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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

по изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству. 

Направленность программы Художественная 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Турлюн А.Н. 

Место работы: МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Адрес образовательной организации: 347810 

г. Каменск-Шахтинский, ул. Арсенальная8 

Домашний адрес автора: г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев-

Пионеров 71, кв 47. 

Телефон служебный: 7-46-13 

Телефон мобильный: 89885886872 

Должность: Педагог дополнительного образования 

Год разработки/ 

редактирования 

 

Изменения, вносимые в 

программу 

Дата Вносимые изменения 

2018 год Внесены изменения в содержание программы в 

связи с новыми требованиями 

  

 

  

 

 

 

 

Участие в конкурсе авторских 

образовательных программ 

(результат) 

 

Информация 

наличие рецензии 

 

Уровень программы Ознакомительный, базовый 

Нормативно-правовая база  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 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 
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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 Столы, стулья, мольберты, доска, шкаф, полки, стенды, 

ноутбук. 

Заказчик программы Дети (5-11 лет), их родители (законные представители), 

общество и государство 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Новизна Особенность программы заключается во  взаимосвязи занятий 

по рисованию, лепке, аппликации. Изобразительное искусство, 

пластика, художественное конструирование — наиболее 

эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с 

различными материалами в разных техниках расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает пространственное 

воображение, конструкторские способности, способствует 

развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых 

для успешного обучения. 

Актуальность Актуальностью является воспитание человека – человека 

всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь является  

необходимость эстетического воспитания подрастающего 

поколения. 
Цель  Обучение детей основам изобразительного искусства и их 

активное творческое развитие с учѐтом индивидуальности 

каждого ребѐнка посредством занятий изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельностью. 

Ожидаемые результаты В результате реализации программы предполагается достижение 

определѐнного уровня овладения детьми изобразительной 

грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

Формы занятий (фронтальные 

(указать кол-во детей), 

индивидуальные) 

Групповые: 12-15 человек и подгрупповые. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа,3 раза в неделю по 2 часа 

Формы подведения итогов 

реализации 

Контрольные уроки, педагогический контроль, 

систематический контроль, периодический контроль, 

входящий, промежуточный, итоговый (годовой) контроль. 
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