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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Изобразительное искусство» художественная. 

Тип программы модифицированная. 

Вид деятельности изобразительное искусство. 

Возраст обучающихся: 10 лет. 

Год обучения – третий. 

Группы: 3 «А». 

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 

3 «А» 136 34 68 2 
2 академических 

часа по 40 мин. 
4 

 

Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий по 

расписанию 

3 «А» 07.09.2020 17.05.2021 
Понедельник 

Воскресенье 

 

Цель программы на текущий учебный год: развитие творческого потенциала 

обучающихся средствами изобразительного искусства.  

Задачи программы на текущий учебный год 

Образовательные:  

 формировать специальные знания по предмету: основы цветоведения, композиции; 

 обучать практическим приемам и техникам изобразительного искусства (рисунку, 

живописи и композиции). 

Развивающие:  

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

Воспитательные:  

 воспитывать нравственные и духовные качества личности обучающихся, 

эстетическое восприятие окружающего мира; 

 прививать навыки работы в группе.  

 

Планируемые результаты 

К концу 3-го года обучения, обучающиеся знают: 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения) и законы 

композиции: виды, типы и приемы, симметрия и асимметрия, динамика и статика, ритм, 

пропорциональность, законы узора и орнамента; 

 основы цветоведения, основные и составные цвета, теплая и холодная гамма цветов, 

колорит, правила смешивания главных красок для получения составных, контрастных, 

гармоничных, родственных цветов; 

 пропорции фигуры человека; 

К концу 3-го года обучения, обучающиеся умеют: 

 выявлять пространственное расположение предметов в живописной работе с 

помощью цветовых отношений (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая тень); 

http://www.dizayne.ru/txt/3sozd0108.shtml
http://www.dizayne.ru/txt/3sozd0108.shtml


 передавать в рисунке смысловую связь элементов композиции, анализируя форму, 

конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых 

предметов; 

 самостоятельно изображать с натуры и по памяти предметы, растения, животных, 

птиц, человека, пейзажи, натюрморты, архитектурные сооружения; 

 создавать гармоничное, целостное сочетание цветовых оттенков в живописной 

работе (цветовая гамма, колорит); 

 свободно выполнять учебные и творческие работы на выбранном формате бумаги в 

различных видах и жанрах изобразительного искусства. 

Промежуточная аттестация за первое полугодие третьего года обучения проходит в 

форме тестирования, практического задания по итогам первого полугодия.  

Итоговая аттестация за второе полугодие третьего года обучения проходит в форме 

тестирования и практического задания.  

Итоговая аттестация за весь период обучения проходит форме в форме тестирования и 

практического задания, также в форме отчетной выставки в рамках отчетного концерта 

учреждения. 

 

 

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. 

 

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 ЦИОДС Октябрь 



фантазия» 

 

г. Ханты-

Мансийск 

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 

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 

обучения по программе «Творчество 

объединяет» 

МБУДО «ЦДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Май 2021 

г. 

 

 


