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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Школьники, которые 

посещают кружки и секции, прекрасно адаптируются в среде сверстников, глубже изучают 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, 

творческие, художественные способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

обучающихся среднего звена. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Литературная 

палитра» разработана для занятий с учащимися во второй половине дня.  

           Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Устав МОУ «Ульканская СОШ №2»; 

5. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в МОУ «Ульканская СОШ №2». 

Актуальность программы.  

Для современных участников образовательного процесса особенно актуально создать 

необходимые условия для личностного развития детей, их социализации и профессионального 

самоопределения, адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, расширение 

социальной самостоятельности подростков, социальной инициативы и активной жизненной 

позиции при вовлечении их в творческую и проектную деятельность. 

Материал программы направлен на развитие у обучающихся логического мышления, 

творческих и интеллектуальных способностей, личностной оценки, формирование 

художественного вкуса, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Новизна программы. 

Интеграция предметов в современной школе – новое направление, способствующее 

развитию творческого потенциала личности. Особенности интеграции предметов 

гуманитарного цикла определяются общими целями гуманитарного образования, которые 

направлены на эстетическое воспитание учащихся. Художественное отражение 

действительности может совершаться не только в словесных образах (художественная 

литература), но и в зрительных (изобразительное искусство).  

Содержание программы способствует саморазвитию учащихся, формирует их 

индивидуальное культурное пространство и нацелено на дальнейшее раннее профессиональное 

становление детей. 

Педагогическая целесообразность и отличительные особенности программы. 

Особенностью данной краткосрочной программы является попытка подавать 

информацию на занятиях комплексно, в разных кодовых системах: словесной, предметной, 

рисуночной. 

Выбор основных педагогических методов обусловлен личностно-ориентированным 

подходом в обучении (с учетом возрастных и индивидуальных особенностях детей) и 

намерением создать каждому учащемуся все условия для наиболее полного раскрытия и 

реализации его способностей: эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного 

отношения к действительности, эмоционального отклика на произведения литературы и 

искусства, творческого воображения в изобразительной деятельности. 

Разделы программы обеспечивают приобретение учащимися практических умений и 

навыков в творческой деятельности на базе теоретических знаний. По завершению программы 

предусмотрена защита творческих работ. 
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Адресат программы.  

Программа адресована обучающимся в возрасте 13-15 лет. 

Комплектование группы на добровольной основе, без учета половой принадлежности 

(девочки, мальчики). Состав группы постоянный. Прием осуществляется в начале учебного 

года. Зачисление в объединение осуществляется на основании заявления от родителей 

(законных представителей) без предъявления требований к знаниям, умениям, навыкам.  

Уровень программы, объём и сроки реализации. 

Настоящая программа является краткосрочной, базовой. Срок реализации программы – 

16 часов.  

Форма обучения: очная (с возможным использованием дистанционных технологий в 

случае болезни детей или введения карантина и иных ограничительных мер).  

Для организации дистанционного обучения используются видеоуроки, видеозаписи, 

подготовленные педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями 

может осуществляться в группах с помощью приложения мессенджеров «Viber» и «WatsApp», 

через электронную почту, социальную сеть «ВКонтакте».  

При дистанционной форме обучения содержание дополнительной общеразвивающей 

программы, учебного плана остаются неизменными. При этом допускается внесение изменений 

в режим организации занятий в части количества занятий в неделю и продолжительности 

одного занятия. В ходе реализации дистанционного обучения используются простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задания, за исключением дополнительных занятий с 

детьми при подготовке к защите. 

Режим занятий. 

 8 недель по 2 занятия в неделю: вторник  с 15. 00 до 16. 30 

Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 10 до 15 

человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Программа предполагает возможность усложнения содержания в зависимости от 

особенностей творческого развития учащихся. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень программы –базовый. 

Режим занятий -  один раз в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 минут.  
Объем программы - программа рассчитана на один учебный год. Общий объем учебного 

времени по программе – 16 часов. 

 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, 

а также выявление и поддержка детей, проявивших интерес и способности к творческой 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование основ литературного образа; 

 знакомство с творчеством   художников – иллюстраторов; 

 освоение поэтапного ведения творческой работы от идеи к её реализации. 

Воспитательные:  
 воспитание интереса и любви к художественному слову; 

 воспитание интереса к культурному наследию; 

 воспитание художественного вкуса и эстетических чувств. 

Развивающие 
 развитие способности восприятия, внимания;  
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  расширение кругозора; 

 формирование интереса к творческой деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В процессе освоения материалов курса, обучающиеся будут знать:  
 основы литературного образа;  

 художников – иллюстраторов 

 

 обучающиеся будут: 

 поэтапно вести творческую работу от идеи к её реализации; 

 владеть простейшими средствами и способами изображения, основными приемами и 

навыками изобразительного искусства; 

  уметь в обыденном увидеть красоту окружающего мира; 

 интересоваться историей и культурой своего народа; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

 

2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Объём часов по программе - 16 часов 

2.1. Учебно-тематический план 

№ Раздел, тема Кол-во часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Введение. Писатель и художник. 1  1 опрос 

2 Русские сказки глазами 

художников Билибина и Васнецова 

2 1  3 выполнение 

творческих 

заданий 

3 М.Ю. Лермонтов – художник. 

Кавказ в стихах и полотнах 

Лермонтова 

0,5 0,5 1 педагогическое 

наблюдение 

4 Природа в творчестве русских 

поэтов и художников. И. Левитан и 

В. Поленов, Тютчев и Фет о 

золотой осени 

1 1 2 творческие 

задания, 

педагогическое 

наблюдение 

5 Природа в творчестве русских 

поэтов и художников.К. Коровин и 

И. Грабарь, С. Есенин и И. 

Анненский о зиме 

1 1 2 выполнение 

творческих и 

практических 

заданий 

6 Природа в творчестве русских 

поэтов и художников. К. Саврасов 

и И. Левитан, Ф.И. Тютчев и А. А. 

Фет о весне 

1 1 2 выполнение 

творческих и 

практических 

заданий 

7 Природа в творчестве русских 

поэтов и художников. Лето на 

полотнах И. Шишкина и поэтов 

Кедрина и Рыленкова 

1 1 2 выполнение 

творческих и 

практических 

заданий 

8 Оформление и защита творческих 

работ по индивидуальным темам 

 3 3 выставка работ, 

литературная 

гостиная 

Итого: 7,5 8,5 16  

 

 



5 
 

2.2. Содержание программы 

Всего по программе – 16 часов. 

1. Вводное занятие – 1 час 
 Введение в программу. Содружество писателей и художников. Техника безопасности, 

пожарная безопасность и правила поведения на занятиях. 

2. Русские сказки глазами художников И. Билибина и В.М. Васнецова – 3 часа. 
 «В гостях у сказки»: сказочные персонажи на полотнах художников И.Я.Билибина и В.М. 

Васнецова.  Чтение сказок по иллюстрациям И.Я.Билибина и В.М. Васнецова. Сообщения 

учеников, обмен мнениями.  

3. М.Ю. Лермонтов – художник. Кавказ в стихах и полотнах Лермонтова – 1 час. 

Стихотворения М.Ю. Лермонтова, проиллюстрированные художником Лермонтовым. 

Изучение литературы. Составление альбома «Живописное наследство Лермонтова» 

4. Природа в творчестве русских поэтов и художников. И. Левитан и В. Поленов, 

Ф.Тютчев и А.Фет о золотой осени – 2 часа. 

Осень в искусстве художников и поэтов. Творчество поэтов Тютчева и Фета. Творчество 

художников И.Левитана и В. Поленова. Экскурсия в осенний лес. Составление альбома об 

осени «Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть…» с 

использованием иллюстраций художников и стихов поэтов. 

5.  Природа в творчестве русских поэтов и художников К. Коровин и И. Грабарь, С. 

Есенин и И. Анненский о зиме – 2 часа. 

Зима в искусстве художников и поэтов. Творчество поэтов Сергея Есенина и Иннокентия 

Анненского. Творчество художников К. Коровина и И. Грабаря. Экскурсия в зимний лес. 

Составление альбома о зиме «Заготовила зима краски все для всех сама…» с использованием 

иллюстраций художников и стихов поэтов. 

6. Природа в творчестве русских поэтов и художников. К. Саврасов и И. Левитан, 

Ф.И. Тютчев и А. А. Фет о весне – 2 часа. 

Картины русских художников о природе. Поэтический образ весны в лирике Ф. Тютчева и А. 

Фета. Творчество поэтов Федора Тютчева и Афанасия Фета. Творчество художников К. 

Саврасова и И Левитана. Составление альбома о весне «Опять весна душистая повеяла крылом» 

с использованием иллюстраций художников и стихов поэтов. 

7. Природа в творчестве русских поэтов и художников. Лето на полотнах И. 

Шишкина и И.Репина. Поэзия Дмитрия Кедрина и Николая Рыленкова – 2 часа. 

Краски лета на картинах русских художников. Лето в лирике Д.Кедрина и Н. Рыленкова.  

Составление альбома о лете «Природа обрела прозрачность акварели» с использованием 

иллюстраций художников и стихов поэтов. 

8. Оформление и защита творческих работ по индивидуальным темам – 3 часа 

Оформление творческих работ «Живые поэтические строчки». Защита творческих работ. 

Подведение итогов работы за год 

 

2.3. Календарный учебный график 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 30 мая 

Продолжительность учебного года - 36 недель 

Количество учебных недель по реализации программы – 8 недель 

Срок реализации программы – 16 часов  

Количество занятий в неделю – 1раз 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Продолжительность 1 занятия –  80 минут 

Продолжительность академического часа – 40 минут 

Продолжительность перемены – 10 минут. 
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Учебная 

четверть/каникулы 
К-во рабочих недель Месяц Часы 

I  четверть 9 недель Сентябрь - 
Октябрь 8 

Каникулы:      31 октября – 7 ноября (8 дней) 

II  четверть 7 недель Ноябрь 8 

Декабрь - 

всего 16 

 

 

2.4. Формы аттестации 

В процессе обучения по Программе используется разнообразный диагностический 

инструментарий для выявления, фиксации и предъявления результатов обучения. 

Виды контроля – входной, текущий, итоговый. 

Формы контроля - беседа, опрос, педагогическое наблюдение, самостоятельная работа 

по выполнению творческих заданий, выставка творческих работ и публичная защита 

творческих проектов. 

Входной контроль. Форма контроля – опрос или тестирование. Диагностика проводится 

на первом занятии с целью знакомства с уровнем возможностей обучающихся, их 

индивидуальных особенностей и личностных качеств. 

Текущий контроль.  Формы контроля - педагогическое наблюдение, беседа, выполнение 

практических и творческих заданий. Контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

обучения с целью отслеживания динамики освоения предметного содержания (оценка уровня и 

качества освоения тем/разделов программы), личностного развития и взаимоотношений в 

коллективе.  

Итоговый контроль.  Форма контроля – выставка работ, публичная защита.  Проводится 

в конце обучения по программе, выполняется анализ уровня приобретенных обучающимся 

умений и навыков. 

Форма фиксации результатов - оценочный лист, портфолио. 

Формы демонстрации образовательных результатов: защита творческих работ, участие 

в конкурсах различного уровня, отслеживание посещаемости по журналу, литературная 

гостиная. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 демонстрационный материал; 

 иллюстрации, репродукции картин; 

 видеофильмы обучающего и развивающего характера;  

 презентации по темам программы. 

Материально-технические обеспечение: 

 помещение, соответствующее санитарно-техническим нормам и техники безопасности. 

 столы для детей  

 стулья  

 стол для педагога  

 открытый стеллаж для выставочных работ - 1 шт. 

 технические средства обучения (ноутбук, экран, проектор, принтер и сканер). 

Кадровое обеспечение. 

Для обеспечения реализации данной программы необходимо наличие 

квалифицированного педагога, имеющего среднее или высшее специальное образование и опыт 

педагогической деятельности в системе дополнительного образования.  

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/40985/dfasra4rg8/
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Педагог должен владеть ключевыми компетенциями -  создание условий для 

индивидуального развития личности ребёнка; выявление и развитие творческих способностей 

детей; организация развивающих видов деятельности с опорой на интересы и познавательных 

потребностей обучающихся 

Информационное обеспечение: 
 http://dopedu.ru/- федеральный информационно-методический портал «Дополнительное 

образование»; 

 https://ped-kopilka.ru - взаимодействие педагога дополнительного образования с 

родителями; 

 http://dop.edu.ru/home/30 - единый национальный портал дополнительного образования 

детей. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В результате освоения учащимися программы формируется творческая личность 

ребенка, профессиональные навыки и умения применять полученные знания на практике.  

Программу следует понимать, как модель совместной деятельности педагога и учащегося, 

отражающую процесс обучения, воспитания и творческого развития.  

Программа учитывает: преемственность; возрастные особенности учащихся; практическую 

значимость, технологичность (доступность для использования в педагогической практике). 

Для определения результативности реализации программы в течение курса дважды проводится 

аттестация обучающихся: промежуточная и итоговая. 

Критерии отслеживания программы: 

- выполнение тестов, творческих заданий; 

- выставки сочинений, рисунков и фотографий учащихся; 

- участие в районных, областных, всероссийских творческих конкурсах. 

Педагогом применяются следующие формы контроля: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- групповая и индивидуальная самостоятельная работа; 

-подготовка и защита: собственного портфолио, презентации; 

- защита проекта; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

 

Диагностика уровня приобретения новой информации и практического опыта 

Рефлексивный приём «Незаконченное предложение». 

Инструкция: выберите начало фразы и завершите её одним предложением. 

1. Сегодня я узнал… 

2. Было интересно… 

3. Было трудно… 

4. Я выполнял задания… 

5. Я понял, что… 

6. Теперь я могу… 

7. Я почувствовал, что… 

8. Я приобрел… 

9. Я научился… 

10.У меня получилось … 

11.Я смог… 

12.Я попробую… 

13.Меня удивило… 

14.Мне захотелось… 

http://dopedu.ru/-
https://ped-kopilka.ru/
http://dop.edu.ru/home/30
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Оценочный лист по защите творческих работ 

 

Показатели 

Степень соответствия 
соответствует в целом 

соответствует 

не 

соответствует 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1.Умение выделить цель и задачи работы    
2.Умение обосновать актуальность, 

Выделить проблему 
   

3.Умение представить содержание работы в 

соответствии с темой и поставленной целью 
   

4.Умение сделать вывод, владение понятийным 

аппаратом 
   

5.Умение следовать алгоритму 

выступления 
   

6.Умение устанавливать контакт с аудиторией    

7.Умение привлекать иллюстративный материал 

(фото, видео, аудио материалы, презентации) 
   

8.Умение соответствовать регламенту, изложить 

суть работы в отведенное время 
   

9.Умение давать аргументированные ответы на 

вопросы жюри и слушателей 
   

10. Качество продукта творческой работы    
11. Соблюдение правил безопасного труда    
Сумма баллов по оценке защиты творческой работы  (максимум 22 балла) 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Алгоритм учебного занятия 

1этап - организационный.  

Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания.   

II этап -   подготовительный (подготовка   к   восприятию   нового содержания).  

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности детей 

(познавательная задача, проблемное задание детям).  

III   этап - основной.     

1.   Усвоение новых знаний и способов действии. Задача: обеспечение восприятия, 

осмысления связей и отношений в объекте изучения.  Задания и вопросы, активизирующие 

познавательную деятельность детей.  

2.   Закрепление    знаний    и    способов    действий. Тренировочные упражнения, 

творческие задания, выполняемые детьми самостоятельно.  

3. Обобщение и систематизация знаний. Задача: формирование целостного 

представления знаний по теме. Способы работы - беседа и практические задания.  

IV – контрольный.    

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. Используются 

задания, различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского).  

V   этап - итоговый.  
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Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы.  

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели.  

VI этап - рефлексивный.  

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы.   

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА  

 

1. Кудина Г.Н. и др. Как развивать художественное восприятие у школьников. - М.: Знание, 

2018 

2. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблеме эстетического воспитания: Книга для 

учителя. - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Никифоров А.С. Эмоции в нашей жизни. - М.: Знание, 2008. 

4. Полунина В.Н. Искусство и дети: Из опыта работы учителя. - М.: Просвещение, 1998. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ  

 

1. Алпатов М. Искуство. -  М.: Просвещение, 1998. 

2. Русские художники XII - XX веков. Энциклопедия. - «Азбука», 1999  

3. Усытина Русские художники от А до Я. -  АСТ-ЛТД, 1996.  

 

Интерет – ресурсы: 

http://knignaya-stroka.blogspot.com/2014/10/blog-post_21.html 

https://urok.1sept.ru/articles/504501 

https://litfest.ru/writings/osen-v-iskusstve.html 

http://vokrugknig.blogspot.com/2021/02/blog-post_24.html 

http://samzan.ru/206840 
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