
Аннотации к дополнительным общеобразовательным  

  общеразвивающим программам  

Отдел изобразительного искусства. 
2022-2023 учебный год 

Художественная направленность 

 
1. «Изоискусство» 

Статус программы: программамодифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: трехуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2,3 год 

обучения, углубленный – 4 год обучения) 

Цель стартового уровня: формирование и развитие познавательно-

деятельностного интереса учащихся к художественному и декоративно-прикладному 

творчеству.   

Цель базового уровня:развитие творческих и художественно-эстетических 

способностей учащихся через освоение теории и практики изобразительной, декоративно-

прикладной деятельности. 

Цель углубленного уровня:развитие художественной творческой самостоятельности 

учащихся средствами изобразительного искусства. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 6-11 лет 

Сроки реализации программы: 4 года (108 часов - первый год обучения, 144 часа - 

2-4 года обучения) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся на первом году обучения 2раза в 

неделю по 1,5 часа, 2-4 году обучения -2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

Краткое содержание:входе реализации программы расширяется круг 

возможностей учащихся, развиваются их пространственное воображение и мышление, 

конструкторские способности, колористическое восприятие, создаются условия для 

раскрытия творческого потенциала личности, формируется эстетическая культура 

учащихся. 

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- жанры изобразительного искусства; расположение цветов в спектре; виды и 

изделия народных промыслов (Городец, Хохлома); основы построения перспективы; 

выполнять технику напыления и процарапывания, лепки из пластилина и соленого теста; 

изображать человека, животных, растения; выполнять элементы кистевой росписи; 

пользоваться различными художественными материалами. 

Учащимися будут проявлены: 

- способности к планированию действий, работе по плану; 

- стремление к новым знаниям и умениям; 

- способности к первичному самоанализу, самооценке, коррекции результатов;  

- способности к определению цели учебной деятельности. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/1949-izoiskusstvo 

 

2.«Искусство росписи»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

https://�46.���������.����/program/1949-izoiskusstvo


Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2,3 год 

обучения) 

Цель стартового уровня:формирование активного познавательного интереса 

учащихся к декоративно-художественным видам творчества через обучение основам 

росписи на бумаге, на ткани. 

Цель базового уровня:развитие творческих художественно-дизайнерских 

способностей учащихся средствами освоения искусства росписи на бумаге, на ткани, по 

дереву. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 8-18 лет 

Сроки реализации программы:3 года (108 часов - первый год обучения, 216 часов–

2,3 год обучения) 

Режим занятий:Учебные занятия проводятся на первом году обучения 2 раза в 

неделю по 1,5 часа, 2,3 году обучения - 2 раза в неделю по 3 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуютсяочно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа ориентирована на изучение искусства русского 

народа, создание творческих работ, опираясь на опыт мастеров кистевой росписи: 

хохломы, городецкой росписи, гжели и др., способствует не только приобщению 

учащихся к народным истокам, но и сохранению народных традиций в среде 

подрастающего поколения. В рамках программы учащиеся осваивают основы 

акварельной, трафаретной, солевой росписи по ткани, батик, кистевую роспись по бумаге, 

дереву, ткани.  

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- правила техники безопасности на занятиях;специальную терминологию в области 

батика и декоративной росписи;  основные цвета спектра, составные и дополнительные 

цвета, цветовые оттенки; выполнять цвето-композиционную роспись по дереву; 

расписывать деревянную бижутерию (подвески, бусы, броши) и деревянные аксессуары 

(пуговицы, пряжки, брелоки) в техниках росписи по дереву; декорировать южнорусский 

народный костюм и современную молодежную одежду в освоенных техниках, 

комбинациях техник; выполнять роспись по дереву в стилях мезенской, городецкой, 

хохломской, пермогорской видов росписи; подготавливать к работе, обрабатывать воском 

и расписывать целостную скорлупу яйца (пúсанка); 

Учащимися будут проявлены: 

- любознательность, воображение, фантазия; 

- логическое, аналитическое, конструкторское мышление; 

- способности к анализу, освоению и применению новой информации; 

- познавательно-деятельностный интерес к старинным русским народным 

промыслам. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/2838-iskusstvo-rospisi 

 

3.«Художественное ассорти»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: трехуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2 год 

обучения, углубленный – 3 год обучения) 

Цель стартового уровня:развитие любознательности и познавательно-

деятельностной активности учащихся через приобщение к художественной и 

декоративно-прикладной деятельности. 

https://�46.���������.����/program/2838-iskusstvo-rospisi


Цель базового уровня:развитие художественно-эстетических способностей и 

творческих возможностей учащихся средствами художественной и декоративно-

прикладной деятельности. 

Цель углубленного уровня:развитие творческих, художественно-эстетических, 

дизайнерских  способностей и возможностей учащихся средствами художественной и 

декоративно-прикладной деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 10-16 лет 

Сроки реализации программы:3 года (108 часов - первый год обучения, 216 часа – 

2,3 года обучения) 

Режим занятий:Учебные занятия проводятся на первом году обучения 2 раза в 

неделю по 1,5 часа, 2,3 году обучения - 2 раза в неделю по 3 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа базируется на развивающих методах обучения и 

расширяет представления обучающихся о декоративно-прикладном творчестве, знакомит 

с разнообразием художественных стилей, техник, направлений. Система художественно-

творческих заданий позволяет поэтапно формировать у учащихся чувство гармонии 

декоративной композиции, способствует применению полученных знаний в повседневной 

жизни. В рамках программы учащиеся осваивают батик, гобелен, декупаж, скрапбукинг. 

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- технику безопасности на занятиях, правила пожарной безопасности; принципы 

композиционного равновесия на плоскости; основы цветоведения; деятельность 

известных художников и мастеров в области витража, батика, ковроткачества, коллажа из 

ткани, бумаги; выполнять работы в технике декупажа, скрапбукинга; выполнять 

декоративную и нетрадиционную  роспись; выполнять сложные аппликации из ткани с 

элементами вышивки; выполнять имитацию гобелена; стилизовать формы растительного, 

животного и предметного мира; 

Учащимися будут проявлены: 

- умение анализировать гармонию, целесообразность форм изделий и 

художественных примеров их отделки; 

- умение использовать новую информацию при выполнении творческих работ. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/2052-khudozhestvennoe-assorti 

 

4. «Дизайн» 

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая  (базовый – 1 и 2 год обучения, углубленный – 

3 год обучения) 

Цель базового уровня:развитие личности учащихся через интериоризацию 

творческого и технического опыта в области дизайнерского искусства.  

Цель углубленного уровня:совершенствование самостоятельности учащихся в 

проектировании на основе интериоризации творческого и технического опыта в области 

дизайнерского искусства.  

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 12-17 лет 

Сроки реализации программы:3 года (216 часов в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

https://�46.���������.����/program/2052-khudozhestvennoe-assorti


Краткое содержание: Программа «Дизайн» рассчитана на учащихся, прошедших 

обучение по программе «Законы красоты». Программа предполагает овладение 

общеучебными умениями и способствует адаптации учащихся к современным социально-

экономическим условиям, подготовке к профессиональной деятельности. 

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- основную специальную терминологию; историю костюма иисторические и 

современные стили в дизайне;- общедоступные стандарты эргономики; основные законы 

и схемы композиции; выполнять различные виды орнамента; строить в перспективе тела 

вращения и гранные тела во фронтальной и угловой перспективах, изометрии; развертку; 

интерьер в перспективе; выполнять технику «холодный батик», «резервный», «жатый 

батик», «узелковая роспись»; пропорционально строить человеческую фигуру; строить 

шрифт; делать проект интерьера,макет зданий; выполнять перегородчатую эмаль; 

изображать интерьер в перспективе; выполнять иллюстрацию к литературному 

произведению. 

Учащимися будут проявлены: 

- способности к планированию действий, работе по плану;  

- стремление к новым знаниям и умениям; 

- способности к первичному самоанализу, самооценке, коррекции результатов;  

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/2669-dizain 

 

5. «Законы красоты»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2,3 год 

обучения) 

Цель стартового уровня:развитие творческих художественных способностей 

учащихся через освоение основ различных видов изобразительного искусства.  

Цель базового уровня:развитие творческих художественных способностей 

учащихся в процессе освоения теории и практики различных видов изобразительной 

деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 6-11 лет 

Сроки реализации программы:3 года (108 часов - первый год обучения, 144 часа - 

2год обучения, 216 – 3 год обучения) 

Режим занятий:Учебные занятия проводятся на первом году обучения 2 раза в 

неделю по 1,5 часа, 2 году обучения - 2 раза в неделю по 2 часа,  на 3 -2 раза в неделю по 3 

часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: образовательный процесс в рамках программы имеет 

развивающий характер, построен на систематизации законов и правил изобразительного 

искусства. Разделы программы представлены в виде блоков, учебный материал 

усложняется от темы к теме и по годам обучения. Основной идеей программы является 

социально-педагогическая поддержка в формировании личности учащихся, возможность 

для каждого учащегося раскрыть свой творческий потенциал. Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- основную специальную терминологию; схемы и правила композиции предметов; 

жанры изобразительного искусства (пейзаж и натюрморт); отношения цветов в малом и 

большом цветовом круге; приѐмы (текстура и фактура) декоративной графики; свойства 

тона; строить схемы цветов, птиц, животных; выполнять различные виды орнамента; 

https://�46.���������.����/program/2669-dizain


строить шрифт; строить в угловой перспективе гранныетела, тела вращения (с вырезами), 

интерьер; пропорционально строить портрет, человеческую фигуру в статике и динамике; 

Учащимися будут проявлены: 

- способности к планированию действий, работе по плану;  

- стремление к новым знаниям и умениям; 

- способности к первичному самоанализу, самооценке, коррекции результатов;  

- способности к определению цели учебной деятельности. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/2552-zakony-krasoty 

 

6.«Волшебная палитра»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: трехуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2,3 год 

обучения, углубленный – 4 год обучения) 

Цель стартового уровня:развитие творческих способностей учащихся на основе 

познавательного интереса к художественной деятельности через освоение умений, 

приѐмов и навыков изобразительного искусства.  

Цель базового уровня:освоение базовых основ теории и практики изобразительного 

искусства и декоративно-прикладной деятельности. 

Цель углубленного уровня:активное развитие творческой самостоятельности 

учащихся, их приобщение к достижениям мировой художественной культуры средствами 

изобразительного искусства и декоративно-прикладной деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 6-10 лет 

Сроки реализации программы: 4 года (108 часов - первый год обучения, 144 часа - 

2-4 года обучения) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся на первом году обучения 2 раза в 

неделю по 1,5 часа, 2-4 году обучения - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Программа позволяет детям узнать много нового и 

интересного об окружающем мире, освоить различные техники рисования. Осваивая 

программу, составленную по принципу постепенного усложнения задач изобразительной 

грамоты в соответствии с возрастными особенностями учащихся, дети учатся грамотно 

изображать окружающие их предметы, объекты и явления, правдиво отображать их 

особенности и свойства. Творческие задания охватывают все жанры изобразительного 

искусства (пейзаж, портрет, натюрморт и др.) 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся будут знать и уметь: 

- расположение и отношение цветов в спектре, нюансность и контрастность; 

основные законы композиции; историю и особенности выполнения элементов изучаемых 

народных промыслов;  выполнять силуэтное изображение; выполнять геометрический и 

растительный орнамент; выполнять аппликацию; применять декоративную и 

нетрадиционную роспись;выполнять лепку из пластичных масс; изображать человека, 

животных, птиц, растения в статике и динамике; выполнять лепку дымковской игрушки, 

каргопольской игрушки; выполнять изделия в технике «вытынанки», «флористика», 

«контурная мозаика», "папье-маше"; выполнять натюрморт,различные виды пейзажа; 

изображать интерьер, дома, улицы, деревья с учѐтом законов перспективы; применять 

технику «декупаж» для оформления предметов. 

Учащимися будут проявлены: 

- потребность в новом знании; 

https://�46.���������.����/program/2552-zakony-krasoty


- способности перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе для создания нового продукта  

- волевые проявления, трудолюбие, дисциплинированность, ответственность , 

дружелюбие. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/2731-volshebnaya-palitra 

 

7. «Декоративная роспись»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: трехуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2,3 год 

обучения, углубленный – 4 год обучения) 

Цель стартового уровня:формирование устойчивого интереса учащихся к 

народному и декоративно-прикладному творчеству. 

Цель базового уровня:освоение базовых основ теории и практики художественной 

и декоративно-прикладной деятельности. 

Цель углубленного уровня:развитие творческих художественно-эстетических 

способностей учащихся в области декоративно-прикладного творчества средствами 

освоения искусства народных промыслов, современной росписи и декорирования.  

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 6-10 лет 

Сроки реализации программы: 4 года (108 часов - первый год обучения, 144 часа - 

2-4 года обучения) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся на первом году обучения 2 раза в 

неделю по 1,5 часа, 2-4 году обучения - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа ориентирована на изучение искусства русского 

народа, создание творческих работ, опираясь на опыт мастеров кистевой росписи: 

хохломы, городецкой росписи, гжели и др. Она предполагает овладение общеучебными 

умениями, важными социальными умениями и положительными личностными 

качествами. Способствует не только приобщению учащихся к народным истокам, но и 

сохранению народных традиций в среде подрастающего поколения.  

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- основные термины и понятия, предусмотренные программой; основные законы 

декоративной композиции; историю возникновения, простейшие элементы и технологию 

выполнения видов росписи; владеть способами подготовки деревянных изделий под 

роспись; выполнять основные техники декоративной и нетрадиционной росписи; уметь 

декорировать в технике декупаж формы, предметы и элементы интерьера; выполнять 

точечную роспись на стеклянной или керамической поверхности; грамотно выполнять 

кистевые приѐмы; выполнять имитацию витража; выполнять тематические и абстрактные 

композиции в освоенных техниках росписи. 

Учащимися будут проявлены: 

- самостоятельность в выполнении работы, ориентированная на полученную 

информацию; 

- умение в планировании пути достижения целей; 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/2800-dekorativnaya-rospis 

 

8. «Рисовать легко»  

https://�46.���������.����/program/2731-volshebnaya-palitra
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Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: ознакомительный (стартовый – 1 год обучения) 

Цель стартового уровня:развитие творческих способностей учащихся на основе 

познавательного интереса к художественной деятельности через освоение умений, 

приѐмов и навыков изобразительного искусства.  

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 6-10 лет 

Сроки реализации программы:1 год (36 часов) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: в процессе реализации образовательной программы 

учащиеся приобретают практические умения и навыки в области художественного 

творчества, получают возможность удовлетворить потребности в творческом создании 

нового.В программе предусмотрено: ознакомление учащихся с различными видами 

живописи, графики и композиции, основам цветоведения. Все изучаемые темы 

сопровождаются расширенным комплексом практических заданий. 

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- технику безопасности; специальную терминологию, предусматривающую 

программой; основные законы композиции; основы цветоведенья; выполнять силуэтные 

зарисовки с использованием одного цвета; работать с акварельными и гуашевыми 

красками; изображать предметы быта; изображать схематически и в цвете травы, цветы, 

деревья. 

Учащимися будут проявлены: 

- любознательность, познавательный интерес; 

- речевые способности для выражения своих мыслей; 

- интерес к изобразительному искусству, народным традициям;  

- доброжелательность, эмоциональная отзывчивость. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/12450-risovat-legko 

 

9. «Изоискусство плюс»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках ПФДО. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: трехуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2,3 год 

обучения, углубленный – 4 год обучения) 

Цель стартового уровня: формирование и развитие познавательно-

деятельностного интереса учащихся к художественному и декоративно-прикладному 

творчеству.   

Цель базового уровня:развитие творческих и художественно-эстетических 

способностей учащихся через освоение теории и практики изобразительной, декоративно-

прикладной деятельности. 

Цель углубленного уровня:развитие художественной творческой самостоятельности 

учащихся средствами изобразительного искусства. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 6-11 лет 

Сроки реализации программы: 4 года (144 часа в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся на первом году обучения 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

https://�46.���������.����/program/12450-risovat-legko


Краткое содержание: входе реализации программы расширяется круг 

возможностей учащихся, развиваются их пространственное воображение и мышление, 

конструкторские способности, колористическое восприятие, создаются условия для 

раскрытия творческого потенциала личности, формируется эстетическая культура 

учащихся. 

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- жанры изобразительного искусства; расположение цветов в спектре; виды и 

изделия народных промыслов (Городец, Хохлома); основы построения перспективы; 

выполнять технику напыления и процарапывания, лепки из пластилина и соленого теста; 

изображать человека, животных, растения; выполнять элементы кистевой росписи; 

пользоваться различными художественными материалами. 

Учащимися будут проявлены: 

- способности к планированию действий, работе по плану;  

- стремление к новым знаниям и умениям; 

- способности к первичному самоанализу, самооценке, коррекции результатов;  

- способности к определению цели учебной деятельности. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/8723-izoiskusstvo-plyus-pf 

 

10.«Волшебная палитра плюс»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках ПФДО. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: трехуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2,3 год 

обучения, углубленный – 4 год обучения) 

Цель стартового уровня:развитие творческих способностей учащихся на основе 

познавательного интереса к художественной деятельности через освоение умений, 

приѐмов и навыков изобразительного искусства.  

Цель базового уровня:освоение базовых основ теории и практики изобразительного 

искусства и декоративно-прикладной деятельности. 

Цель углубленного уровня:активное развитие творческой самостоятельности 

учащихся, их приобщение к достижениям мировой художественной культуры средствами 

изобразительного искусства и декоративно-прикладной деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 6-10 лет 

Сроки реализации программы: 4 года (144 часа в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся на первом году обучения 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Программа позволяет детям узнать много нового и 

интересного об окружающем мире, освоить различные техники рисования. Осваивая 

программу, составленную по принципу постепенного усложнения задач изобразительной 

грамоты в соответствии с возрастными особенностями учащихся, дети учатся грамотно 

изображать окружающие их предметы, объекты и явления, правдиво отображать их 

особенности и свойства. Творческие задания охватывают все жанры изобразительного 

искусства (пейзаж, портрет, натюрморт и др.) 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся будут знать и уметь: 

- расположение и отношение цветов в спектре, нюансность и контрастность; 

основные законы композиции; историю и особенности выполнения элементов изучаемых 

народных промыслов;  выполнять силуэтное изображение; выполнять геометрический и 

растительный орнамент; выполнять аппликацию; применять декоративную и 

https://�46.���������.����/program/8723-izoiskusstvo-plyus-pf


нетрадиционную роспись;выполнять лепку из пластичных масс; изображать человека, 

животных, птиц, растения в статике и динамике; выполнять лепку дымковской игрушки, 

каргопольской игрушки; выполнять изделия в технике «вытынанки», «флористика», 

«контурная мозаика», "папье-маше"; выполнять натюрморт, различные виды пейзажа; 

изображать интерьер, дома, улицы, деревья с учѐтом законов перспективы; применять 

технику «декупаж» для оформления предметов. 

Учащимися будут проявлены: 

- потребность в новом знании; 

- способности перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе для создания нового продукта 

- волевые проявления, трудолюбие, дисциплинированность, ответственность , 

дружелюбие. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/8698-volshebnaya-palitra-plyus-pf 

 

11.«Законы красоты плюс»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках ПФДО. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2,3 год 

обучения) 

Цель стартового уровня:развитие творческих художественных способностей 

учащихся через освоение основ различных видов изобразительного искусства.  

Цель базового уровня:развитие творческих художественных способностей 

учащихся в процессе освоения теории и практики различных видов изобразительной 

деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 6-11 лет 

Сроки реализации программы:3 года (144 часа в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: образовательный процесс в рамках программы имеет 

развивающий характер, построен на систематизации законов и правил изобразительного 

искусства. Разделы программы представлены в виде блоков, учебный материал 

усложняется от темы к теме и по годам обучения. Основной идеей программы является 

социально-педагогическая поддержка в формировании личности учащихся, возможность 

для каждого учащегося раскрыть свой творческий потенциал. В рамках программы 

учащиеся осваивают комплекс научных дисциплин (композиция, цветоведение, 

перспектива) и получают практические навыки в области книжной и декоративной 

графики. 

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- основную специальную терминологию; схемы и правила композиции предметов; 

жанры изобразительного искусства (пейзаж и натюрморт); отношения цветов в малом и 

большом цветовом круге; приѐмы (текстура и фактура) декоративной графики; свойства 

тона; строить схемы цветов, птиц, животных; выполнять различные виды орнамента; 

строить шрифт; строить в угловой перспективе гранныетела, тела вращения (с вырезами), 

интерьер; пропорционально строить портрет, человеческую фигуру в статике и динамике; 

Учащимися будут проявлены: 

- способности к планированию действий, работе по плану;  

- стремление к новым знаниям и умениям; 

- способности к первичному самоанализу, самооценке, коррекции результатов; 

- способности к определению цели учебной деятельности. 

https://�46.���������.����/program/8698-volshebnaya-palitra-plyus-pf


Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/8724-zakony-krasoty-plyus-pf 

 
12.«Художественное ассорти плюс»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках ПФДО. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2 год 

обучения) 

Цель стартового уровня:развитие любознательности и познавательно-

деятельностной активности учащихся через приобщение к художественной и 

декоративно-прикладной деятельности. 

Цель базового уровня:развитие художественно-эстетических способностей и 

творческих возможностей учащихся средствами художественной и декоративно-

прикладной деятельности. 
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7-15 лет 

Сроки реализации программы:2 года (144 часа в год) 

Режим занятий:учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются очно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа базируется на развивающих методах обучения и 

расширяет представления обучающихся о декоративно-прикладном творчестве, знакомит 

с разнообразием художественных стилей, техник, направлений. Система художественно-

творческих заданий позволяет поэтапно формировать у учащихся чувство гармонии 

декоративной композиции, способствует применению полученных знаний в повседневной 

жизни. В рамках программы учащиеся осваивают батик, гобелен, декупаж, скрапбукинг.  

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- технику безопасности на занятиях, правила пожарной безопасности; принципы 

композиционного равновесия на плоскости; основы цветоведения; деятельность 

известных художников и мастеров в области витража, батика, ковроткачества, коллажа из 

ткани, бумаги; выполнять работы в технике декупажа, скрапбукинга; выполнять 

декоративную и нетрадиционную  роспись; выполнять сложные аппликации из ткани с 

элементами вышивки; выполнять имитацию гобелена; стилизовать формы растительного, 

животного и предметного мира; 

Учащимися будут проявлены: 

- умение анализировать гармонию, целесообразность форм изделий и 

художественных примеров их отделки; 

- умение использовать новую информацию при выполнении творческих работ. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 

https://р46.навигатор.дети/program/8730-khudozhestvennoe-assorti-plyus-pf 

 
13. «Искусство росписи плюс»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2 год 

обучения) 

Цель стартового уровня:формирование активного познавательного интереса 

учащихся к декоративно-художественным видам творчества через обучение основам 

росписи на бумаге, на ткани. 

https://�46.���������.����/program/8724-zakony-krasoty-plyus-pf
https://�46.���������.����/program/8730-khudozhestvennoe-assorti-plyus-pf


Цель базового уровня:развитие творческих художественно-дизайнерских 

способностей учащихся средствами освоения искусства росписи на бумаге, на ткани, по 

дереву. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 8-18 лет 

Сроки реализации программы:3 года (144 часа в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуютсяочно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа ориентирована на изучение искусства русского 

народа, создание творческих работ, опираясь на опыт мастеров кистевой росписи: 

хохломы, городецкой росписи, гжели и др., способствует не только приобщению 

учащихся к народным истокам, но и сохранению народных традиций в среде 

подрастающего поколения. В рамках программы учащиеся осваивают основы 

акварельной, трафаретной, солевой росписи по ткани, батик, кистевую роспись по бумаге, 

дереву, ткани.  

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- правила техники безопасности на занятиях; специальную терминологию в области 

батика и декоративной росписи;  основные цвета спектра, составные и дополнительные 

цвета, цветовые оттенки; выполнять цвето-композиционную роспись по дереву; 

расписывать деревянную бижутерию (подвески, бусы, броши) и деревянные аксессуары 

(пуговицы, пряжки, брелоки) в техниках росписи по дереву; декорировать южнорусский 

народный костюм и современную молодежную одежду в освоенных техниках, 

комбинациях техник; выполнять роспись по дереву в стилях мезенской, городецкой, 

хохломской, пермогорской видов росписи; подготавливать к работе, обрабатывать воском 

и расписывать целостную скорлупу яйца (пúсанка); 

Учащимися будут проявлены: 

- любознательность, воображение, фантазия; 

- логическое, аналитическое, конструкторское мышление; 

- способности к анализу, освоению и применению новой информации; 

- познавательно-деятельностный интерес к старинным русским народным 

промыслам. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/8797-iskusstvo-rospisi-plyus-pf 

 
14. «Школа мастеров»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (базовый – 1 год обучения, углубленный – 2 

год обучения) 

Цель базового уровня:развитие художественных способностей учащихся через 

освоение основных видов изобразительной и декоративно-прикладнойдеятельности. 

Цель углубленного уровня:творческое, эстетическое и культурное развитие 

учащихся через приобщение к разноплановой художественной и декоративно-прикладной 

деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 7-16 лет 

Сроки реализации программы: 2 года (144 /216 часов в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся2 раза в неделю по 2 часа (2 раза в 

неделю по 3 часа). 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

https://�46.���������.����/program/8797-iskusstvo-rospisi-plyus-pf


Краткое содержание: Программа «Школа мастеров» является модифицированной 

программой художественной направленности. Процесс обучения построен с чередованием 

изобразительной и прикладной деятельности, с использованием интерактивного и 

мультимедийного оборудования (документ-камера, интерактивная панель, графические 

планшеты), что позволяет повысить мотивацию учащихся и продуктивность обучения, 

предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, для развития 

личных и социальных навыков. 

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

- особенности работы интерактивной панели и графических планшетах; основные 

термины и понятия, предусмотренные программой; имена и творчество известных 

художников России; основные законы композиции, перспективы; основы цветоведения, 

свойства цвета; исторические сведения о народных промыслах «Мезень», «Русский 

рисованный лубок» работать акварельными, темперными и гуашевыми красками; 

изображать человека; выполнять декоративные композиции в различных техниках; 

изображать живописные композиции в колорите; выполнять стилизацию растений, птиц и 

животных; выполнять различные виды пейзажа; выполнять иллюстрации к сказкам, 

былинам; 

Учащимися будут проявлены: 

- способности к планированию действий, работе по плану;  

- стремление к новым знаниям и умениям; 

- способности к первичному самоанализу, самооценке, коррекции результатов; 

- способности к определению цели учебной деятельности; 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/818-shkola-masterovъ 

 

15. «Художник и время»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2 год 

обучения) 

Цель стартового уровня:развитие любознательности, творческой фантазии, 

познавательной активности учащихся через их приобщение к разным видам 

художественной деятельности. 

Цель базового уровня:развитие творческих художественно-эстетических 

способностей учащихся через освоение теории и практики изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 10-17 лет 

Сроки реализации программы: 2 года (144 часа в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются  очно в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа «Художник и время» является 

модифицированной программой художественной направленности. Учебный материал, 

включает в себя знакомство и практическое изучение мирового художественного наследия 

(имена и творческое наследие великих художников мира и России, история народных 

традиций и промыслов), освоение разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (композиция, рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование, орнаментика, некоторые виды, роспись по ткани, имитация витража. На 

занятиях используется интерактивное оборудование (документ-камера, интерактивная 

панель).  

https://�46.���������.����/program/818-shkola-masterov�


Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать и уметь: 

-виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура);жанры 

изобразительного искусства (пейзажи, натюрморты, портреты);виды и особенности 

изобразительного искусства древнего мира;особенности искусства средневековой 

Европы,эпохи Возрождения,современного искусства;особенности и технологии ряда 

традиционных школ известных народных промыслов России; основы цветоведения; -

правила построения композиции;выполнять тематические пейзажи, натюрморты, 

портреты; изображать некоторых животных на основе геометрального метода; 

конструировать простейшие формы объемных изделий из пластичных материалов; 

выполнять работы в технике граттаж,имитации витража,аппликации; выполнять роспись 

по ткани;  

Учащимися будут проявлены: 

- способности к планированию действий, работе по плану;  

- стремление к новым знаниям и умениям; 

- способности к первичному самоанализу, самооценке, коррекции результатов; 

- способности к определению цели учебной деятельности; 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  
https://р46.навигатор.дети/program/542-khudozhnik-i-vremya 

 

16. «Юный художник»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2год 

обучения) 

Цель стартового уровня:творческое и личностное развитие учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья через освоение основ изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности. 

Цель базового уровня:развитие творческих, мыслительных, соматических 

способностей учащегося с ограниченными возможностями здоровья через освоение ряда 

видов изобразительного искусства и декоративно-прикладной деятельности. 

Контингент обучающихся:возраст учащегося - 8 лет 

Сроки реализации программы:2 года (144 часа в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: индивидуально. 

Краткое содержание: адаптированная дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Юный художник» содержит учебный материал, в котором 

теоретические и практические учебные нагрузки соотнесены с состоянием здоровья, 

физическими возможностями, образовательными и развивающими потребностями 

учащегося. Программа формирует основы изобразительной грамоты и декоративно-

прикладного искусства, развивает познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности, улучшает зрительно-моторную координацию (точность 

движений, глазомер, пальцевую сенсорику), воспитывает ряд важных положительных 

личностных качеств, социальных умений и навыков, обеспечивает позитивное 

эмоциональное состояние во время занятий, углубляет представления об окружающем 

мире, в целом расширяет возможности социализации ребѐнка.  

Ожидаемый результат:  

Учащийся будет знать и уметь: 

-графические художественно-выразительные средства; основные и составные 

цвета; основные законы композиции; историю народных; строение и особенности 

изображения животных; историю возникновения народных промыслов (дымковская 

https://�46.���������.����/program/542-khudozhnik-i-vremya


икожлянская игрушки); работать акварельными и гуашевыми красками; использовать 

способ «по мокрому» и «по сухому»; компоновать на листе один и несколько предметов; 

выполнять геометрический и растительный орнамент; изображать некоторых животных и 

растения; выполнять элементы кистевой росписи; выполнять аппликацию из цветной 

бумаги; выполнять работы в нетрадиционных техниках изобразительного искусства 

(«процарапывание», «напыление»). 

Учащимся будут проявлены: 

- способности к планированию действий, работе по плану; 

- стремление к новым знаниям и умениям; 

- способности к первичному самоанализу, самооценке, коррекции результатов;  

- способности к определению цели учебной деятельности; 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/10064-yunyi-khudozhnik 

 

17. «Мир искусства»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: двухуровневая (стартовый – 1 год обучения, базовый – 2-4год 

обучения) 

Цель стартового уровня:развитие познавательного интереса и творческих 

способностей ребенка через приобщение к основам изобразительного и декоративно-

прикладного искусства.  

Цель базового уровня:развитие мыслительной, сенсомоторной, социальной 

активности   ребенка в процессе освоения теории и практики изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Контингент обучающихся:возраст учащегося - 16 лет 

Сроки реализации программы:4 года (144 часа в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: индивидуально. 

Краткое содержание: Программа «Мир искусства» является программой 

индивидуального обучения, которая разработана и адаптирована для учащейся с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа способствует социальной адаптации 

учащейся. Комплекс программных занятий сочетает изобразительную деятельность с 

декоративно-прикладным творчеством (работа с нитками, тканью, мозаика, работа с 

природными материалами и др.) и предполагает активное развитие каналов восприятия 

информации и окружающего мира, сенсомоторной системы, глазомера, пространственных 

представлений, восприятия цвета и формы, наглядно-образного и логического мышления, 

внимания, памяти, способности к анализу. 

Ожидаемый результат:  

Учащийся будет знать и уметь: 

- правила безопасной работы с материалами и инструментами на занятиях; 

основные виды и жанры изобразительного искусства;  основные и дополнительные цвета, 

теплые и холодные цвета;основы композиции; известные виды традиционных народных 

ремесел; произведения известных российских художников разного времени; основы 

линейной и воздушной перспективы; выполнять простейшие рисунки с натуры, по 

памяти, по представлению, по воображению; владеть основами традиционной и 

нетрадиционной видами росписи; изготавливать имитацию гобелена и куклу из ниток; 

работать с природными материалами; 

Учащимся будут проявлены: 

- способности к планированию действий, работе по плану;  

- стремление к новым знаниям и умениям; 

https://�46.���������.����/program/10064-yunyi-khudozhnik


- способности к первичному самоанализу, самооценке, коррекции результатов;  

- способности к определению цели учебной деятельности; 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/2955-mir-iskusstva-individualnaya-programma 

 
17. «Мир в красках»  

Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: базовый 

Цель базового уровня:Активизация интеллектуального, социального и личностного 

развития учащегося через основы познавательной творческой художественной и 

декоративно-прикладной деятельности. 

Контингент обучающихся:возраст учащегося - 12 лет 

Сроки реализации программы:1 года (144 часа в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: индивидуально. 

Краткое содержание:  

Программа «Мир в красках» содержит разноплановый учебный материал, освоение 

которого способствует раскрытию творческих и мыслительных способностей учащегося, 

улучшает ряд физических показателей. 

 В программе предусмотрено  получение основ знаний и умений по живописи, 

графике, цветоведению, обучение основам декоративно-прикладного творчества, лепке из 

пластичных материалов. В процессе освоения программы формируется умение учащегося 

выполнять простейшие творческие задания, уделяется внимание формированию ряда 

универсальных учебных действий и личностному развитию. 

Программа разработана с учетом чередования занятий по изобразительному 

искусству и прикладным видам деятельности (лепка, кистевая роспись), что даѐт 

возможность избежать монотонности и усталости учащегося при переходе с одного вида 

деятельности на другой и развивать возможности психосоматики. 

Ожидаемый результат:  

Учащийся будут знать и уметь: 

 - технику безопасности на занятии; основные виды и жанры изобразительного 

искусства; специальную терминологию изобразительного искусства и декоративно-

прикладной деятельности; основы закона композиции; техники выполнения декоративной 

росписи; выполнять декоративную и нетрадиционную; выполнять изображения пейзажа, 

натюрморта; изображать лицо человека с учетом пропорций; передавать характерные 

особенности изображения различных видов растений; выполнять творческие работы 

аппликативным способом; передавать характерные особенности некоторых домашних и 

диких животных, птиц с использованием геометрального метода изображений. 

Учащимся будут проявлены: 

- увлеченность, ответственность, дисциплинированность. 

- стремление к анализу, прогнозированию, оценке и коррекции результатов 

учебных действий. 

- способы освоения и применения учебной информации. 

- кругозор, художественный вкус. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/14344-mir-v-kraskakh 

 

19. «Ступени творчества»  

https://�46.���������.����/program/2955-mir-iskusstva-individualnaya-programma
https://�46.���������.����/program/14344-mir-v-kraskakh


Статус программы: программа модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания. 

Направленность: художественная 

Уровень реализации: базовый 

Цель базового уровня:Социальная поддержка и развитие творческих способностей 

ребенка через его приобщение к разнообразным видам изобразительной и декоративно-

прикладной деятельности. 

Контингент обучающихся:возраст учащегося - 13 лет 

Сроки реализации программы:4 года (144 часа в год) 

Режим занятий: Учебные занятия проводятся2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации процесса обучения: индивидуально. 

Краткое содержание: Концепция программы базируется на необходимости 

социализации и психофизического развития учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья через его приобщение к изобразительной и декоративно-прикладной 

деятельности. Адаптированная дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  

программа «Ступени творчества» содержит учебный материал, в котором теоретические и 

практические учебные нагрузки соотнесены с состоянием здоровья, физическими 

возможностями, образовательными и развивающими потребностями учащегося. 

Программа обеспечивает формирование основ изобразительной грамоты и декоративно-

прикладного искусства, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, ряда положительных личностных качеств, социальных умений 

и навыков учащегося. 

Ожидаемый результат:  

Учащийся будут знать и уметь: 

- основные виды и жанры изобразительного искусства;специальную терминологию 

изобразительного искусства и декоративно-прикладной деятельности; основы закона 

композиции; техники выполнения декоративной росписи; выполнять декоративную и 

нетрадиционную роспись; выполнять изображения пейзажа, натюрморта; изображать 

лицо человека с учетом пропорций; передавать характерные особенности изображения 

различных видов растений; выполнять творческие работы аппликативным способом; 

передавать характерные особенности некоторых домашних и диких животных, птиц с 

использованием геометрального метода изображений. 

Учащимися будут проявлены: 

- увлеченность, ответственность, дисциплинированность. 

- стремление к анализу, прогнозированию, оценке и коррекции результатов 

учебных действий. 

- адекватное восприятие мнения других людей в обучении, в быту.  

- кругозор, художественный вкус. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/14342-stupeni-tvorchestva 
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