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Паспорт 

дополнительной общеобразовательной программы 

Название ДОП «Волшебный мир» 

Сведения об 

авторе 

 

ФИО: Буденная Ольга Александровна 

Место работы: МБУ ДО «ЦРТДиЮ»  

Адрес образовательной организации: 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г.Каменск-Шахтинский,  

ул. Арсенальная 8. 

Домашний адрес автора: г. Каменск-Шахтиский, 

 ул.Осипенко11 

Телефон служебный: 8-863-65-7-46-13 

Телефон мобильный: 8-908-510-56-92 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в 

конкурсах 

авторских 

образовательны

х программ и 

программно-

методических 

комплексов/резу

льтат 

 

Нормативно-

правовая база 

(основания для 

разработки 

программы, чем 

регламентируетс

я содержание и 

• Конституция РФ. 

• Конвенция ООН о правах ребенка. 

• Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

• Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 



порядок работы 

по ней) 

общеобразовательным программам». 

• Приказ Минобразования Ростовской области 

от 01.03.2016  № 115 «Региональные рекомендации к 

регламентации деятельности образовательных 

организаций  Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

• Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разно уровневые программы)». 

• Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. № 613н. Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей».  

• Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

•  Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 46 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

• Устав МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

• Программа развития МБУ ДО «ЦРТДиЮ» на 

2018-2020 гг. 

• Локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

Материально-

техническая 

база 

Минимальное материально-техническое обеспечение 

программы предполагает наличие следующего 

инвентаря и оборудования: 

- для занятий по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам 

- столы, стулья, демонстрационные доски, компьютер в 

комплектации или ноутбук, материалы и оборудование 

(в соответствии с  видом деятельности). Количество 

мебели рассчитывается по количеству обучающихся в 

группе, а так же учитываются условия для труда 



педагога и для хранения материалов и инвентаря. 

Год разработки, 

редактирования 

2013, редактируется каждый год. 

2018 год Внесены изменения в содержание программы в 

соответствии с Региональными рекомендациями  

  

Структура 

программы 

1 год обучения -  «Путешествие за радугой»; 

2 год обучения – «Что и как рисует художник»; 

3 год обучения – «Ступеньки творчества». 

Направленность ИЗО и ДПИ 

Направление художественное 

Возраст 

учащихся 

5-10лет 

Срок 

реализации 

3 года 

Этапы 

реализации 

1 этап -1 год обучения;2 этап-2 год обучения;  

3этап- 3 год обучения. 

Новизна В отличие от образовательных программ рассчитанных 

только на детей дошкольного возраста или на детей 

младшего и среднего школьного возраста, данная 

программа построена на идее раннего включения детей 

в художественную деятельность и преемственности 

между дошкольным и начальным образованием. 

Актуальность Изобразительное искусство, пластика, художественное 

конструирование и многое другое – наиболее 

 эмоциональные сферы деятельности 

детей. Изобразительное искусство -  это образовательная 

область, которая дает ребенку возможность увидеть 

красоту, прекрасное вокруг себя, помогает беречь и 

развивать культурное наследие.  Работа с различными 

материалами в разных техниках расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает пространственное 

воображение, конструкторские способности. 

 

Цель Развитие творческих способностей через овладение 

видами и техниками изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

 

Ожидаемые 

результаты 

К концу 1-го года обучения  должны получить в 

результате освоения ИЗО и ДПИ  

 знания: 



• название основных и составных, теплых и 

холодных цветов; 

•    понимать   значение   терминов:   краски,   

палитра,   композиция,   художник,   линия,   орнамент;   

аппликация,   симметрия,    асимметрия,    композиция,    

силуэт,    пятно,    рельеф,  роспись,  лепка,  керамика,  

натюрморт, мазок, линия; 

• изобразительные основы декоративных элементов; 

• материалы и технические приемы работы с ними; 

• названия инструментов, приспособлений.  

• об изготовлении аппликации из различных 

материалов с применением различных техник; 

умения: 

• пользоваться  инструментами:  карандашами,  

кистью,  палитрой, ножницами; 

• полностью использовать площадь листа, крупно 

изображать предметы; 

• подбирать краски в соответствии с настроением 

рисунка; 

• владеть навыками смешивания основных, 

составных и ахроматических цветов между собой; 

• моделировать художественно выразительные 

формы геометрических и растительных форм; 

• лепить     игрушки     используя различные приемы 

лепки; 

• применять различные способы лепки: от целого 

куска, заглаживание поверхности и т.д.  

• изготавливать аппликацию из различных 

материалов с применением различных техник; 

 

К концу 2-го года обучения  должны получить в 

результате освоения ИЗО и ДПИ 

знания: 

• отличительные свойства гуаши, акварели, глины, 

пластики, карандаша; 

• понимать значения терминов: рисунок, тон, 

композиция, художники  

барельеф, рельеф, народное творчество, ленточный 

орнамент, стилизация, декоративно-прикладное 

искусство; 

• различать виды  народных игрушек и промыслов; 

умения: 

• пользоваться приѐмами тональной растяжки, 

изображать предметы через конструктивное построение 

их формы; 



• строить орнамент замкнутой плоскости; 

• выполнять изделия на основе народного 

декоративно-прикладного творчества; 

• выбирать формат согласно замысла работы, 

обдуманно компоновать изображаемые предметы в 

листе; 

• выполнять работы аккуратно, используя палитру, 

изученные приѐмы и техники; 

• владеть приѐмами лепки народной игрушки.. 

 

К концу 3-го года обучения  должны получить в 

результате освоения ИЗО и ДПИ 

знания: 

• особенности материалов, применяемых в 

художественной деятельности; 

• разнообразие выразительных средств: цвет, свет, 

линия, объем, композиция, ритм; 

• жанры живописи: пейзаж, портрет, натюрморт; 

• основные законы композиции; 

• основы графики; 

• правила плоскостного изображения, развитие 

силуэта и формы в пятне; 

• особенности   материалов   и   техник.  

умения: 

•  пользоваться гуашью, акварелью, тушью и т.д.; 

• пользоваться графическими материалами и 

инструментами (перья, палочки); 

• различать   и    передавать   в   рисунке   ближние   

и   дальние предметы; 

• правильно компоновать сюжет в рисунке; 

• изображать  как реальные предметы, так и в 

декоративной обработке; 

• выполнять объемно-пространственные 

конструкции; 

• творчески подходить к выполнению работ и 

изделий; 

Формы занятий 

(фронтальные 

(указать кол-во 

детей), 

индивидуальные

) 

Наполняемость групп согласно Уставу учреждения  на 

первом году обучения составляет 12 – 15 человек, на 

втором 10-12  и на третьем – 8-10человек. 

В основе обучения лежат групповые занятия, 

используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые задания требуют 

объединения детей в подгруппы. Кроме того, занятия 

могут проводиться индивидуально или группами 2-4 

человека для подготовки к конкурсам. Для этого 



закладывается определенное количество часов  в 

учебно-тематическом плане и может, вари тироваться 

по мере необходимости. 

Режим занятий 1-го года обучения, 2 раза в неделю, по 2 часа:  

- 2 часа ИЗО; 

- 2 часа ДПИ.  Всего 144 часа. 

2-го и 3-го года 3 раза в неделю, по 2 часа:  

- 4 часа ИЗО; 

- 2 часа ДПИ. Всего 216 часов. 

 

Формы 

подведения 

итогов 

реализации 

Практическим результатом на каждом этапе является 

создание ребенком собственных работ, сначала 

простых, потом более сложных. Каждая созданная 

работа наглядно показывает возможности и степень 

овладения мастерством каждого обучающегося. 

Отчет о работе проходит в форме выставок, открытых 

занятий, конкурсов, фестивалей, массовых 

мероприятий. Формы контроля определяет педагог, на 

первых годах обучения используются более простые 

формы контроля  - собеседование, викторины, т. д. 

Освоившим содержание программы является ребенок, 

пропустивший не более 1/3 занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


