакомить с главными, составными и дополнительными цветами в цветовом 

спектре, с делением цветового круга на группу теплых и холодных; 

 познакомить с особенностями работы акварельными и гуашевыми красками, с 

правилами смешивания основных цветов для получения составных и дополнительных цветов; 

 познакомить с основными средствами выразительности рисунка (линия, пятно, 

контрастные цвета, тени, сочетание оттенков цвета, колорит); 

 познакомить с азами воздушной перспективы (дальше, ближе). 

 Развивающие:  

 развивать фантазию и воображение, способность к самовыражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 развивать мелкую моторику рук, усидчивость, глазомер; 
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 развивать творческое мышление, смекалку, художественный и эстетический вкусы     

через знакомство с классическими мировыми произведениями изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Воспитательные:  

 формировать навыки работы в группе, научить оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим; 

 воспитывать нравственные и духовные качества личности обучающихся, 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

Планируемые результаты 

Результатом освоения первого года обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Изобразительное искусство» является усвоение обучающимися 

начального комплекса знаний, умений и навыков в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

К концу 1-го года обучения, обучающиеся знают: 

  основные виды и жанры изобразительного, декоративно - прикладного искусства и об 

их роли в жизни человека; 

  названия и свойства графических материалов, главных, составных и дополнительных 

цветов в цветовом спектре, деление цветового круга на группу теплых и холодных; 

  об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, о правилах 

смешивания основных цветов для получения составных и дополнительных цветов;  

  основные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, пятно, контрастные цвета, тени, сочетание оттенков цвета, колорит);  

  азы воздушной перспективы (дальше, ближе). 

К концу 1-го года обучения, обучающиеся умеют: 

  использовать краски, графические материалы и работать с инструментами; 

  смешивать главные цвета красок для получения составных цветов; 

  работать карандашом, проводить линии, не вращая при этом лист бумаги; 

  правильно располагать предметы, явления учитывая воздушную перспективу; 

  передавать в рисунке простейшие формы, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов и явлений с учетом композиции. 

  отличать жанры изобразительного искусства 

Промежуточная аттестация за первое полугодие за 1 год обучения проходит в форме 

тестирования, практического задания по итогам первого полугодия.  

Итоговая аттестация за второе полугодие за 1 год обучения проходит в форме 

тестирования и практического задания.  

 

Перечень конкурсов на 2020-2021 учебный год 

Уровень Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата 

участия 

 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

Международная выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Возможности 

акварели» 

Министерство 

культуры Омской 

области (г.Омск, 

Россия 

Октябрь 

2020 г. 

Международном конкурсе рисунка и живописи 

«На своей земле» 

 

г. Смолевичи, 

Республика 

Беларусь 

Ноябрь 

2020 г. 

Международный конкурсе детского творчества 

«Ангел Рождества» 

г.Балтийск, Россия Декабрь 

2020 г. 
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В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Конкурс детского рисунка «Леонардо» Сеть хобби-

гипермаркетов 

«Леонардо» при 

поддержке 

Международной 

творческой 

общественной 

организации 

«Союз педагогов-

художников»  

 

Сентябрь 

2020 г. 

Конкурс для детей и педагогов «Российские 

таланты» 

Образовательный 

портал 

«Российские 

таланты» 

В течении 

года 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 (
О

к
р
у
ж

н
о
й

) 

Окружной творческий конкурс «Красота Божьего 

мира»  

 

 «Духовно- 

просветительский 

центр» 

г. Ханты-

Мансийск 

Сентябрь 

2020 г. 

Окружная выставка- конкурс «Северная 

фантазия» 

 

ЦИОДС 

г. Ханты-

Мансийск 

Октябрь 

2020 г. 

Окружной творческий конкурсе «Рождество в 

Югре православной» 

«Духовно- 

просветительский 

центр» 

г. Ханты-

Мансийск 

Ноябрь 

2020 г. 

Окружной конкурс рисунка и декоративно-

прикладного творчества "Пасха Красная" 

«Духовно- 

просветительский 

центр» 

г. Ханты-

Мансийск 

Апрель 

2021 г. 

Окружной творческий конкурс "Легенды Торум 

Маа" 

Этнографический 

музей под 

открытым небом 

«Торум Маа»  

г. Ханты-

Мансийск 

Апрель 

2021 г. 

Творческие конкурсы на 2020-21 учебный год Образовательный 

портал 

«Просвещение» 

В течении 

года 

Региональный онлайн- конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

В течении 

года 
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М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 (
у
ч
р
еж

д
ен

ч
ес

к
и

й
) 

Муниципальный открытый конкурс детского 

рисунка «Осенние фантазии» среди учащихся 

образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Октябрь 

2020 г. 

Конкурс детских рисунков среди обучающихся 

образовательных организаций ХМАО-Югры 

«Безопасный труд глазами детей» 

Департамент труда 

и занятости 

населения ХМАО-

Югры 

Октябрь 

2020 г. 

Городская конкурсная программа "Адрес детства 

– город Ханты-Мансийск", в рамках городского 

месячника "Краеведение" 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Декабрь 

2020 г. 

Муниципальный открытый конкурс детского 

рисунка «Зимние фантазии» среди учащихся 

образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Декабрь 

2020 г. 

Городской творческий конкурс "Живой мир 

тайги в сказаниях Югры" 

 Февраль 

2021 г. 

Муниципальный открытый конкурс детского 

рисунка «Золотая кисть» среди учащихся 

образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Апрель 

2021 г. 

 

Перечень выставок на 2020-2021 учебный год 

Уровень Название выставки Организаторы 

конкурса 

Дата 

участия 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

  

(у
ч
р
еж

д
ен

ч
ес

к
и

й
) 

Постоянная экспозиция творческих работ 

«Времена года» 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Сентябрь 

2020 г. 

Постоянная экспозиция творческих работ по 

итогам проведения муниципальных конкурсов 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

В течении 

года 

Выставка творческих работ по итогам 

полугодия 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Декабрь 

2020 г. 

Итоговая выставка творческих работ за 1 

полугодие для родителей «Золотые руки» 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Декабрь 

2020 г. 

Экспозиция творческих работ «Времена года» МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

01-14 

Декабря 

2020 г. 

Экспозиция творческих работ «Времена года» МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

01-14 

Марта 

2021 г. 

Экспозиция творческих работ «День Победы» МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

20-30 

Апреля 

2021 г. 

Экспозиция творческих работ «Времена года» МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

01-14 Мая 

2021 г. 

Отчетная выставка творческих работ по итогам 

учебного года «Творчество объединяет» 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Май 2021 

г. 

 


