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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Лаборатория творчества» (далее- ОП) разработана на 

основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: развитие художественно-творческой активности, овладение 

образным языком изобразительного и декоративно - прикладного искусства. 

Актуальность ОП. Учебный процесс осуществляется через различные 

направления работы: накопление знаний, воспитание культуры восприятия, 

развитие навыков деятельности, которые переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных и 

эстетических качеств обучающихся. 

ОП имеет вариативность направлений: на развитие эмоционально-

эстетических, сенсорных, познавательных способностей, обеспечивающих 

более глубокое освоение разных видов искусства, а также на формирование 

общей и художественной культуры. 

Задачи ОП: 

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 
Обучающие: 

1. Обучить технике безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

- правила техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами; 
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2. Обучить теоретическим и 

практическим основам 

изобразительной грамоты. 

3. Обучить владению различными 

художественными материалами 

(акварель, гуашь, фломастеры, 

цветные и графические карандаши и 

др.). 

4. Научить организовывать 

пространство листа, передавать 

форму, пропорции, цвето-тоновую 

характеристику предметов. 

- основы цветоведения; 

- правила изображения окружающего мира по 

памяти и с натуры; 

- основные понятия и термины, используемые 

для изготовления изделий в различных 

техниках изобразительного творчества; 

- особенности материалов и приспособлений 

для изготовления творческих работ; 

 должны уметь:  

- применять на практике первичные знания о 

видах и жанрах изобразительного искусства, по 

рисунку, живописи, композиции, декоративно-

прикладному творчеству; 

- творчески перерабатывать реальные мотивы в 

декоративные. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию 

художественно-творческих 

способностей детей, фантазии и 

зрительно-образного мышления. 

2. Развитие наблюдательности;  

3. Развитие зрительной памяти и 

воображения;  

4. Развитие навыков владения 

рукой;  

5. Развитие аккуратности, 

точности, трудолюбия;  

6. Развивать художественный 

вкус и ориентировать на качество 

результата работы; 

Метапредметные:  
- устойчивый интерес к различным видам 

изобразительной деятельности; 

- навыки работы с различными 

художественными материалами и техниками; 

сознательный подход к использованию основ 

изобразительной грамоты; 

- зрительная и вербальная память; 

- проявление творческой индивидуальности; 

- способность образного мышления и 

воображения, эстетический взгляд,  

- способность сопереживать;  

- потребность общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства 

Воспитательные:   

1. Способствовать воспитанию 

творческой активности. 

2. Формировать чувство 

самоконтроля; Воспитать 

способность передавать в 

собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать 

свое отношение к негативным и 

позитивным явлениям жизни и 

искусства. 

3. Сформировать уважение к 

культуре и искусству, к мировому 

культурно-историческому наследию.  

4. Сформировать интерес к 

изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству через 

познавательную деятельность. 

Личностные: 

- формирование у детей художественного вкуса; 

- развитие воображения, логического 

мышления, чувства цвета, глазомера, мелкой 

моторики, памяти; 

- проявление трудолюбия, аккуратности, 

собранности, усидчивости, отзывчивости; 

- развитие индивидуальности ребенка, 

формирование адекватной самооценки; 

- формирование способности к самореализации 

в современном мире; 

- проявление нравственного отношения к миру, 

общекультурным ценностям. 

Отличительные особенности ОП. На занятиях организована работа с 

различными материалами, изучение различных технологических приёмов, 
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применение их на практике, что развивает общую и мелкую моторику пальцев 

рук, цветовосприятие, эмоциональную сферу внутреннего состояния, 

воображение, творческие способности, позволяет увидеть мир в ярких 

красках, психологически определить своё место в окружающем мире. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 8 - 14 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 8 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

теория практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 «Дерево-образ» 2 1 1 

3 Знакомство с основными цветами: «Букет 

цветов» 

4 1 3 

4 «Цветы сентября» 2 1 1 

5 Холодные и тёплые цвета: «Рыбка» 2 1 1 

6 Светлые и тёмные тона: «Райская птичка в 

саду» 

4 1 3 

7 Дополнительные цвета: «Лесная полянка» 4 1 3 

8 Кленовые листья 2 1 1 

9 «Осеняя ветка клёна» 4 1 3 

10 Рисование фруктов и овощей на фоне и без 

него 

4 1 3 

11 «Осенние травы». Копия растительных 

элементов. 

4 1 3 

12 Стилизованное изображение в круге 

«Петух» 

4 1 3 

13 Декоративный фриз «Растительный узор» 4 1 3 

14 Аппликация из ткани «Сказочное 

животное» 

4 1 3 

15 Рельеф «Новогодний праздник» 6 1 5 

16 Пластилиновая живопись. Натюрморт 

«Фрукты» 

6 1 5 
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17 «Старичок-боровичок» или «Баба-яга» 4 1 3 

18 Весенний натюрморт 4 1 3 

19 Мой любимый город 4 1 3 

20 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 19 53 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: итоговая выставка. 

II полугодие: итоговая выставка. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): беседа о технике безопасности на уроке. 

Цели и задачи детского объединения. 

Практическая часть (1 час): входной контроль.  

2. «Дерево-образ» (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с видом изобразительного 

искусства «Графика». Изучение художественных средств графики. 

Практическая часть (1 час): нарисовать дерево с помощью линий 

различной толщины. Окружающее пространство ученики придумывают 

самостоятельно.  

3. Знакомство с основными цветами: «Букет цветов»: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с основными цветами и их 

оттенками. Демонстрация образцов работ. 

Практическая часть (3 часа): выполнение композиции «Букет цветов». 

Изображаются три цветка, где серединки выполняются основными цветами, а 

лепестки – составными. Листья выполняются разными оттенками зелёного 

цвета. 

4. «Цветы сентября»: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с дополнительными цветами, 

изучение правил грамотной компоновки предметов при изображении 

натюрморта. 
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Практическая часть (1 час): выполнение аппликации из растительных 

материалов с комбинированием гуаши. 

5. Холодные и тёплые цвета: «Рыбка»: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с теплыми и холодными 

цветами. Образцы работ. Задачи данной работы. 

Практическая часть (1 час): выполнение на отдельном листе 

изображения рыбки в профиль цветными карандашами тёплыми оттенками. 

Фон - акварелью по-сырому с использованием холодных цветов. Рыбка 

вырезается и наклеивается на фон. 

6.  Светлые и тёмные тона: «Райская птичка в саду»: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с понятием «тон». Различие 

между тонами. 

Практическая часть (3 часа): выполнить 2 композиции с птицами: одна 

– большая, другая – маленькая. Светлая на тёмном фоне, а тёмная на светлом 

фоне. Фон с переходом от светлого к тёмному. 

7.  Дополнительные цвета: «Лесная полянка»: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с дополнительными цветами. 

Практическая часть (3 часа): выполнение композиции с 

использованием дополнительных цветов и природных материалов. 

8.  Кленовые листья: 

Теоретическая часть (1 час): развитие умения работать с натуры. 

Практическая часть (1 час): нарисовать листок клена на бумаге. Для 

передачи цвета - сложные цветовые смеси, мазки - по прожилкам. 

9.  «Осенняя ветка клёна»: 

Теоретическая часть (1 час): подбираем оттенки цветов на основе 

наблюдений окружающей среды. 

Практическая часть (3 часа): выполнить композицию на основе 

наблюдения и работы с натуры. 

10.  Рисование с натуры фруктов и овощей на фоне и без него: 
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Теоретическая часть (1 час): проследить изменение локального цвета 

предмета (яблоко) при изменении освещения и среды. 

 Практическая часть (3 часа): выполнение с натуры этюдов фруктов и 

овощей на белом фоне и на цветном, используя знания по смешиванию цветов 

и лепке объёма. 

11. «Осенние травы». Копия растительных элементов: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с понятием масштаб. 

Практическая часть (3 часа): изучение природных форм, составление 

композиции, развитие графичности, наблюдательности, фантазии. 

12. Стилизованное изображение в круге «Петух»: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с основами стилизации, 

понятие о цветовом контрасте. 

Практическая часть (3 часа): выполнить декоративное панно в технике 

аппликации. 

13.  Декоративный фриз «Растительный узор»: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с понятием «ритм». 

Ритмическая композиция с повторением обобщенных декоративных форм. 

 Практическая часть (3 часа): аппликация по тонированному цветному 

фону с учётом цветового и тонального контраста. 

14.  Аппликация из ткани «Сказочное животное»: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с техникой «коллаж». 

Стилизация живой формы. 

Практическая часть (3 часа): выполнить декоративную работу, 

используя цветовой и тоновой контраст. 

15. Рельеф «Новогодний праздник»: 

Теоретическая часть (1 час):  знакомство с рельефом и способами его 

изготовления. 

Практическая часть (5 часа): новогодний подсвечник с праздничной 

тематикой (материал: бутылка, детский пластилин, стек, бусины, бисер). 

16. Пластилиновая живопись. Натюрморт «Фрукты»: 
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Теоретическая часть (1 час): смешение цветов в пластилине и 

нанесение их на картон по форме предметов. 

Практическая часть (5 часов): выполнение натюрморта в технике 

«Пластилиновая живопись» с натуры (материалы: картон, пластилин цветной, 

стек). 

17. «Старичок-боровичок» или «Баба-яга»: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с понятиями формы, 

пропорции, движение. 

Практическая часть (3 часа): лепка сказочных героев, раскрытие 

образов через специфику формы, пропорции, движение. 

18. Весенний натюрморт: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с понятиями 

комплементарные цвета, ограниченная цветовая гамма. 

Практическая часть (3 часа): выполнение аппликации из растительных 

материалов с комбинированием гуаши. 

19. Мой любимый город: 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с понятиями форма предмета, 

соотношение различных форм, перспектива. 

Практическая часть (3 часа): выполнение аппликации из природных 

материалов, цветной бумаги, доработка изображения фломастерами и 

гуашевыми красками. 

20.  Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, репетиция. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа, количество часов в неделю: 2 часа. 
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Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 1 

Ножницы На каждого 

учащегося 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: демонстрационное видео 

/презентация 

На каждую 

тему 

Дидактические материалы: образцы изделий. На каждую 

тему 

Дидактические материалы: методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  
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В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме просмотра. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

I полугодие: итоговая выставка. 

II полугодие: итоговая выставка. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Список литературы: 
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Ленинград, ДХШ № 6. 

2. Проект программы по рисунку. – ЦНМК Министерства культуры 

РСФСР. 

3. Иванова Н. Примерная учебная программа по декоративной 

композиции 1 - 2 класса «Пластилиновая живопись» - журнал 

«Художественная школа» № 2 (23) 2008. 

4. Григорьева И. Методическое сообщение на тему «Линия в 

декоративной композиции» - журнал «Художественная школа» № 1(40) 2011. 
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6. Савинова Р. Методическая разработка по декоративной и станковой 

композиции в технике вырезания из бумаги «Ажурная графика» - журнал 
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