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Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеобразовательной 

программы: 

 

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

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни 

тельным общеобразовательным программам (утв. Приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196) 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

года.(Утверждена распоряжением Правительства РФ 31 марта 2022 года N 678-р). 

- СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 

Пояснительная записка 

Ведущая роль в становлении личности ребенка, формирование его духовного мира 

принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой особенностью психики маленького 

человека связана высокая сила воздействия на него искусства и способность человека к 

творчеству и созиданию. Специфика искусства, особенности языка различных видов 

творческой деятельности человека в обществе - делают художественную деятельность 

уникальным средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения.  

    Направленность программы «Разноцветные сезоны» – художественная. 

Актуальность программы состоит в том, что она рассматривает несколько популярных сфер 

творчества, что не только знакомит ребенка с различными областями культуры и искусства, 

воспитывает эстетические качества личности в ключе разноплановости, но и дает ребенку 

простор в поиске собственных творческих склонностей в рамках одной программы 

дополнительного образования. Такой пример весьма актуален в условиях современности и 

недостаточности ресурсов времени. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как предлагаемая система 

художественно-творческих заданий направляет педагогическую работу на формирование у 

детей уважения к социальным ценностям, ценностям культуры и искусства. 

Программа является разноуровневой, т.к. предполагает возможность легко применять 

в рамках различных её разделов и тем задания разного уровня сложности в зависимости от 

диагностических результатов каждого ребенка в группе. Педагог, следуя разделам 

программы, может предлагать то или иное по сложности исполнения и восприятия ребенком 

(как и в зависимости от возрастных интересов в группе воспитанников) содержание 

творческой работы, а также применять разные по сложности упражнения. Работы ребят 

объединены общей темой внутри раздела, но всегда различны по своему содержанию 

(которое воспитанник выбирает или придумывает сам) и сложности исполнения. 



    Целью программы, как совместной деятельности педагога с детьми в художественно-

творческом направлении является формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

различные виды творческой деятельности. 

Задачи программы: 

   Обучающие: 

Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в 

предложенных различных видах творчества, обучение «языку искусства». 

   Развивающие: 

Развитие фантазии и воображения через приумножение опыта творческой деятельности, 

развитие «культуры многогранной творческой личности» (самореализация личности). 

Сообщение с учетом возрастных особенностей детей знаний в области литературы, 

журналистики, изобразительного искусства, искусства фотографии и т.д., приобщение к 

мировой культуре и искусству. 

   Воспитательные: 

Воспитание духовно богатой, многогранно увлеченной личности, передача и 

накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру, 

формирование эстетической составляющей и морально-нравственных качеств ребенка. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Программа универсальна относительно различных сфер человеческого существования 

на планете Земля, с её природой, в обществе, с теми непреложными ценностями, которые 

необходимо сохранять и чтить, с удивительными явлениями природы и явлениями 

социальными.  

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование. 

Содержание каждого года основываются на тематических блоках: "Остановись мгновенье!" 

(раздел посвящается искусству фотографии), "Свежая строка!" (раздел посвящен 

литературному творчеству - поэзии, прозе, журналистике), «Звенящая строка» (раздел 

посвящается художественному слову и сценической речи), "Я так вижу!" (раздел посвящен 

изобразительному творчеству - живописи, графике, декоративно-прикладному искусству). 

Углубляясь в знания, принадлежащие каждой творческой сфере, воспитанник пробует в ней 

свои силы и определяет природные наклонности, развиваясь многопланово. 

Доминирующая форма преподавания материала – беседа (повествования, рассказы, 

экскурсии, наблюдения, игровые ситуации).  Педагог создает на занятиях ситуации образных 

сравнений, при которых раскрывается творческий потенциал ребенка, его наблюдательность, 

фантазия, воображение. 



Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы – 7-14 

лет.  

Срок реализации программы – 3 года. Программа может быть представлена двумя 

уровнями её реализации: базовый (70 часов за год) и продвинутый (140 часов за год). При 

прохождении продвинутый уровня программы (предпочтительный уровень) занятия в 

группах проходят по 2 часа 2 раза в неделю. В группы первого года обучения принимаются 

все поступающие. Специального отбора не производится. В группы второго и третьего года 

обучения принимаются дети, прошедшие первый год обучения и вновь прибывшие дети 

соответствующего возраста, желающие заниматься в данном объединении.   

   Основной формой работы являются учебные занятия и беседы.  В процессе обучения 

используются игровые технологии, проблемное обучение, личностно-ориентированный 

подход, здоровьесберегающие технологии, проектные технологии. 

 



Прогнозируемые результаты 

 

Результаты освоения программы 

  

 

Личностные результаты 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области различных видов  

искусства; 

б) формирование у ребенка ориентиров в сфере общечеловеческих ценностей; 

в) воспитание уважительного отношения к творчеству - как своему, так и других людей; 

г) развитие самостоятельности в поиске решения различных творческих задач; 

д) формирование духовных и эстетических потребностей; 

е) овладение различными приёмами и техниками творческой деятельности в 

предложенных сферах; 

ж) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

з) отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

и) развитие фантазии и воображения 

 

Форма диагностики: наблюдение 

 

Предметные результаты 

1-й год обучения 

Знания 

К концу первого года обучения дети знают: 

 

 

Умения 

К концу первого года обучения дети умеют: 

 

  



2-й год обучения 

Знания 

К концу второго года обучения дети знают: 

 

  

 

Умения 

К концу второго года обучения дети умеют: 

 

  

3-й год обучения 

Знания 

К концу третьего года обучения дети знают: 

 

  

Умения 

К концу третьего года обучения дети умеют: 

  

  

 

Форма диагностики: наблюдение, опрос, конкурсная и выставочная деятельность 

 

Метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты освоения программы обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 

связями с литературой, изобразительным искусством, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая деятельность неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности, на занятиях детьми изучается общеэстетический контекст. 

Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 



Кроме этого, метапредметными результатами   являются результаты: 

 

После 1-го года обучения дети смогут: 

• Работать по предложенному учителем плану. 

• Отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности коллектива на уроке. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 

После 2-го года обучения дети смогут: 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего коллектива 

• Проговаривать последовательность действий на уроке 

• Работать по предложенному учителем плану. 

• Отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности коллектива на уроке. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 

После 3-го года обучения дети смогут: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой   жизненный опыт   

и информацию, полученную на уроке. 

• Сравнивать и группировать произведения искусства и литературы   

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроках и следовать им. 

• Согласованно работать в группе. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего коллектива 

• Проговаривать последовательность действий на уроке 

• Работать по предложенному учителем плану. 

• Отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 



деятельности коллектива на уроке. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 

Форма диагностики: наблюдение, опрос, беседа 

 

 Оценка результатов заключается в анализе детских работ педагогом вместе с детьми в 

процессе обучения. При анализе работ важно в каждой найти что-то значительное. Не 

допустима дифференциация работ (эта самая лучшая, а эта – худшая). 

Работы в различных творческих сферах, выполненные детьми, служат отчетным материалом 

проделанной работы. Они могут быть выставлены на тематических выставках, выставке по 

итогам года (фото-творчество, изобразительное творчество). Участия творческих работ в 

конкурсах – так же является оценкой результатов. Также выполняемые детьми работы могут 

служить основой индивидуальных, групповых или коллективных проектов.  

При работе с детьми предполагается обнаружение у них следующих уровней успеваемости:  

 

1 уровень – репродуктивный (ребенок пытается скопировать предложенное содержание, 

изображение, повторить действие)  

Формы диагностики:  

Теория - наблюдение, опрос; практика – наблюдение 

 

2 уровень – самостоятельная работа с помощью педагога 

Теория - наблюдение, опрос; практика – наблюдение 

 

3 уровень – самостоятельная работа без помощи педагога, творческий уровень  

Формы диагностики: наблюдение, опрос, выставочная и конкурсная деятельность 

 

В качестве конечного результата выполнения программы предполагается выход учащихся на 

3-ий уровень успеваемости, участие в конкурсах и массовых мероприятиях разного уровня, 

что отражается в таблицах результативности внутри учебных журналов. 

 

Учебно-тематический план 1-ого года обучения 

 

№п/п Название разделов и тем Всего Форма промежуточной 



диагностики 

1. Вводное занятие 2  

2. «Остановись, мгновенье!» 16 Наблюдение, опрос, 

выставочно-конкурсная 

деятельность 

3. «Свежая строка» 
 

56 Наблюдение, опрос, 

публикации, конкурсная 

деятельность 

4. «Звенящая строка» 24 Наблюдение, опрос,  

конкурсная деятельность 

5. «Я так вижу!» 
 

40 Наблюдение, опрос, 

выставочно-конкурсная 

деятельность 

6. Итоговое занятие 2  

Итого: 140  

 

Учебно-тематический план 2-ого года обучения 

 

№п/п Название разделов и тем 
Всего Форма промежуточной 

диагностики 

1. Вводное занятие 2  

2. «Остановись, мгновенье!» 16 Наблюдение, опрос, 

выставочно-конкурсная 

деятельность 

3. «Свежая строка» 
 

56 Наблюдение, опрос, 

публикации, конкурсная 

деятельность 

4. «Звенящая строка» 24 Наблюдение, опрос,  

конкурсная деятельность 

5. «Я так вижу!» 
 

40 Наблюдение, опрос, 

выставочно-конкурсная 

деятельность 

6. Итоговое занятие 2  

Итого: 140  

 

Учебно-тематический план 3-ого года обучения 

 

№п/п Название разделов и тем 
Всего Форма промежуточной 

диагностики 

1. Вводное занятие 2  

2. «Остановись, мгновенье!» 16 Наблюдение, опрос, 

выставочно-конкурсная 

деятельность 

3. «Свежая строка» 56 Наблюдение, опрос, 



 публикации, конкурсная 

деятельность 

4. «Звенящая строка» 24 Наблюдение, опрос,  

конкурсная деятельность 

5. «Я так вижу!» 
 

40 Наблюдение, опрос, 

выставочно-конкурсная 

деятельность 

6. Итоговое занятие 2  

Итого: 140  

 

Учебно-календарный план 

Первый год обучения (4 часа в неделю) 

Даты Название разделов и тем 
часы 

всего теория практика 

 Вводное занятие 2 1 1 

 «Остановись, мгновенье!»  

- В чем ценность искусства фотографии? 

- История возникновения фотографии и жанры фото 

- Первые шаги в фото-искусстве 

16  

1 

1 

4 

 

 

 

 

10 

 

 «Свежая строка» 

- «Стану поэтом!». Особенности жанра «Поэзия». 

Виды стихотворных размеров. Поэтические формы. 

- Образный строй и стиль 

- Средства выразительности в поэзии 

- Вдохновение и содержание 

- Выбор темы, формы и создание собственного 

стихотворения 

- «Стану писателем!»  Особенности жанра «Проза». 

Прозаические формы. 

- Средства выразительности в прозе 

- Выбор темы, формы и создание собственного 

произведения 

- «Стану журналистом!» Особенности жанра 

«Журналистика». 

- Выбор темы, формы и создание собственного 

творческого продукта 

56 

2 

 

1 

1 

1 

3 

 

2 

 

1 

7 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 «Звенящая строка» 

- Законы гармонии сценической речи 

- Художественное слово и словесное действие 

- Голосо-речевой тренинг 

- Выбор поэтического материала и его 

«скелетирование»  

- Репетиционная деятельность 

24 

1 

1 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 «Я так вижу!» 40   



 - «Стану художником!» Виды и жанры 

изобразительного искусства 

- Выбор жанра, создание собственной композиции 

- «Стану декоратором!» Декоративно-прикладное 

искусство, его назначение и особенности 

- Выбор темы и создание собственной декоративной 

композиции 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

 

20 

 

 

10 

 Итоговое занятие.   2 1 1 

Итого: 140   

 



Учебно-календарный план 

Первый год обучения (2 часа в неделю) 

 

Даты Название разделов и тем 
часы 

всего теория практика 

 Вводное занятие 2 1 1 

 «Остановись, мгновенье!»  

- В чем ценность искусства фотографии? 

- История возникновения фотографии и жанры 

фотографии 

- Первые шаги в фото-искусстве 

8  

1 

1 

2 

 

 

 

 

4 

 

 «Свежая строка» 

- «Стану поэтом!». Особенности жанра «Поэзия». 

Виды стихотворных размеров. Поэтические формы. 

- Образный строй и стиль 

- Средства выразительности в поэзии 

- Вдохновение и содержание 

- Выбор темы, формы и создание собственного 

стихотворения 

- «Стану писателем!»  Особенности жанра «Проза». 

Прозаические формы. 

- Средства выразительности в прозе 

- Выбор темы, формы и создание собственного 

произведения 

- «Стану журналистом!» Особенности жанра 

«Журналистика». 

- Выбор темы, формы и создание собственного 

творческого продукта 
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 «Звенящая строка» 

- Законы гармонии сценической речи 

- Художественное слово и словесное действие 

- Голосо-речевой тренинг 

- Выбор поэтического материала и его 

«скилетирование»  

- Репетиционная деятельность 
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 «Я так вижу!» 

 - «Стану художником!» Виды и жанры 

изобразительного искусства 

- Выбор жанра, создание собственной композиции 

- «Стану декоратором!» Декоративно-прикладное 

искусство, его назначение и особенности 

- Выбор темы и создание собственной декоративной 

композиции 
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 Итоговое занятие.   2 1 1 

Итого: 70   
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