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Паспорт дополнительной образовательной программы. 
 
1. Название программы «Разноцветье» 
2. Тип программы по степени авторского вклада – модифицированная. 
3. По направленности – художественная. 
4. По уровню освоения содержания – комплексная. 
5. По уровню организации педагогической деятельности – блочная. 
6. По уровню освоения теоретического материала – познавательная. 
7. По форме организации детских объединений –индивидуальная работа. 
8. По возрасту обучения детей – 12-18 лет, основного общего     

образования. 
9. По приоритетному целеполаганию – развивающая. 
10. По срокам реализации программы – 1 год. 
11. По масштабу – муниципальная. 
12. По контингенту обучающихся –для одаренных детей. 
13. По степени творческого подхода – репродуктивно-творческая. 
14. По степени реализации программы – реализуется с 2015 года. 
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Пояснительная записка 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность 

(декоративно-прикладное искусство с применением различных материалов), 

рассчитана на индивидуальнуюработу с одаренными детьми или детьми 

имеющие хорошие базовые навыки работы по данному направлению на базе 

студий, домов творчества… 

Актуальность 

Одно из приоритетных направлений в системе образования – это 

работа с одаренными детьми. Одаренность многогранна и проявляется 

индивидуально у каждого ребенка. Раскрытие потенциала одаренного 

ребенка актуально для системы художественного воспитания. В настоящий 

момент растет количество специализированных школ, студий как 

государственных, так и частных для одаренных детей. Сегодня выпускники 

школ все чаще выбирают для поступления в ВУЗы факультеты, связанные с 

творчеством. Например, дизайнер, парикмахер, художник-график, дизайнер 

ландшафта и другие. Данные специализации при поступлении требуют 

дополнительных экзаменов. В образовательных учреждениях данное 

направление, как правило, отсутствует, а художественные школы реализуют 

пятилетнюю программу и не имеют возможности подготавливать таких 

детей. Реализация названных задач требует совершенствования системы 

художественного воспитания учащихся в общеобразовательных школах, 

учреждениях дополнительного образования. Все это подчеркивает важность 

данной программы. 

Педагогическая целесообразность 

Программа индивидуального сопровождения по изобразительной 

деятельности поможет одаренному ребенку раскрыть свои способности и 

таланты в данном виде деятельности. 

В основу Программы положены следующие концептуальны положения: 

 возможность существования разрыва между потенциальными 

возможностями (способностями) ребѐнка и тем конкретным, 

актуальным уровнем развития его способностей, который достигается 

к определѐнному моменту времени. 

 существование некоторого (возможно, весьма длительного) временного 

интервала, по истечении которого одарѐнный ребѐнок начинает 

обнаруживать и проявлять свои способности. 

 необходимость специальных форм работы с одарѐнными детьми и 

помощи им, выходящие за рамки традиционного обучения. 
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Данная программа опирается на опыт педагогов, занимающихся 

обучением одаренных детей в художественном направлении: И.В. 

Журавлева - программа «Палитра»), Г.А. Сюрина - программа «Одаренные 

дети», Е.А. Яковлева – «Художественная одаренность, еѐ выявление и 

развитие в рамках реализации дополнительного образования программ 

художественной - эстетической направленности». 

 

Кроме этого, программа опирается на следующие нормативные 

документыпо дополнительному образованию федерального и 

муниципального уровней, в том числе: 

 федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические     требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  

 письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

 устав МБОУ ДО «Каргасокского ДДТ» 

 

Содержание деятельности 

Занятия рассчитаны на обучение в соответствии СанПин: 

 восемь часов в неделю (шесть часов в неделю – работа в общей 

группе, два часа в неделю – индивидуальная работа).  

 Девять часов в неделю (по три часа на занятие) 

 Десять часов (3*3, 4), (4*4,2) 

 Одиннадцать часов (4*4,3) 

 Двенадцать часов  (4*4,4) 

Данная программа направлена на углубление изученного курса 

программы «Декоративная роспись» для обучающихся, имеющих высокие 

показатели (качество, скорость, самостоятельность) выполнения творческих 

работ и  закончивших полный курс обучения, имеющих стойкую мотивацию 

к изучению декоративного творчества и ознакомлению с новыми видами 

декоративно-прикладного искусства.Желание достичь лучшего результата, 
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превзойти себя, повысить свое мастерство вот главные критерии при 

определении ребенка на обучение по данной программе.  

Начиная работать по данной программе с ребенком, педагогу необходимо 

провести беседу с родителями о дальнейшей деятельности: нагрузке, плане 

работы, траектории развития… 

Также предполагается сопровождение психолога.  

Программа составлена таким образом, что позволяет ребенку, 

окончившему основной курс –самостоятельно или при помощи педагога 

определять направление обучения в текущем году (тему, количество часов на 

изучение и выполнение выбранной работы). 

В ходе беседы с педагогом в начале учебного года, обучающийся 

определяется с темами, предложенными педагогомили выбранными 

самостоятельно, для изучения в учебном году, которые заносятся в 

маршрутную карту (приложение1). Выбор тем зависит от интересов ребенка 

– это могут быть уже как пройденные темы программы «Декоративная 

роспись», так и новые, предложенные педагогом.Это позволяет подобрать 

индивидуальный курс обучения, выявив интересы ребенка. 

Часы,  отведенные на работу по той или иной теме просчитываются 

педагогом и заносятся в маршрутную карту обучающегосяпо данной 

программе. Количество часов,  отведенное на тему, зависит от выбора тем их 

сложности выполнения. Работа по каждой теме предполагает как 

практическую работу, так и теоретическую. Часы на теорию и практику 

должны иметь соотношение 20:80 или 30:70, в зависимости от уровня 

подготовки обучаемого. 

Например (30:70):  

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Городецкая роспись 11 25 36 

2. Хохломская роспись 11 25 36 

3. Декупаж 9 18 27 

4. Резервное время   9 

 Итого 31 68 108 

 

Расчет часов на заданные темы: 

(108-9):3=33 – примерное количество часов на тему. Так как работа в 

технике «Декупаж» не требует эскизной работы, поэтому по 3 часа 
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добавляем в другие темы, требующие данного этапа в количестве одного 

занятия или 3-х часов. 

Если обучающийся выбирает на год обучения одну тему для изучения, 

то предполагается не менее двух  творческих работ по данной теме.  

На протяжении обучения ведется дневник, в котором записывается 

необходимая информация, найденная ребенком во время поисковой работе 

по теме: теоретический материал, элементы росписей, технологические 

карты… Также, дневник можно вести в цифровом варианте (выбор зависит 

от обучающегося) 

В конце учебного года ребенком заполняется карта результативности 

(Приложение3). Она показывает, насколько интересно было работать ребенку 

над той или иной темой.  

 

Темы на выбор: 

  Работы из крупы 

 Городецкая роспись 

 Хохломская роспись 

 Пермогорская роспись 

 Мезенская роспись 

 Декупаж 

 Урало-Сибирская роспись… 

 Академический рисунок 

 Выполнение конкурсных работ 

 Проектная деятельность 

 

Цель:  

Создание специальныхблагоприятных условий для поддержки и 

развития талантливой, творческой,высоко мотивированнойличности через   

углубленное изучение народного творчества, изобразительного искусства, 

декоративно-прикладных техник и воспроизведение в самостоятельных 

творческих работах. 

 

Задачи:  

 Научить владеть различными техниками работы с материалами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 Сформировать стойкие умения кистевого письма; 

 Развивать художественный вкус, самостоятельность и 

индивидуальность в построении композиций, создании 

творческих работ; 

 Развиватьприродные задатки, творческий потенциал; 

 Закреплять ранее полученные знания по росписям центральной 

России, познакомить с новыми видами народного творчества; 
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 Воспитывать уважительное отношение  к народным 

промыслам,любовь к Родине; 

 Воспроизводить готовый продукт (авторские творческие работы 

в выбранных техниках, проекты, портфолио) 

 Пополнение портфолио 

 

Прогнозируемые результаты: 

  Предметные:  

 Развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование интереса к творческой 

деятельности 

 владение различными техниками работы с инструментами и 

материалами (шлифование, шпаклевание, затирка, заливка, 

обводка…) 

 уверенное владение кистью, карандашом 

 самостоятельность в композиционной  разработке, развитие 

индивидуального стиля  в изучаемых направлениях 

декоративного творчества 

 расширение кругозора, умение самостоятельного нахождения и 

изучения материала, применения его на практике – 

исследовательская работа; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение самостоятельно планировать задачи для достижения 

поставленной цели, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

 умение осуществлять контроль своей деятельности 

 умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

 умение самостоятельно организовывать свою познавательную, 

учебную деятельность 

Личностные: 

 осознание себя, как неотъемлемой части общества, гражданина; 

 участие в выставках разного уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, духовное многообразие современного мира 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

творческой деятельности 

 

Во время работы соблюдаются следующие педагогические  

принципы: 

 Доступности 

 Наглядности 
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 Систематичности и последовательности 

 Связи теории с практикой 

 Научности 

 Воспитывающего характера 

 

Технологии: 

 Здоровьесберегающие 

 Личностно - ориентированного обучения (сотрудничества) 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Проектной деятельности 

 Исследовательской деятельности 

 Портфолио  

Основной тип занятий: практический 

 

Для формирования устойчивого познавательного процесса у обучающегося 

педагогом в работе используются разнообразные формы , методы и приемы: 

 

Формы работы: 

Индивидуальные, групповые 

Форма работы  зависит о выбора программыобучающимся.  

Выполнение творческой работы в различных техниках, изучение 

теоретического материала (пособия, технологические карты, сайты), 

предполагает индивидуальную работу. Групповая работа возможна, 

например,  при работе в проектной деятельности, где предполагается 

создание команды. 

 

Методы работы: 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемный 

 Поисковый 

 Репродуктивный 

 Исследовательский 

 Метод проектов 

 

Приемы, используемые педагогом во время занятий: 

 Формирование взглядов (разъяснение, пример); 

 Стимулирование (похвала, оценка) 

 Сотрудничества (партнерство) 

 Свободного выбора 

 

Формы контроля: 

 Наблюдение 

 Устный контроль (опрос, беседа…) 
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 Практический (выставки) 

Педагогом оценивается самостоятельность исполнения работ, качество, 

эстетический уровень, умение применять теоретические знания на практике, 

адекватно оценивать свои работы, уметь находить ошибки и недостатки… 

В конце каждого полугодия данные вносятся в сводную таблицу оценивания 

результатов развития обучающегося. 

 

Материально-техническое оснащение занятий: 

Материалы, инструменты, приспособления: 

 

 Компьютер (с предустановленными программами Microsoft) 

 Принтер 

 Деревянные заготовки (материал-фанера, тес, плаха): 

разделочные доски, шкатулки, основы для панно… 

 Стеклянные основы (бутылки, вазы, стаканы); 

 Краски: акриловые 12 цветов, гуашевые 12 цветов; 

 Кисти: плоские - щетина №  ,круглые – искусственное волокно 

(набор); 

 Палитра (стеклянная, пластиковая); 

 Мастихин 

 Рамка со стеклом формат А4, А3 

 Бумага: Ф- А2, А3, А4; 

 Фотобумага, 

 Наждачная бумага (средней зернистости, мелкой зернистости) 

 Пленка для ламинирования, 

 Клей: карандаш, ПВА, Титан; 

 Ножницы; 

 Резак канцелярский, для фигурной резки, 

 Салфетки многослойные,  

 Акриловая краска белая 1 литр; 

 Резак для бумаги. 
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План по организации учебной деятельности 

на108 часов (36 занятий) 

 
№ 

п/п 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Учебные действия 

1. 

 

1 3 Введение 

2. 1 3 Планирование работы на полугодие/год, выбор 

тем,  заполнение маршрутной карты. 

3. 1 3 Организация выполнения учебной деятельности. 

4. 3 9 Сбор информации по теме 

5. 24 72 Творческая деятельность 

6. 3 9 Оформление результатов 

7. 3 9 Резервное время 

 36 108 итого 

  

  

-  

 

 

План по организации учебной деятельности на144 часов  

(36 занятий – по четыре часа, 72 занятия – по 2 часа) 
 

№ 

п/п 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Учебные действия 

1. 

 

1*4 

2*2 

4 Введение 

2. 1*4 

2*2 

4 Планирование работы на полугодие/год, выбор 

тем,  заполнение маршрутной карты. 

3. 1*4 

2*2 

4 Организация выполнения учебной деятельности. 

4. 3*4 

6*2 

12 Сбор информации по теме 

5. 24*4 

48*2 

96 Творческая деятельность 

6. 3*4 

6*2 

12 Оформление результатов 

7. 3*4 

6*2 

12 Резервное время 

 36*4 

72*2 

 

144 

 

итого 
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Источники информации: 
Для педагога: 

 

1. Декоративно-прикладное искусство в школе. Пособие для учителей. 

2. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции. 

РЦРО. Томск 2009 г. 

3. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. Технология 

народных художественных промыслов. Москва. Гуманитарный 

издательский центр Владос. 2002г. 

4. Технология росписи. Ростов-на-Дону. «Феникс». 2001. 

5. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. 

Москва. «Высшая школа» 1992г. 

6. Шалаева Г.П., Курбатова Н.В. Современная энциклопедия начальной 

школы. Рисование. Филологическое общество «Слово».  Издательство 

Олма Пресс. Москва 2005г.  

Интернет ссылки: 

1. http://uchi.ucoz.ru/    Первый учительский портал; 

2. nsportal.ru / Социальная сеть работников образования  

3. http://planeta.tspu.ru/  ТПГУ Педагогическая планета 

4. www.edu.tomsk.ru   ТОИПКРО 

5. ocdod.tomsk.ru  ОЦДОД 

 

Для обучающихся и родителей 

 

1. Большая Серия Знаний. Изобразительное Искусство. « Мир книги», 

Москва 2007г. 

2. Современная Энциклопедия Начальной Школы. Рисование. 

Филологическое общество «Слово». Издательство ОЛМА ПРЕСС. 

Москва 2005г. 

http://uchi.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://www.edu.tomsk.ru/
http://www.ocdod.tomsk.ru/
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3. Алан Гир и Барри Фристоун. Роспись по стеклу. АРТ-РОДНИК. 

4. Соня Шухова, Поделки из всякой всячины, 4-издание, Москва, АЙРИС-

ПРЕСС, 2007г. 

5. Серия книг «Школа рисования». МИР КНИГИ. Москва 2005 г. 

 

Интернет ссылки: 

1. http://www.planetapodelok.ru/   Планета поделок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planetapodelok.ru/
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Приложение 1. 

Маршрутная  карта обучающегося 

 
 

___________________________ 
ФИО              

_____________________________            ________________________ 
             По программе                         Учебный год 
 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

Первое полугодие 

     

     

     

     

     

     

Второе полугодие 
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Приложение 2.       

 

 

Учебно - тематический план для изучения новой темы  

для обучающегося  

 
№ 

п/п 

Наименование тем теория практика всего 

1. Введение в тему. История 

возникновение промысла. 

Промысел в наши дни. 

Основные направления. 

Материалы и 

приспособления. 

1 2 3 

2. Приемы и техники 

промысла. Основные цвета. 

Узоры и орнаменты. 

0,5 2,5 3 

3. Основные элементы и 

способы их размещения на 

изделии 

0,5 2,5 3 

4. Творческая работа 4 11 15 

5. Резервное время   9 

 итого 6 18 33 

 

Учебно-тематический план для  пройденной темыобучающимся 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем теория практика всего 

1. Мастера-ремесленники. 

Копирование. 

2 5 6 

2. Творческая работа 5 13 18 

3. Резервное время   9 

 итого 7 18 33 
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Приложение 3. 

Карта результативности 

ФИОобучающегося____________________________________________________ 

Год обучения  _______________________________ 

 

 
 

тема 

 
 

Этапы работы 

Оценка качества  
(По трех бальной системе) 

Твор
ческ
ий 
зам
ысел 

офор
млен
ие 

Без 
оши
бок 

Наст
роен
ие 
при 
выпо
лнен
ии 
рабо
ты 

Вып
олни
л бы 
еще 
раз 

резу
льта
т 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

       

2.  
 
 
 
 
 
 
 

       

3.  
 
 
 
 
 
 
 

       

4.  
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5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

       

6.  
 
 
 
 
 
 
 

       

7.  
 
 
 
 
 
 
 

       

 
8. 
 
 
 
 
 
 

        

9. 
 
 
 
 
 
 
 

        

1
0. 
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Дата заполнения ___________________________________  

 

 


