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 Программа «Юный художник» разработана на основе Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ, в соответствии с требованиями ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства  культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06 ГИ, адаптированы к специфике 

МБУ ДО ДДК.  

 Программа «Юный художник» для детей 12-17 лет со сроком 

реализации 4 года обучения включает в себя: УП «Рисунок», УП 

«Живопись», УП «Композиция», УП Изготовление куклы»; учебные 

предметы историко-теоретической подготовки:  УП «История 

изобразительного искусства»; учебные предметы по выбору: УП 

«Оформительская практика», УП «Пленер». 

 

 

 

 

Разработчики:  

Косточка Людмила Алексеевна, 

Власова Людмила Александровна, 

Самсонова Ирина Николаевна, педагоги  дополнительного образования 



I. Пояснительная записка 

Программа «Юный художник» разработана на основе новых 

федеральных государственных требований  с учетом рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области изобразительного искусства 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ Пункт 1 части 4 статьи 

12 и пункт 1 части 2 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). Программа основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей. Обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к 

творческой деятельности. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуально и духовной 

деятельности растущей личности. 

Программа способствует не только развитию художественно 

изобразительных навыков, но и прививает навыки пространственного 

мышления, а также помогает решать ряд социальных проблем: организации 

занятости, профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей. 

Родители также могут активно участвовать в реализации программы, 

проявляя интерес к успехам своего ребенка, активно участвуя в работе 

Радужного союза, обеспечивая  своих детей необходимым материалом для 

художественного творчества. 

Цель программы: способствовать раскрытию художественно-

творческих способностей и пространственно-образного мышления детей. 

Задачи: 

    Продолжить учить детей основным законам художественного 

изображения в различных техниках; 

    Развивать творческие способности учащихся; 



  Воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие и стремление 

к разумной организации своего свободного времени. 

Срок реализации программы 

Программа «Юный художник» предназначена для детей 12 – 17 лет, 

срок реализации программы  -  4 года обучения. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (от 

2 до 10 человек) с учетом индивидуальных занятий. Рекомендуемая 

продолжительность занятий – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволит педагогу лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения:  

1. Наглядный  

2. Словесный (объяснение, беседа, рассказ).  

3. Практический метод. 

 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задачей. 

Настоящая программа опирается на принципы последовательности, 

постепенности, системности и целенаправленности. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом и программой. 

 



Дидактические материалы: 

 наглядные и учебно-методические пособия; 

 методические рекомендации; 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 кабинет, соответствующий СГН; 

 стол, стулья, мольберты 

 необходимые материалы для изобразительной деятельности 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом для 

реализации общеразвивающей программы  

в области изобразительного  искусства «Радужка» 

 
Наименование предметной области I  

год  

II 

 год  

III 

 год  

IV 

 год  

Юный художник 

Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки 

Рисунок 34 34 34 34 

Живопись 34 34 34 34 

Изготовление куклы 68 68 68 68 

Композиция  68 68 68 68 

Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 

История изобразительного 

искусства 

17 17 17 17 

Учебный предмет по выбору Оформительская практика - - 17 17 

 Пленер 17 17 17 17 

 ИТОГО: 238 238 255 255 

 


