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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1 Пояснительная записка. 

         Дополнительное образование детей  - неотъемлемая составляющая российской 

образовательной системы. Это гибкая система, способная быстро реагировать на запросы 

детей в творческом развитии личности, обеспечивать широту их культурного кругозора. В 

МБУ ДО ДДТ сформировалась среда интеллектуального и творческого общения 

обучающихся, среда, где развиваются увлечения, творческие интересы детей в самых 

различных областях. Изобразительное искусство – одно из самых доступных для детей 

видов творческой деятельности. Оно комплексно воздействует на ребѐнка. Формируется 

умение творчески подходить к постановке и решению творческих задач, воспитывается 

организованность, ответственность, добросовестность. Это играет немаловажную роль в 

процессе социализации и выработке позитивных личностных качеств. У ребѐнка 

формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, воображение, 

внимание, память, воля. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребѐнка, сформировать изобразительные  навыки, приобщить детей к высоким 

образцам мировой культуры.  

Основание для разработки Программы: 

- Конституция Российской Федерации;  

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

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 

2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г.); 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025года (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года»;  



- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. 

№196; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Министерство образования и науки 

России Федеральное, ГАУ «Федеральный институт развития образования», составители: 

Попова Ирина Николаевна – зам. руководителя Центра социализации, воспитания и 

неформального образования ФГАУ ФИРО, к.п.н., доцент Славин Семен Сергеевич – 

старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО), 2015 г.; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества» города Невинномысска (утвержден приказом УО № 274, от 

19.04.2019г.). 

         Направленность программы: художественная. Программа обучения в студии 

ориентируется на одновременное решение задач эстетического воспитания, 

художественного образования и профессиональной ориентации. Данная программа 

построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей 

действительности. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности программа 

модульная. 

По степени авторства – модифицированная. 

 

         Актуальность программы обусловлена целью современного образования, которое 

заключается в  воспитании и развитии всесторонне развитой  личности ребѐнка. Оно 

включает в себя формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической 

оценки и овладение основами творческой деятельности. Раскрытие индивидуальных 

способностей ребѐнка не только в сфере изобразительного искусства, но и творческом 

подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки. 

 



         Отличительной особенность программы является: Организация корректирующей 

работы на 1-3 году обучения (на основе результатов диагностики строятся 

образовательные блоки, которые помогают расширить  (откорректировать) ЗУН 

обучающегося, полученные в процессе обучения ранее). А также  порционные модульные  

программы по индивидуальным маршрутам, направленные на развитие творческого 

потенциала и эвристического мышления, через современные тенденции и новые 

технологические разработки.  

Кроме того, среди особенностей порционных модульных  программ можно выделить: 

 комплексность – сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из 

которых предполагает работу с конкретным видом материалов;  

 преемственность – взаимодополняемость используемых техник и технологий 

применения различных материалов, предполагающая их сочетание и совместное 

применение; 

 «не подражание, а творчество» – овладение приемами и техниками декоративно-

прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а на уровне 

творческого подхода и авторского замысла обучающихся.  

 

В обучающую программу включены занятия по теме года (объявленной президентом РФ) 

и воспитательная работа.   

   

        Адресат программы – дети в возрасте 6 - 18 лет.  

Комплектация групп по годам обучения определяется по итогам  результатов начальной 

диагностики. 

Программа «Калейдоскоп» включает 3 подпрограммы. 

Сроки реализации программ:  

«Семицветик» - "Стартовый уровень" (общекультурный) – 3 года, 

«Радуга» - "Базовый уровень" (углубленный) – 3 года,  

«Калейдоскоп» - "Продвинутый уровень" (профессионально – ориентированный) -  

последующие года обучения по профильным модульным программам.  

 

         Индивидуальная работа. Обучение осуществляется за рамками основной 

образовательной программы и  строится по отдельному учебно-тематическому плану, на 

каждый год обучения. 

Индивидуальная работа предполагает занятия: 

 детьми, требующими корректировки ЗУН 

 обучающимися, для подготовки творческих работ к конкурсам различного уровня и занятий 

с усложнѐнным материалом.      

    

Объем и срок освоения программы. 

Модуль № 1 

         Стартовый уровень (общекультурный) - «СЕМИЦВЕТИК» 1-3 год обучения.  

Воспитывается осознание связей человека с искусством, идя от личности ребѐнка, его 

чувств, от близости ему мира природы и сказки, через окружающий его мир вещей и 

явлений. Дети учатся глубже видеть цвет, более тонко чувствовать окружающую 

цветовую гамму. 



 

№   Год обучения                                   Почасовая нагрузка 

        в неделю          в месяц           в год 

1 1 год обучения 4 16 144 

2 2 год обучения 6 24 216 

3 3 год обучения 6 24 216 

4 Индивидуальная 

работа с 

одарѐнными 

детьми 

1 4 36 

5 Индивидуальная 

работа с детьми, 

требующими 

корректировки 

ЗУН 

1 4 36 

 

 

Модуль № 2 

Базовый уровень (углубленный)  - «РАДУГА»  4-6 год обучения. 

Закрепляются все полученные знания, представления и умения, позволяющие 

обучающимся освоить разные жанры и виды изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, сравнивать проблемы искусства прошлого и настоящего, освоить 

различные приѐмы в рисовании и декоративно – прикладном творчестве. Углубляются 

познания на осознание многообразия художественных культур мира. 

 

№   Год обучения                                   Почасовая нагрузка 

        в неделю          в месяц           в год 

1 4 год обучения 6 24 216 

2 5 год обучения 6 24 216 

3 6 год обучения 6 24 216 

4 Индивидуальная 

работа с 

одарѐнными 

детьми 

1 4 36 

 

МОДУЛЬ № 3 

Продвинутый уровень (профессионально – ориентированный) - «КАЛЕЙДОСКОП» 

- последующие года обучения. Формирует осознанное отношение к себе и к миру, 

определяет личные нравственные и эстетические позиции и критерии в отношениях с 

окружающим миром. Обучения по профильным модульным программам. 

 

№   Год обучения                                   Почасовая нагрузка 

        в неделю          в месяц           в год 

1 Последующие года 

обучения  

6 24 216 



2 Индивидуальная 

работа с 

одарѐнными 

детьми 

1 4 36 

Формы обучения:  

 Групповая - состав группы постоянный  

 Микрогрупповая - состав группы переменный (до  4 человек) 

 Индивидуальная форма работы. 

 

Продолжительность занятий: 

 1 года обучения  (группа) - по 2 часа 2 раза в неделю (144 часа), с обязательным перерывом 

15 минут через каждые 45 минут.   

 Последующие года обучения (группа) – по 2 часа 3 раза в неделю или по 3 часа 2 раза в 

неделю (216 часов), с перерывом 15 минут через каждые 45 минут. 

 Индивидуальная работа с детьми, требующими корректировки ЗУН  - 1 час в неделю (36 

часов) 

 Работа с одарѐнными детьми (микрогруппа) -1 час в неделю (36 часов) 

. 

        Воспитательная работа строится согласно плану воспитательных мероприятий 

учреждения,  запланированных на текущий учебный год. 

 

1.2 Цель и задачи программы.          

Цель:  

Создание организационно-методических и психолога - педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей и  личностных компетенций 

обучающихся в процессе занятий художественным творчеством. 

Задачи: 

 личностные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, воспитывать отклик на 

прекрасное и безобразное в мире; 

 метапредметные - развитие мотивации к художественному  и декоративно – 

прикладному творчеству, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности; 

 образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к мировой 

художественной культуре и своѐм месте в ней.  Включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

Формирование у ребѐнка естественных целесообразных приѐмов изобразительной 

деятельности на основе полученных знаний; 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Содержание программы. 

 

Программное  содержание:  «СЕМИЦВЕТИК» 

 

1 год обучения: 

         На первом году обучения строится познание связей окружающего мира  с 

искусством, даются основы художественных представлений.  

                                        Учебно – тематический план 

 

 

Содержание учебное – воспитательного курса: 

-   знакомство с различными художественными материалами, способами работы с ними;  

-  правилами организации рабочего пространства;          

 -  выполняются практические работы по получению составных цветов и их оттенков; 

№

/

п 

Наименование 

тем  

        Часы                                                              Методическое обеспечение 

О
б

щ
ее

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
. 

Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактиче

ские 

средства 

1 Введение в 

образовательную 

деятельность 

2  2 Беседа Игра, тест Групповая Начальная 

диагностика 

Компьютер

ная 

презентация 

2 Материалы и 

инструменты  

18 4 14 Беседа. показ, 

объяснение, 

наблюдение, 

образец, анализ 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос Таблицы, 

схемы, 

пособия по 

рисунку 

3 Построение 

геометрических 

форм  

24 8 16 Беседа, показ, 

наблюдение, 

образец. натура 

Работа с 

натурой, 

Групповая, 

фронтальная 

Викторины Каркасы, 

гипсовые 

формы, 

макеты, 

образцы 

4 Орнамент  20 4 16 Беседа, показ, 

образец 

Упражнения, 

игра, 

поисковая 

работа, 

эксперимент 

Групповая, 

фронтальная 

Викторина Иллюстрац

ии, схемы, 

таблицы, 

картинки 

5 Сенсорика  24 6 18 Беседа, показ, 

образец 

Упражнения, 

игра, 

поисковая 

работа, 

эксперимент 

Групповая, 

микрогрупповая, 

индивидуальная 

Игра Иллюстрац

ии, схемы, 

таблицы, 

картинки 

6 Разнообразие 

форм в природе 

40 10 30 Беседа, показ, 

анализ, 

объяснительно-

иллюстративный 

Экскурсия, 

работа по 

образцу, 

пленер, 

работа с 

натурой 

Групповая, 

микрогрупповая 

Викторина, 

игра 

Иллюстрац

ии, 

картинки, 

натура, 

схемы 

7 Декоративная 

лепка и 

рисование 

16 6 10 Беседа, 

объяснительно-

иллюстративный 

Работа по 

замыслу, 

поисковая 

работа, игра, 

экскурсии 

Групповая, 

микрогрупповая 

Выставка 

работ 

обучающихся 

Иллюстрац

ии, схемы, 

таблицы, 

картинки 

Итого: 144 38 106  



-  знакомство с разнообразием геометрических форм в природе; 

-   учатся определять начальную форму  изображаемых предметов; 

-   правилами построения каркасных форм; 

-   правилами построения композиции: знакомятся с правилами симметрии и ассиметрии, 

статикой и динамикой; 

-  знакомство  с разнообразием растительного мира: лепка и рисование различных по 

форме овощей и фруктов, листьев, деревьев; 

-  знакомство с анималистическим жанром: разнообразием видов животного мира, 

анатомическими  особенностями. Лепка и рисование различных животных, птиц, 

насекомых; 

-   знакомство с видами и формами различных видов транспорта: рисование грузовых и 

легковых машин, воздушной, водной и военной техники; 

-  знакомство с видами орнамента: правилами построения геометрического, растительного 

и зоологического орнамента; 

-  знакомство с видами декоративно – прикладного  творчества, правилами построения 

коллажа, различными способами декорирования; 

-  воспитывать эмоциональный отклик на предметы окружающей действительности через 

изображаемые образы; 

-  воспитывать понимание смысла работы художников в различных видах искусства; 

-  воспитывать чувство коллективизма, дружбы. 

                                                                                                                                                                                         

На конец учебного года обучающиеся должны: 

-  знать существующие различные материалы и выразительные средства, которыми 

пользуются художники;  

-  уметь пользоваться карандашами, кистями, красками, соблюдать правила работы с 

ними; 

-  уметь различать основные и составные цвета; 

-  передавать в рисунке вертикальное и горизонтальное положение предметов 

-  учитывать взаимное расположение предметов в рисунке; 

-  различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

-  строить различные орнаменты; 

-  проводить поисковую работу по воплощению творческого замысла 

 

2  год  обучения 

 

          На втором году обучения делается дальнейший шаг в приобщении к миру 

окружающей красоты. Изучение свойств цвета, цветовые и тональные отношения. 

 

Учебно – тематический план 

 
№

\

п 

Наименование 

тем 

Часы Методическое обеспечение 

о
б

щ
ее

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
 Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактические 

средства 

1 Введение в 

образовательную 

деятельность 

6 1 5 Беседа Игра, тест Групповая Начальная 

диагностика 

Компьютерная 

презентация 



2 Цветоведение  33 9 24 Беседа, 

наблюдение, 

показ, 

объяснительно-

иллюстративный  

Экскурсия, 

пленер, работа 

по образцу 

Групповая, 

индивидуальная 

Выставка 

работ 

Схемы, 

иллюстрации, 

репродукции картин 

3 Воздушная 

перспектива  

27 6 21 Беседа, показ, 

наблюдение, 

объяснительно-

иллюстративный  

Экскурсия, 

упражнения 

Групповая, 

индивидуальная 

Выставка 

работ, 

промежуточн

ая 

диагностика 

Иллюстрации, 

репродукции картин 

4 Работа по теме 

года  

30 6 24 Беседа, 

объяснение, 

поисковая работа 

Просмотр 

иллюстраций, 

посещение 

библиотеки 

Микрогрупповая Викторина Книжные 

иллюстрации, 

интнрнетресурсы 

5 Краски природы 27 9 18 Беседа, 

объяснительно-

иллюстративный 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений 

различного 

характера, 

посещение 

библиотеки 

Групповая Мини 

вернисаж 

Записи музыкальных 

классических 

произведений, 

репродукции картин 

6 Квиллинг  39 12 27 Беседа, 

объяснительно-

иллюстративный 

Демонстрация, 

работа по 

показу, работа 

по образцу, 

упражнения, 

   

7 Краски природы  27 9 18 Беседа, 

объяснительно-

иллюстративный 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений 

различного 

характера, 

посещение 

библиотеки 

Групповая Мини 

вернисаж 

Записи музыкальных 

классических 

произведений, 

репродукции картин 

8 Флористика  27 9 18 Беседа, 

объяснение 

Просмотр 

иллюстраций,  

Микрогрупповая Викторина интнрнетресурсы 

ИТОГО: 216 61 155      

 

 

Содержание учебно – воспитательного курса: 

-  беседа о произведениях  великих мастеров живописи;  

-  знакомство с волшебством красок осенней природы;  

 -- наблюдения за изменениями цвета в природе при различных погодных условиях;  

-  рисование осенних листьев, деревьев;  

-  знакомство с правилами построения перспективы;  

-  знакомство с красками зимы, произведениями художников (насыщенность цвета и его 

светлота, дополнительные цвета); 

-  синтез музыкальных произведений и цвета, рисование цветовым пятном,  

-  роль пятна в изображении и его выразительные возможности (техника ташизм); 

-  ритм линий и пятен, работа с графическими материалами; 

-  передача характера образа через цвет; 

-   цветовая гамма, как средство передачи образа (рисование добрых и злых образов); 

-  цвет, как средство выражения (тихие и звонкие цвета, смешение цветов с чѐрной, серой 

и белой); 

-   рисование весенней природы, красота природы в произведениях русской живописи; 

-  цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей; 

-  разные видения и понимание цветового состояния изображаемого мира (выражение 

цветом настроений и переживаний); 

-  изображение человека, пропорции строения тела, передача динамики в рисунке; 



-  рисование циркового представления, передача в цвете радостного, красочного зрелища; 

-  знакомство со свойствами бумаги, освоение техники «квиллинг» (упражнения по 

изготовлению основных элементов), работа над панно;   

-  рисование по представлению;   

-  воспитывать способность выражать бережное отношение и любовь к природе, через 

созерцание и изображение природы. 

 

На конец учебного года обучающиеся должны: 

-  внимательно наблюдать окружающий мир;  

-  различать хроматические и ахроматические цвета; 

-  получать тѐплые и холодные цвета; 

-  видеть отношения между цветом и тенью на предмете; 

-  использовать цвет для передачи объѐма; 

-  знать, как передавать в цвете каждое время года, по-своему и интересно для 

изображения; 

-  передавать цветом характер объектов. 

 

3   год  обучения 

 

         Цель обучения изобразительному искусству 3 года обучения – интерпретация 

художественных образов народной культуры на основе постижения их многозначности и 

возможностей трансформации как на уровне устной оценки, так и в продуктивной 

творческой деятельности.  

Учебно – тематический план 

 
№

\п 

Наименовани

е тем 

Часы Методическое обеспечение 

о
б

щ
ее

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
 Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактические 

средства 

1 Введение в 

образовательну

ю деятельность 

2 1 1 Беседа. 

Презентация 

Игра, тест Групповая Начальная 

диагностика 

Компьютерная 

презентация 

2 Волшебный 

мир 

наполненный 

чудесами.  

40 6 34 Беседа, показ, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа, показ, 

упражнения 

Групповая Векторина Компьютерная 

презентация Схемы, 

иллюстрации, 

репродукции картин 

3 Сказочные 

темы и сюжеты 

в 

изобразительн

ом искусстве.  

24 4 20 Беседа, 

объяснение 

Работа по 

замыслу  и 

образцу, 

поисковая  

работа 

Групповая Тест, опрос Книжные 

иллюстрации 

4 Работе по теме 

года  

20 4 16 Беседа, показ, 

объяснительно-

иллюстративный 

Работа по 

замыслу   

Групповая Выставка, 

конкурс 

Репродукции 

известных 

художников 

5 Сказочные 

образы: 

защитник 

Отечества  

18 4 16 Беседа, показ, 

объяснительно-

иллюстративный 

Работа по 

замыслу   

Индивидуально - 

групповая 

Мини 

вернисаж 

Иллюстрации, 

репродукции картин 

6 Сказочные 

образы: 

женские 

образы  

16 4 12 Беседа, 

наблюдение, 

показ, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа, 

наблюдение, 

показ, 

объяснительно

-

иллюстративн

Индивидуально - 

групповая 

Мини 

вернисаж 

Иллюстрации, 

репродукции картин 



ый 

7 Сказочные 

образы: 

Образы 

отрицательных 

персонажей  

16 4 12 Беседа, 

наблюдение, 

показ, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседа, 

наблюдение, 

показ, 

объяснительно

-

иллюстративн

ый 

Индивидуально - 

групповая 

Мини 

вернисаж 

Иллюстрации, 

репродукции картин 

8 Реальность и 

фантазия  

18 4 16 Беседа, 

наблюдение  

Беседа, 

наблюдение, 

показ, 

объяснительно

-

иллюстративн

ый 

Групповая Векторина Интернет ресурсы. 

Книжные 

иллюстрации 

9 Образ жилища 

в сказке и в 

жизни  

28 6 22 Беседа, 

объяснение 

показ, 

Работа по 

замыслу  и 

образцу, 

поисковая  

работа 

Групповая Мини 

вернисаж 

Репродукции 

известных 

художников. 

Иллюстрации 

10 Скоро сказка 

сказывается  

36 6 30 Беседа, 

объяснение 

Работа по 

замыслу   

Индивидуально - 

групповая 

Выставка 

работ 

Иллюстрации, 

репродукции картин 

ИТОГО: 216 43 173      

 

Содержание учебно – воспитательного курса: 

- эмоционально – целостное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

- приобщение к художественной культуре, как части общей культуры человечества; 

- воспитание художественного вкуса, как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

- овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами; 

- развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; 

- овладение элементарными средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности, способности к анализу визуального образа на основе его 

эмоционально – нравственной оценки; 

- овладение языком знаков и символов для интерпретации и создания образов;   

 

На конец учебного года обучающиеся должны: 

- воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

- овладеть элементарными средствами художественного изображения сказочных и 

вымышленных персонажей; 

- развить наблюдательность, способность к анализу визуального образа на основе его 

эмоционально – нравственной оценки; 

- овладеть  языком знаков и символов для интерпретации и создания образов;   

 

Программное содержание:   «РАДУГА» 

4  год  обучения: 

     В основу учебного года положен жанровый принцип. Пейзажный жанр 

рассматривается в его историческом развитии. Это позволит обучающимся увидеть 

изменения картины мира. Большое значение придаѐтся освоению начальных основ 

грамоты изображения пейзажа.  

Учебно – тематический план 



 
№

/

п 

Наименование 

тем и разделов 

Часы Методическое обеспечение 

О
б

щ
ее

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактическ

ие средства 

1

. 

Введение в 

образовательную 

деятельность 

6 2 4 Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

репродуктивн

ый 

Игра, 

творческая 

встреча 

Групповая Диагностика, 

филфорды 

«жанры 

изобразитель

ного 

искусства», 

«виды 

изобразитель

ного 

искусства», 

викторина 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации, 

интернет 

ресурсы 

2 Пейзаж, как жанр 

изобразительного 

искусства  

21 6 25 Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентации Групповая Создание 

презентаций, 

рефератов о 

художниках 

пейзажистах 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации, 

интернет 

ресурсы 

3 Линейная 

перспектива  

27  6 21 Беседа, 

объяснение, 

анализ, 

выходы на 

пленер 

Беседа, показ, 

упражнения 

Групповая, 

микрогрупповая 

Тест, опрос Схемы, 

иллюстрации 

4 Воздушная 

перспектива  

18 4 14 Беседа, 

объяснение, 

анализ, 

выходы на 

пленер 

Беседа, показ, 

упражнения 

Групповая, 

микрогрупповая 

Тест, опрос Схемы, 

иллюстрации 

5 Работа по теме года 30 6 24 Наблюдение, 

беседа, показ, 

анализ 

Рисование по 

представлению 

слушание 

стихов,  

музыки 

Групповая, 

микрогрупповая 

Выставки 

работ по 

рисованию  

по теме года 

Репродукции 

картин, 

видеоролики 

 иллюстрации  

6 Пейзаж в живописи  24 4 20 Беседа, 

объяснение, 

анализ, 

выходы на 

пленер 

Работа по 

замыслу  

Упражнения, 

поисковая 

работа 

Групповая Викторина, 

беседа 

Репродукции 

картин, 

видеоролики 

 иллюстрации 

7 Пейзаж в графике  24 4 20 Беседа, 

объяснение, 

анализ 

Работа по 

замыслу  

Упражнения, 

поисковая 

работа 

Групповая Викторина, 

беседа 

Репродукции 

картин, 

видеоролики 

 иллюстрации 

 Пейзаж в 

аппликации  
18 4 14 Беседа, 

рассматриван

ие, анализ 

Работа по 

замыслу  

Упражнения, 

поисковая 

работа 

Групповая Викторина, 

беседа 

Интернет 

ресурсы 

 Пейзаж в 

декоративно - 

прикладном 

творчестве  

24 6 18 Беседа, показ, 

объяснительн

о-

иллюстратив

ный 

Работа по 

замыслу  

Упражнения, 

поисковая 

работа 

Групповая Выставки 

работ 

Интернет 

ресурсы 

Итого: 216 42 174  

 

 



Содержание учебно – воспитательного курса: 

-  положение предметов в пространстве; 

-  изображение пространства, правила воздушной и линейной перспективы; 

-  изменение цвета при различных погодных условиях и времени суток; 

 -  организация изображаемого пространства;  

-  эмоционально откликаться на художественные произведения, находить образные слова 

и выражения в рассказе о них. 

 

На конец учебного года обучающиеся должны: 

-  освоить жанр изобразительного искусства - пейзаж; 

-  уметь находить в окружающих предметах главное, существенное, передавать 

отличительные особенности; 

-  соблюдать закономерности композиционного построения; 

-  уметь размещать предметы так, чтобы они гармонировали между собой по ритму и 

цвету; 

-  знать мастеров живописи; 

-  уметь передавать светотеневые отношения в композиции; 

-  владеть знаниями и умениями перспективы, свободно передавать еѐ на картинной 

плоскости. 

 

5  год  обучения. 

5 год обучения - обучение жанру натюрморта. Какие предметы в окружающей нас среде 

указывают сами по себе на родство с духом человеческим? Находить связи во всем и 

между всеми, найти объяснение их взаимному расположению. 

 

Учебно – тематический план 

 
№

/п 

Наименование 

тем и разделов 

Часы Методическое обеспечение 

О
б

щ
ее

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактическ

ие средства 

1 Введение в 

образовательную 

деятельность 

6 2 4 Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

репродуктивн

ый 

Игра, 

творческая 

встреча 

Групповая Диагностика, 

филфорды 

«жанры 

изобразительног

о искусства», 

«виды 

изобразительног

о искусства», 

викторина 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации, 

интернет 

ресурсы 

2 Натюрморт, как 

жанр 

изобразительного 

искусства  

18 4 14 Беседа, 

объяснение, 

анализ,  

Упражнения,  Групповая Анализ 

собственной 

деятельности 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 

3 Многообразие 

форм 

39 9 30 Беседа, 

объяснение, 

анализ,  

Упражнения Групповая Анализ 

собственной 

деятельности 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации 



4 Сюжетное 

рисование по 

теме года,  

30 6 24 Беседа, 

объяснение, 

анализ 

Работа по 

замыслу  

Поисковая 

работа 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Выставки работ Репродукции 

картин 

иллюстратив

ный материал 

5 Натюрморт в 

живописи 

30 6 24 Беседа, 

объяснение, 

анализ 

Работа по 

замыслу  

Поисковая 

работа 

Групповая, 

микрогруппо

вая 

Анализ 

собственной 

деятельности 

Репродукции 

картин 

иллюстратив

ный материал 

6 Натюрморт в 

графике 

28 6 22 Беседа, 

объяснение, 

анализ 

Работа по 

замыслу  

Поисковая 

работа 

Групповая, 

микрогруппо

вая 

Анализ 

собственной 

деятельности 

Репродукции 

картин 

иллюстратив

ный материал 

7 Натюрморт в 

аппликации 

28 6 22 Беседа, 

объяснение, 

анализ 

Работа по 

замыслу  

Поисковая 

работа 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Анализ 

собственной 

деятельности 

Репродукции 

картин 

иллюстратив

ный материал 

8 Натюрморт в 

декоравно-

прикладном 

творчестве 

36 6 30 Беседа, 

объяснение, 

анализ 

Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогруппо

вая 

индивидуаль

ная 

Анализ 

собственной 

деятельности 

Выставки работ 

И интернет 

ресурсы 

Литературны

е источники 

Итого: 216 45 171      

 

 

Содержание учебно – воспитательного курса: 

-  изображение предметного мира, понятие формы; 

-  изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива; 

-  освещение, свет и тень; 

-  рисование по преставлению; 

- рисование с  натуры; 

 

К концу учебного года обучающиеся должны: 

-  уметь видеть в окружающей действительности характерное  и типическое; 

-  научиться пользоваться средствами выразительности в рисовании; 

-  учитывать взаимное расположение предметов в рисунке; 

-  различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

-  передавать цветом объѐм. 

 

6 год обучения. 

 

6 год обучения направлен на ознакомление с жанром – портрет. Для художника важно не 

только передать внешнее сходство, но и заглянуть во внутренний мир, душу своей 

модели, показать особенности характера, переживания, эмоциональное состояние. 

Важным в портрете являются все детали - вне модели, одежда, окружение, аксессуары. 

менно они помогают художнику показать общественное (окружающее) состояние 

портретируемого и придают ощущение исторического времени.  

 



Учебно – тематический план 

 
№

/п 

Наименование 

тем и разделов 

Часы Методическое обеспечение 

О
б

щ
ее

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактическ

ие средства 

1 Введение в 

образовательную 

деятельность 

3 1 2 Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

репродуктивн

ый 

Игра, 

творческая 

встреча 

Групповая, 

фронтальная 

Диагностика, 

филфорды 

«жанры 

изобразительног

о искусства», 

«виды 

изобразительног

о искусства», 

викторина 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации, 

интернет 

ресурсы 

2 Правила 

рисование 

головы 

36 6 30 Беседа. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный.  

Упражнения Групповая, 

индивидуаль

ная 

Анализ 

собственной 

деятельности 

Репродукции 

картин 

иллюстратив

ный материал 

3 Сюжетное 

рисование по 

теме года,  

33 3 30 Беседа, 

объяснение 

Поисковая 

работа 

Микрогруппо

вая, 

индивидуаль

ная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Книжные 

издания, 

интернет 

ресурсы 

4 Портрет в 

живописи 

39 6 33 Беседа, 

объяснение, 

анализ 

Упражнения Групповая, 

индивидуаль

ная 

Анализ 

собственной 

деятельности 

Иллюстратив

ный материал 

5 Портрет в 

графике 

30 6 24 Беседа, 

наблюдение, 

показ, 

объяснительн

о-

иллюстратив

ный 

Упражнения Групповая, 

индивидуаль

ная 

Анализ 

собственной 

деятельности 

Иллюстратив

ный материал 

6 Портрет в 

аппликации 

42 6 36 Беседа, 

объяснение,  

Поисковая 

работа 

Микрогруппо

вая, 

индивидуаль

ная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Книжные 

издания, 

интернет 

ресурсы 

Репродукции 

картин 

7 Лепка каркасной 

куклы  

33 6 27 Беседа, 

объяснение, 

анализ, 

Упражнения Групповая, 

индивидуаль

ная 

Анализ 

собственной 

деятельности 

Иллюстратив

ный материал 

ИТОГО: 216 34 182      

 

Содержание учебно – воспитательного курса: 

-  графический портретный рисунок и  выразительность образа человека; 

-  конструкция тела и головы, положение в пространстве; 

-  рисование отдельных частей лица; 

-  знать пропорции и строение тела человека; 

-  анализировать  эпохи создания портретов; 

 

 



К концу учебного года обучающиеся должны: 

- знать пропорции строения тела человека; 

- уметь рисовать отдельные части лица; 

-  передавать положение тел в пространстве; 

-  передавать в рисунке динамику тел; 

-  уметь передавать выразительность образа человека; 

-  уметь передавать единство формы и декора; 

-  выражать своѐ отношение к духовно – нравственному содержанию произведений 

искусств и перенос их на свой вид деятельности;  

 

 

Программное содержание:   «КАЛЕЙДОСКОП». 

 
последующие  года обучения 

 

На 7  году обучения воспитанник может самостоятельно выбрать 4 порционных 

программы для обучения. Каждый год по итогам научно-исследовательской деятельности 

и творческой лаборатории количество порционных программ увеличивается. 

-  развитие эвристического мышления (решение художественных задач через 

неординарное мышление в передачи образов и приѐмов работы),  выполнение творческих 

упражнений; 

-  изучение техники «батик», разновидностей батика, материалов и инструментов,  

технологий изготовления холодного и горячего батика, применение декоративных 

эффектов. Углубление представлений о новых тенденциях в развитии техники. 

Выполнение творческих работ. 

-  изучение техники «декупаж», материалов и инструментов, технологии изготовления 

различных видов, новых тенденций в развитии техники выполнение творческих работ; 

-  изучение техники «квиллинг», материалов и инструментов,  основных базовых форм, 

основы составления композиций, выполнение творческих работ; 

-  изучение техники « коллаж», материалов и инструментов, разнообразие видов, основ 

композиционного решения, способов декора, выполнение творческой работы; 

-  изготовление аксессуаров  и элементов декора, изучение материалов и инструментов, 

изготовление основных базовых форм, декорирование форм; 

- изучение техники «барельеф», материалов и инструментов, видов, способов декора, 

выполнение творческой работы; 

- изучение техники «пластилиновые мозаичные панно», технологии изготовления 

различных видов работы с пластилином, выполнение творческой работы; 

- изучение техники «бумажная живопись», технологии изготовления, выполнение 

творческой работы; 

- изучение техники «пейп - арт», технологии изготовления, выполнение творческой  

работы; 

- изучение технологии создания ракеток «Хагоита». 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

 
№ 

/п 

Порционные 

программы 

Часы Методическое обеспечение 

О
б

щ
ее

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

Организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактические 

средства 

1 Введение в 

образовательную 

деятельность 

2 2 - Беседа Слайд-

выставка 

Творческая встреча Анализ 

собственной 

деятельности 

Интернет ресурсы, 

книжные издания 

2 Развитие 

эвристического 

мышления 

54 18 36 Беседа, показ, 

анализ 

Поисковая 

работа, 

упражнения 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Репродукции 

картин,  интернет 

ресурсы 

3 Коллаж 54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Книжные издания, 

интернет ресурсы 

4 Батик 54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Книжные издания, 

видеоролики 

5 Декупаж 54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Книжные издания, 

интернет ресурсы, 

видеоролики 

6 Квиллинг и 

бумагопластика 

54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Книжные издания, 

интернет ресурсы, 

наглядные пособия 

7 Аксессуары и 

элементы декора 

54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Слайды, издания 

по дизайну, 

иллюстрации 

8 Барельеф 54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Книжные издания, 

интернет ресурсы, 

наглядные пособия 

9 Пластилиновые 

мозаичные панно 

54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Интернет ресурсы, 

наглядные пособия 

10 Бумажная 

живопись 

54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Интернет ресурсы, 

наглядные пособия 

11 Пейп - арт 54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Интернет ресурсы, 

видеоролики 

12 Ракетки  

«Хагоита» 

54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Интернет ресурсы,  

13 Обратное папье - 

маше 

54 18 36 Беседа, показ Упражнения, 

поисковая 

работа 

Микрогрупповая, 

индивидуальная 

Выставка работ, 

участие в 

конкурсах 

Интернет ресурсы,  

 

 

На конец учебного года обучающиеся должны: 

-   разбираться в направлениях декоративно - прикладного творчества; 

-  освоить технологию изготовления нескольких видов декоративного творчества; 

-  уметь находить новые подходы и приѐмы в реализации творческих заданий; 

-  создавать художественно – декоративные объекты предметной среды, объединѐнные 

единой стилистикой (предметы быта, одежда, аксессуары). 

-  определиться с выбором дальнейшей творческой деятельности; 

 

 

 

 



Индивидуальная работа с детьми с особенностями в развитии.  

Детьми, требующими корректировки ЗУН. 

 

Индивидуальная работа  предполагает  освоения знаний и практических навыков, на 

основании разных диагнозов детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

способностями и развитием. 

Индивидуальная работа  по функциональному предназначению является учебно-

познавательной, по времени реализации – годичной. Учебно - тематический план 

составляется по итогам медико – психологической комиссии и начальной диагностики по 

годам обучения. 

Индивидуальная  работа строится по отдельному учебно-тематическому плану, на каждый 

год обучения.   

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

/п 

Порционные 

программы 

Часы Методическое обеспечение 

О
б

щ
ее

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

Организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактические 

средства 

1 Введение в 

образовательную 

деятельность 

2 2 - Беседа Слайд-выставка Творческая 

встреча 

Анализ 

собственной 

деятельности 

Интернет ресурсы, 

книжные издания 

2 Материалы и 

инструменты 

4 1 3 Беседа. показ, 

объяснение, 

наблюдение, 

образец, 

анализ 

Демонстрация, 

работа по 

показу, работа 

по образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос Таблицы, схемы, 

пособия по 

рисунку 

3 Сенсорика 6 2 4 Беседа, 

объяснение, 

показ, 

образец 

Упражнения, 

игра, 

поисковая 

работа, 

эксперимент 

микрогрупповая, 

индивидуальная 

Игра Иллюстрации, 

схемы, таблицы, 

картинки 

4 Предметное 

рисование 

11 4 7 Беседа, показ, 

объяснительн

о-

иллюстратив

ный 

Работа по 

образцу, 

работа с 

натурой 

микрогрупповая 
индивидуальная 

Викторина, 

игра 

Иллюстрации, 

картинки, 

натура, схемы 

5 Лепка 5 2 3 Беседа, 

объяснение, 

показ, образец 

Упражнения, 

игра, работа по 

показу, работа 

по образцу 

индивидуальная Мини-вернисаж Таблицы, схемы, 

пособия по лепке 

6 Аппликация 8 3 5 Беседа, 

объяснение, 

показ, образец 

Упражнения, 

игра, работа по 

показу, работа 

по образцу 

индивидуальная Мини-вернисаж Иллюстрации, 

интернетресурсы 

ИТОГО 36 14 22      

 

Содержание учебно – воспитательного курса: 

- знакомство и освоение  различных материалов;  

- изучение различных технологических приѐмов,  

- развитие общей и мелкой моторики пальцев рук,  



- развитие цветовосприятия;  

- освоение способов лепки; 

- освоение способов работы с бумагой; 

 

К концу учебного года обучающиеся должны: 

- знать материалы и способы работы с ними; 

- знать геометрические формы и воспроизводить их; 

- рисовать отдельные предметы; 

- освоить приѐмы работы в лепке; 

- воспроизводить отдельные предметы сложной формы; 

- освоить приѐмы работы в аппликации; 

- освоить основы композиции. 

 

  

Индивидуальная работа с одарѐнными детьми. 

 

Целью работы с одарѐнными детьми  является повышение уровня овладения 

профессиональными техниками и способами художественного творчества. 

Индивидуальная работа с одарѐнными детьми предполагает занятия с усложнѐнным 

материалом.  

Подготовку работ для участия в конкурсах различного уровня.         

Индивидуальная работа  по функциональному предназначению является учебно-

познавательной, по времени реализации – годичной.  

 

 
№ 

/п 

Порционные 

программы 

Часы Методическое обеспечение 

О
б

щ
ее

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

Организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактические 

средства 

1 Введение в 

образовательную 

деятельность 

1 1 - Беседа Слайд-выставка Творческая 

встреча 

Анализ 

собственной 

деятельности 
Входящая 

диагностика 

Интернет ресурсы, 

книжные издания 

2 Работа с 

различными 

материалами 

5 1 4 Беседа. показ, 

объяснение, 

анализ 

Демонстрация, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос Таблицы, схемы, 

пособия по 

рисунку 

3 Новые 

технологии и 

приѐмы 

8 2 6 Беседа. показ, 

объяснение, 

анализ 

Демонстрация, 

упражнения, 
поисковая 

работа 

Индивидуально - 

групповая 

Анализ 

собственной 

деятельности  

Таблицы, схемы, 

пособия  

4 Подготовка к 

конкурсам 

различного 

уровня 

22 4 18 Беседа. показ, 

объяснение, 

анализ 

Демонстрация, 

упражнения, 
поисковая 

работа 

Индивидуально - 

групповая 

Анализ 

собственной 

деятельности  

Таблицы, схемы, 

пособия  

ИТОГО 36 8 28      

 

Содержание учебно – воспитательного курса: 

- освоение работы с  различными материалами;  



- изучение различных технологических приѐмов;  

- изучение соединения различных техник; 

- освоение подхода к решению творческих задач; 

 

К концу учебного года обучающиеся должны: 

- знать различные технологические приѐмы; 

- знать материалы и способы работы с ними; 

- освоить технологию соединения нескольких техник в одной композиции; 

- проявлять индивидуальный подход к решению творческих задач; 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 
2.1 Календарный учебный график. 

Календарно учебный график по группам  представлен в виде таблицы: 

 

№№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Примечание 

       

       

 
2.2 Условия реализации программы: 

материально-техническое обеспечение: 

 помещения для занятий по программе 25 м2; 

 освещение – лампы дневного света, 2 окна; 

 столы – 3 шт., стулья – 18 шт.; 

 шкафы – 3 шт. 

информационное обеспечение: 

 интернет источник; 

 ноутбук; 

 переносная доска. 

кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования; 

 психолог; 

 методист. 

 

2.3 Формы  аттестации. 

Формы  аттестации: Тест, опрос, викторина, игра, выставка работ, мини вернисаж, 

создание презентаций, беседа, выставки работ по рисованию  по теме года, анализ 

собственной деятельности, участие в конкурсах. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: Аналитическая 

справка, грамота, готовая работа, диплом, дневник индивидуального маршрута, журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, 



портфолио обучающегося, перечень участия в мероприятиях, фото, свидетельства и  

сертификаты, публикации в средствах массовой информации. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал по итогам проведения диагностики, выставка, готовое изделие, диагностическая 

карта, защита творческих работ, конкурс, научно-практическая конференция, открытое 

занятие, отчет итоговый, портфолио, поступление выпускников в профессиональные 

образовательные организации по профилю, праздники и творческие  фестивали. 

 

2.4 Оценочные  материалы.  

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка. 

  

Параметры и критерии: 

Образовательные результаты.  

1. Разнообразие умений и навыков. 

2. Глубина и широта знаний по предмету. Детские практические и творческие 

достижения. 

3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к деятельности. 

4. Разнообразие творческих достижений (выставки, конкурсы их масштаб). 

5. Развитие общих познавательных способностей (моторика, воображение, память, речь, 

внимание). 

Эффективность воспитательных воздействий.  

1. Культура поведения ребенка. 

2. Характер отношений в коллективе. 

3. Выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Социально-педагогические результаты.  

1. Выполнение требований техники безопасности. 

2. Характер отношений в социуме. 

 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (2-2.5); средне-высокий (1.5-2); 

средний (1.5); средне- низкий(1-1.5); низкий (0.5-1). 

 

Мониторинг образовательных результатов. 

1. Разнообразие умений и навыков: 

Высокий (2-2.5), Средне - высокий (1.5-2): имеет четкие технические умения и навыки, 

умеет правильно использовать инструменты. 

Средний (1-1.5): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты. 

Средне - низкий (1-1.5), Низкий (0.5-1): имеет слабые технические навыки, отсутствует 

умение использовать инструменты. 

 

2. Глубина и широта знаний по предмету: 

Высокий (2-2.5), Средне - высокий (1.5-2): имеет широкий кругозор знаний по 

содержанию курса, владеет определенными понятиями (название геометрических фигур, 



определения...) свободно использует технические обороты, пользуется дополнительным 

материалом. 

Средний ( 1-1.5): имеет знания по содержанию курса, оперирует специальными 

терминами, не использует дополнительную литературу. 

Средне - низкий (1-1.5), Низкий (0.5-1): недостаточны знания по содержанию курса, знает 

отдельные определения. 

 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности: 

Высокий (2-2.5), Средне - высокий (1.5-2): проявляет активный интерес к деятельности, 

стремится к самостоятельной творческой активности, самостоятельно занимается дома, 

помогает другим, активно участвует в соревнованиях. 

Средний (1-1.5): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 

Средне - низкий (1-1.5), Низкий (0.5-1): присутствует на занятиях, не активен, выполняет 

задания только по четким инструкциям, указаниям педагога. 

 

4. Разнообразие творческих достижений: 

Высокий (2-2.5), Средне - высокий (1.5-2): регулярно принимает участие в выставках, 

конкурсах различного уровня, ведѐт научно-исследовательскую деятельность. 

Средний (1-1.5): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 

Средне - низкий (1-1.5), Низкий (0.5-1): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, 

выставках внутри кружка. 

 

5. Развитие познавательных способностей: (воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики) 

Высокий (2-2.5), Средне - высокий (1.5-2): точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины, хорошее развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, 

обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (1-1.5): ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточно 

развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами творчества, 

воспитанник знает ответы на вопрос, но не может оформить мысль, не всегда может 

сконцентрировать внимание. 

Средне - низкий (1-1.5), Низкий (0.5-1): не всегда может соотнести размер и форму, 

мелкая моторика рук развита слабо, воображение низкое.  

 

Мониторинг  эффективности воспитательных воздействий. 

1.Культура поведения ребенка. 

 Высокий (2-2.5), Средне - высокий (1.5-2): имеет моральные суждения о нравственных 

поступках, соблюдает нормы поведения, имеет нравственные качества личности (доброта, 

взаимовыручка, уважение, дисциплина). 

Средний (1-1.5): имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

Средне - низкий (1-1.5), Низкий (0.5-1): моральные суждения о нравственных поступках 

расходятся с общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

 



2. Характер отношений в коллективе. 

Высокий (2-2.5), Средне - высокий (1.5-2):  постоянно доброжелательное отношение к 

другим учащимся, стремление помочь или подсказать, поделиться материалом или 

инструментами, желание выполнять коллективные работы или руководить их 

выполнением. 

Средний(1-1.5): нет склонности к конфликтам, но нет стремления к активному 

сотрудничеству с товарищами. 

Средне - низкий (1-1.5), Низкий (0.5-1): стремится к обособлению, отказывается 

сотрудничать с другими учащимися при выполнении заданий. 

 

Выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Высокий (2-2.5), Средне - высокий (1.5-2): без напоминания преподавателя перед началом 

занятий и после использования клея или красок моет руки, аккуратно с осторожностью 

пользуется клеем, красками и фломастерами. 

Средний (1-1.5): выполняет санитарно-гигиенические требования не постоянно или после 

напоминания преподавателя. 

Средне - низкий (1-1.5), Низкий (0.5-1): отказывается полностью или очень редко 

соглашается выполнять санитарно-гигиенические требования. 

 

Мониторинг социально-педагогических результатов. 

 

1. Выполнение требований техники безопасности. 

Высокий (2-2.5), Средне - высокий (1.5-2):  выполняет все правила техники безопасности 

при работе с ножницами, шилом, другими инструментами. 

Средний (1-1.5): выполняет правила техники безопасности после напоминания 

преподавателя. 

Средне - низкий (1-1.5), Низкий (0.5-1): выполняет правила техники безопасности только 

под строгим контролем преподавателя. 

 

2. Характер отношений в  социуме. 

Высокий (2-2.5), Средне - высокий (1.5-2): высокая коммуникативная культура, принимает 

активное заинтересованное участие в делах коллектива, учебного заведения, 

мероприятиях различной направленности и уровня организации. 

Средний (1-1.5): имеет коммуникативные качества, но часто стесняется принимать 

участие в делах коллектива, учебного заведения. 

Средне - низкий (1-1.5), Низкий (0.5-1): низкий уровень коммуникативных качеств, нет 

желания общаться в коллективе. 

 

2.5 Методические  материалы.  

 Особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно,  

 методы обучения:  словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.; 

 методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.; 



 формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая, микрогруппа;  

 формы организации учебного занятия - акция, аукцион, беседа, вернисаж, 

встреча с интересными людьми, выставка, галерея, диспут, защита проектов, игра, 

конкурс, конференция, круглый стол, мастер-класс, «мозговой штурм», 

наблюдение, открытое занятие, праздник, практическое занятие, презентация, 

творческая мастерская, фестиваль, экскурсия, эксперимент, ярмарка ; 

 педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология модульного обучения, 

технология блочно-модульного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология;  

 алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов; 

 дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 
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30.  Дмитриева, Н.А. -  Михаил Врубель. Жизнь и творчество. – М.: Детская литература, 

1988. – 143с. 

  

Для родителей:   

1.  Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству. // М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

2.  Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра изобразительное искусство. 

(популярное пособие для родителей и педагогов) Ярославль, «Академия развития», 1997. 

– 240 с 

3.  Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. И. В. Дубровина, А. М. 

Прихожан, В. В. Зацепин. — М., 1998. 

4.    Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. — 

СПб., 1997. 

5.  Государственная Третьяковская галерея: под ред. Я.В.Брук.  История и коллекции. – 

М.: Искусство, 1986. – 448с. 

6.  Дайн Г. Детский народный календарь / Г. Дайн. — М., 2001. 



Старинные русские пословицы и поговорки / сост. В. Аникин. — М., 19Абалакина М. А. 

7.   Кершенштейнер Г. Развитие художественного творчества ребенка /. — М., 1914.       

8.  Кол, М.-Э. Наука через искусство./ Поттер, Дж.  – Минск.: Попурри, - 2005. – 144с. 

9.  Левин С. Д. Ваш ребенок рисует / С. Д. Левин. — М., 1979. 

10.  Каменева, Е. Какого цвета радуга. М.: Детская литература, 1971. – 230с. 

11.    Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности / А. А. Мелик-

Пашаев. — М., 1981.     

12.    Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения 

социального опыта / В. С. Мухина. — М., 1981. 

13.  Претте М.-К. Творчество и выражение. В 2 ч. / М.-К. Претте, А. Копальдо. — М., 

1981, 1985. 

14.  Подласный И. Педагогика. М. Владос, 1999 год. 

15. Юсов Б. П. Виды искусств и их взаимодействие. — М., 2001. 

 

2.7  КРАТКИЙ  СЛОВАРЬ  ТЕРМИНОВ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА: 

 

-  абрис -  \нем. «чертѐж»\ - линейный, контурный рисунок.  

-  аппликация – создание изображений  из бумаги путѐм вырезания и наклеивания на 

плоскость. 

-  акватипия, монотипия -  гравюра на стекле. 

- анималистический жанр -  изображение птиц, животных и других представителей фауны. 

-  академический рисунок -  длительный рисунок, выполненный с целью детального 

изучения. 

- акварель -  водно - клеевые краски. 

-  ахроматические цвета -  белый, серый, чѐрный. 

-  батальный жанр -  изображение битв и сражений. 

-  бытовой жанр -  изображение сцен из повседневной жизни. 

-  блик -  самое светлое, нередко блестящее место на поверхности. 

-  батик -  техника живописи  на ткани. 

-  воздушная перспектива -  исследует изменения цвета при перемещении предмета в 

пространстве. 

-  гравюра -  \фран. «вырезать»\ - изображение, выполненное посредством печатания с 

гравировальной доски. 

-  графика -  \греч. «пишу»\ -  вид изобразит искусства, основным средством является 

линия, пятно, силуэт. 

-  гуашь -  водная краска, обладающая большими кроющими возможностями. 

-  декупаж – техника работы с салфетками и бумагой. 

-  жанр -  \фран. «вид». «род» \ -  характеризует область искусства. 

-  живопись -  вид изобразительного искусства. 

-  изображение по представлению – изображение предметов и явлений по памяти. 

-  изображение по воображению – изображение предметов и явлений, несуществующих в 

действительности.  

-  искусство -  одна из форм общественного сознания, в основе которой лежит 

отображение действительности 

-  исторический жанр – изображение исторических событий или их участников. 

-  квиллинг -  техника работы с бумагой.    

-  конструирование -  процесс создания разнообразных построек, поделок. 

-  ксилография -  гравюра на дереве. 

-  книжная и журнально-газетная графика -  изображения, предназначенные для 

декоративно- художественного оформления печатной продукции. 

-  картина -  художественное произведение 



-  композиция -  \лат. «составление»\, построение художественного произведения, 

согласование его частей. 

-  композиционный центр -  сюжетная завязка в произведении. 

-  конструкция -  характерная особенность строения формы. 

-  конструктивная схема -  линейное, схематическое изображение предмета. 

-  контраст -  резкое различие, противоположность  двух величин: размера и цвета. 

-  контур -  внешнее очертание фигуры или предмета. 

-  картинная плоскость -  плоскость, на которой расположено изображение предметов.  

-  лессировка -  приѐм живописной техники, тонкими мазками поверх других красок, 

созвучным  по цвету. 

-  локальный цвет -  цвет, характерный для данного предмета. 

-  лепка -  процесс создания объѐмных изображений путѐм формирования их из 

пластических материалов. 

-  литография -  гравюра на камне 

-  литография -  гравюра на линолеуме. 

-  линейная перспектива -  построение предмета при любом его положении в 

пространстве. 

-  линия горизонта -  мнимая линия пересечения неба и земли. 

-  натура-  \лат. «природа»\ - изображение предметов, явлений в ходе      

непосредственного наблюдения их как моделей. 

-  натюрморт -  « мѐртвая натура», изображение предметов неживой природы. 

-  набросок -  рисунок небольших размеров, выполненный художником в ходе текущей 

работы. 

-  нюанс -  \ оттенок\, небольшое, часто едва заметное различие в цвете или тоне. 

-  обследование предмета -  рассматривание, детальное изучение. 

-  плакатная графика -  вид изобразительного искусства, призванный осуществлять 

художественными средствами задачи агитации и рекламы. 

-  промышленная графика -  графика, имеющая прикладное значение \упаковки, этикетки, 

открытки \. 

-  портрет -  изображение человека или группы людей. 

-  пейзаж -  изображение природы. 

-  перспектива -  наука, изучающая закономерности изображения предметного мира в 

соответствии с его зрительным восприятием. 

-  предметная плоскость -  плоскость, на которой расположены изображаемые предметы. 

-  пропорции -  отношения размеров предметов или их частей друг к другу или к целому. 

-  полутень -  светотеневые градации средней силы. 

-  приѐм «прима» -  пишется без прописки, в один приѐм. 

-  палитра -  поверхность для смешивания красок. 

-  пастель -  цветные карандаши, изготовленные из красочного порошка и клеящего  

вещества. 

-  рисование -  процесс изображения предметов, явлений путѐм и посредством 

графических живописных материалов. 

-  репродукция -  массовое воспроизведение художественного оригинала. 

-  рисунок -  вид графики по технике исполнения 

-  рефлекс -  светлый и цветной отсвет, возникающий в результате отражения лучей света 

окружающих предметов. 

-  станковая графика -  произведения самостоятельного значения. 

-  светотень -  строго закономерные градации светлого и тѐмного. 

-  точка схода -  мнимая точка пересечения параллельных прямых, которая находится на 

линии горизонта. 

-  точка зрения -  местоположение рисующего. 

-  тон -  степень светлоты какой-либо детали видимого элемента объѐмной фигуры. 



-  форма – внешний вид, очертание. 

-  формат -  форма плоскости, на которой выполняется изображение. 

- флористика -  техника составление композиций и панно из элементов растительности. 

-  цветовая гамма -  цвете преобладающие в данном произведении. 

-  эскиз -  подготовительный набросок этюда или картины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


