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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная 

палитра» имеет художественную направленность.  Реализация программы направлена на 

формирование, развитие творческих способностей детей и удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании здорового и безопасного образа жизни за рамками 

основного образования. 

Реализация программы не нацелена на достижение предметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального, основного и среднего 

образования, предусмотренных федеральными государственными стандартами основного 

общего образования.            

Построена на воспитании любви к Отечеству, национальному достоянию, интересу 

к культурно-историческим ценностям и традициям. Содержание и условия реализации 

программы соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 

 

Программа основывается на нормативных документах: 

 

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

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022 г. №678-р); 

 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 Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 на материалах: 

 Учебно-методического комплекса «Школа 2100»; 

 Личном педагогическом опыте.  

 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации и заявленных 

результатов. 

 

Актуальность 

Программа способствует развитию интереса у обучающихся к изобразительному и  

декоративно - прикладному искусству. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания  

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию искусств, способных решать современные задачи эстетического 



 

восприятия и развития личности в целом. 

            В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Изобразительное творчество оказывает 

благотворное влияние на развитие различных типов мышления и памяти ребенка, его 

наблюдательности, воображения, зрительно-моторной координации, глазомера, ручной 

умелости, эстетического восприятия и художественного вкуса, волевых и многих других 

качеств, создает богатые возможности для формирования у детей комплекса 

способностей, необходимых для успешной работы и творчества в разных областях 

человеческой деятельности. 

            Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию 

нравственности, развитию художественного вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. Как и общеобразовательные программы, данный 

курс доступен для каждого желающего ребенка и не требует наличия у него хорошо 

развитых художественных способностей. Вместе с тем, курс предлагает достаточно 

широкий круг видов изобразительной деятельности, что во многом отличает его от 

общеобразовательных программ. 

Новизна 

 

В процессе обучения обучающиеся получают знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах рисования, аппликации, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих 

чувств. 

Педагогическая целесообразность 

 

Состоит в том, что занятия направлены на развитие творческих способностей 

обучающихся и совершенствование ими знаний, умений и навыков. 

 

Отличительные особенности программы 

            Большой упор в программе делается на восприятие и передачу детьми цвета. 

Благодаря цвету даже самые несовершенные детские работы преображаются, и ребенок 

испытывает радость и чувство удовлетворения от своего труда, что повышает его 

самооценку. 

 

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей; предусмотрено 

ознакомление с графикой, обучение некоторым приёмам работы в технике витража; 

расширено содержание тем по основам цветоведения, сопровождаемое комплексом 

разнообразных практических заданий. 

 

  Программа направлена на поддержание постоянного интереса ребенка к 

художественной деятельности. Многие задания даются в игровой форме - доступной и 

интересной детям. Каждое занятие построено так, чтобы по его окончании ребенок 

обязательно получал законченный результат - продукт художественного труда, 

выполненный собственными силами. Этот подход также позволяет повышать самооценку 

ребенка и мотивировать к дальнейшему обучению изобразительной деятельности. 

 

Адресат программы 



 

 

            Возраст обучающихся: первого года обучения - 7-9 лет, второго года обучения - 

9-10 лет, третьего года обучения - 10-11 лет. 

 

Объем с срок освоения программы 

 

            Программа рассчитана на три года обучения, выстроена с возрастающей степенью 

усложнения и учетом индивидуальных особенностей учащихся, на 68 час в год, всего 204 

часа.  

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2) 

            На стартовом уровне (первый год обучения, модуль 1) - происходит познание 

детьми окружающей действительности через изобразительную деятельность. Она 

развивает интерес детей к творчеству и знакомит с свойствами художественных 

материалов (гуаши, акварели, пастели, цветных и акварельных карандашей) и их 

техническими возможностями. Приобретаются первоначальные знания по основам 

воздушной перспективы, линейной композиции и цветоведения. Создаются условия для 

формирования у ребенка готовности к саморазвитию путём выполнения несложных работ 

в необычных техниках. 

            На базовом уровне (второй год обучения, модуль 2) - изобразительная 

деятельность занимает особое место в развитии и воспитании способностей детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

         На продвинутом уровне (третий год обучения, модуль 3) - идёт закрепление и 

углубления графических и живописных навыков, усложнение этапов работ. Большее 

значение придается композиционной организации листа, выявлению пространства 

постановки, четкой конструкции предметов, понятию тональности, умению 

последовательно вести длительную работу. Продолжается изучение “тепло-холодных” 

отношений. Длительные постановки чередуются с короткими этюдами, вводятся задания, 

целью которых является создание ассоциативного образа на основе натуры. 

             Занятия в группах первого, второго, третьего уровня обучения проходят 1 раз в 

неделю по два занятия. 

 

             Второй уровень обучения рассчитан на детей, прошедших первый уровень. В 

группу второго уровня обучения могут поступать и вновь прибывшие дети после 

специального тестирования и изучения уровня их развития.  

 

             На третьем уровне обучения формируется самостоятельность ведения работы 

обучающимися, совершенствования приобретенных знаний, умений и навыков. Большее 

внимание уделяется творческим разработкам. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Главным организующим началом программы являются не фрагменты предметного 

знания, а творческая деятельность, поэтому взаимодействие педагога и обучающихся 



 

всегда носит творческий характер. Наряду с теоретическими занятиями здесь большое 

место занимают индивидуальная творческая деятельность, самостоятельная 

исследовательская работа, экскурсии, выставки, конкурсы. 

 

            Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлена на:  

 

            - выявление одаренных детей в области изобразительного искусства; 

            - приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических и 

живописных работ; 

            - приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

            - овладение духовными и культурными ценностями народов мира. 

 

            Программа «Волшебная палитра» способствует формированию духовной 

культуры, нравственных качеств, эстетических чувств,  направлена на изучение  основных 

видов пространственных  искусств:  живопись, графика,  архитектура, дизайн, различные 

виды декоративно-прикладного искусств, даёт детям возможность постепенно осваивать 

грамоту поэтапной работы над живописной постановкой, а также научиться использовать 

возможности разных живописных материалов (цветные карандаши, пастель, гуашь, 

акварель). 

 

             В то же время, существует определенная логическая последовательность заданий, 

по степени сложности. 

 

             Каждый уровень ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с 

дифференцированным подходом к детям внутри каждой возрастной группы. 

Практические занятия составляют большую часть программы. 

 

            В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

            Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет работу, последовательно комментируя все стадии ее 

выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, 

находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. 

             Рекомендуемый состав группы первого уровня обучения - 12 человек, второго – 10 

человек, третьего - 8 человек. 

 

             На первом уровне обучения занятия проводятся со свей группой, на втором и 

третьем уровне обучения делается упор на звеньевые формы работы (по 3-4 человека). 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

 

            Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа (80 мин.) с обязательным 

проведением 10-ти минутной динамической паузы, что соответствует действующим 

нормам СанПиН. 2.4.4.3172-14.   

 

            Система набора обучающихся - по заявлениям от родителей в начале сентября.  

 

 

 



 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: Развитие творческих способностей детей с учётом индивидуальности каждого 

ребёнка средствами различных видов изобразительного искусства; воспитание 

нравственно-эстетических и коммуникативных качеств личности; обогащение 

эмоциональной сферы воспитанников. 

 

      Задачи:  

 

            Личностные:  

  

1. приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной; формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении. 

2. побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали: доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры воспитанности. 

3. способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения.  

4. воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности. 

5. развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 

            Предметные: 

 

1. дать представление о многообразии художественных материалов и приемами работы; 

2. познакомить о основными и дополнительными цветами; 

3. дать понятие о цветовой гармонии, декоративности цвета; 

4. познакомить с понятиями «тень», «полутень», «свет», «блик», «световой рефлекс»; 

5. научить компоновать изображение на всем листе, видеть большими отношениями; 

6. познакомить с особенностями работы в области декоративно – прикладного искусства; 

7. формирование навыков рисования с натуры;  

8. анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменения цвета предмета 

в зависимости от окружающей среды.  

9. развивать моторику рук, глазомер. 

 

 

            Метапредметные: 

 

1. развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка, фантазию, 

наблюдательность;  

2. развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

3. развивать положительные эмоции и волевые качества; 

4. формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни, в 

искусстве; 

5. воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 

Задачи стартового уровня (первый год обучения, модуль 1) 

 



 

            Личностные: 

 

1. формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни;  

2. формирование устойчивого внимания, аккуратности, целеустремленности, умение 

работать в группе, доброжелательно относиться друг к другу;  

3. умение разумной организации своего свободного времени, сделать свой труд 

общественно значимым; 

4. развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение, графические знания и умения.  

 

            Предметные: 

 

1. дать представление о многообразии художественных материалов и приемами работы; 

2. познакомить о основными и дополнительными цветами; 

3. дать понятие о цветовой гармонии, декоративности цвета; 

4. познакомить с понятиями «тень», «полутень», «свет», «блик», «световой рефлекс»; 

5. научить компоновать изображение на всем листе, видеть большими отношениями; 

6. анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменения цвета предмета 

в зависимости от окружающей среды; 

7. формировать у учащихся умение анализировать выполненные работы. 

 

            Метапредметные: 

 

1. эмоционально откликаться на красоту окружающего мира, на интересные, волнующие 

события и времена года; 

2. развивать процессы зрительного восприятия и памяти, анализа и синтеза; 

3. развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение. 

4. формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни, в 

искусстве; 

5. воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 

Задачи базового уровня 

(второй год обучения, модуль 2) 

 

            Личностные:  
 

1. дать представление о роли искусства в жизни человека и общества; 

2. сформировать потребность и стремление к выражению своего отношения к 

действительности;  

3. развивать образовательное мышление.   

4. эмоционально откликаться на многообразие форм, красок, материалов в природе; 

5. образно воспринимать окружающий мир, находить интересные темы и сюжеты для 

изображения; 

6. видеть в жизни определенные жизненные состояния: спокойное и тревожное, 

величественное и скромное, веселое и грустное; 

7. творчески использовать средства художественного выражения, прилагать максимум 

творческих усилий для успешного выполнения работ; 

8. развивать художественно- творческие способности посредством тренировки зрительной 

памяти, художественно – графических навыков. 

 



 

            Предметные: 

 

1. знать и применять разнообразные материалы, используемые в изобразительной 

деятельности: графит, цветные карандаши, пастель, гуашь, акварель; 

2. владеть навыками смешивания красок, работой с палитрой; 

3. свободно владеть кистью, без напряжения проводить линии кончиком и всем ворсом; 

4. иметь представление о передаче пространства на плоскости; 

5. знать выразительные средства: цвет, пятно, линия, объем, композиция, ритм; 

6. передавать в композиции пространственные отношения; 

7. выполнять узоры декоративно – обобщенных форм растительного мира, а также 

геометрических форм. 

 

            Метапредметные: 

 

1. развивать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

2. тренировать наблюдательность, память, пространственные представления;  

3. развить коммуникативные навыки психологической совместимости и адаптации в 

коллективе. 

 

Задачи третьего продвинутого уровня (третий год обучения, модуль 3) 

 

            Личностные:  
 

1. формирование ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;  

2. воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

3. развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

4. формирование духовных и эстетических потребностей; 

5. овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

6. развитие стремления обучающихся к самосовершенствованию, раскрытие 

индивидуальности в процессе учебно-познавательной, творческой и практической 

деятельности; 

7. способность ставить перед собой задачу и осуществлять ее выполнение; 

8. применять знания и умения, полученные на первом и втором уровнях для создания 

творческих работ. 

 

            Предметные: 

 

1. изучение основных правил композиции; 

2. свободное владение художественными материалами; 

3. передача на плоскости пространства, перспективы: линейной и воздушной; 

4. работа в определенной цветовой гамме; 

5. сознательно выбирать средства выражения своего замысла;  

6. свободно рисовать орнаментальные композиции растительного характера; 

7. самостоятельно комбинировать различные приемы работы для достижения 

выразительности образа. 

 

            Метапредметные:  
 

1. обеспечить познавательными и коммуникативными учебными действиями, 

межпредметными связями с музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  

2. развить интерес к творческой деятельности;  



 

3. развить стремление к самопознанию и самоопределению; 

4. формировать положительный психологический климат в коллективе. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно - тематический план 

стартового уровня 

 (первый год обучения, модуль 1 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. «Что я люблю 

рисовать» 

2 Собеседование, выполнение 
тестов 

2 Основные цвета 6 Творческие работы 

3 Родственные цвета 6 Творческие работы 

4 Ахроматические цвета 4 Творческие работы 

5 Нетрадиционные способы рисования 18 Творческие работы. 
Наблюдение 

6 Фон для рисунка 4 Творческие работы 

7 Рисунки к Новому году 4 Просмотр работ. Анализ 

8 О чём говорит графика 4 Собеседование 

групповое 

9 О чём говорит живопись 4 Собеседование 

групповое 

10 Мир фантазии 6 Творческие работы 

11 Мир человека. Портретная живопись 4 Творческие работы 

12 Декоративное рисование.   
Геометрический орнамент на полосе 

4 Творческие работы 

13 Искусствоведческая викторина 2 Викторина 

Всего: 68  
 

 

Содержание 

стартового уровня 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. «Что я люблю 

рисовать» 

 

Педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, особенностями организации 

обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. Правила поведения в 

изостудии: дети приходят на занятие за 10 минут до его начала, готовят рабочее место, 

материалы. Все рабочие материалы употребляются по назначению. При попадании краски 

в глаза необходимо сразу промыть глаза водой, сообщить руководителю. При пожаре 

звонить 01.  

 

Для знакомства с уровнем знаний и умений учащихся проводится диагностика. Рисование 

по замыслу на тему «Что я люблю рисовать?». 

 

2. Основные цвета  



 

Знакомство с основными цветами: жёлтый, красный, синий. Рисунки на темы: «Красивые 

жёлтые листья», «Рассвет», «Сливы на подносе». Рисование с натуры гуашевыми 

красками. 

 

3. Родственные цвета 

 

Знакомство с родственными цветами: оранжевый, фиолетовый, зелёный. Рисунки на 

темы: «Кисть рябины», «Натюрморт со свёклой, «Травушка – муравушка». Рисование с 

натуры гуашевыми и акварельными красками. Смешивание красок на палитре. Рисование 

ягод пальчиками. 

 

4. Ахроматические цвета 

 

Знакомство с чёрным, белым и серым цветом. Затемнение красок чёрным цветом. Работа 

на тему «Ночь». 

 

5. Нетрадиционные способы рисования 

 

Педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех или иных техниках с 

различными материалами: 

 

- Монотипия и монотипия пейзажная 

- Кляксография 

- Пуантилизм 

- Рисование ластиком 

- Тампонирование 

- Набрызг 

 

Рисование гуашевыми и акварельными красками. Составление красивой композиции из 

засушенных листьев и трав. Использование нетрадиционных материалов в работе: ватные 

палочки, зубная щётка, поролон, комочек бумаги. Тонирование рабочего листа. 

 

6. Фон для рисунка 

  

Рисование гуашевыми красками. 

 

7. Рисунки к Новому году 

 

На занятии обучающиеся получают полную свободу в выборе художественных 

материалов и использовании различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию 

ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у детей. Обучающимся 

предлагается проявить фантазию в выполнении работ «Новогодняя открытка» и «Дворец 

Деда Мороза». 

 

8. О чём говорит графика 

 

Рисование углём. Создание разных образов деревьев (развесистые, стройные, старые…). 

 

9. О чём говорит живопись 

 

Рисование пейзажа по представлению акварельными красками и восковыми мелками.  

 



 

 

10. Мир фантазии 

 

Детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. 

Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка. Развивается 

самостоятельность, активность в поисках способов изображения сказочного образа. 

 

11. Мир человека. Портретная живопись 

 

Ознакомление с искусством. Рисование цветными карандашами. Вырабатывается умение 

анализировать. 

 

12. Декоративное рисование. Геометрический орнамент на полосе 

 

Составление растительного узора в круге. Составление узора из геометрических 

элементов. 

 

13. Искусствоведческая викторина 

 

Строится в виде соревнования в игровой форме для стимулирования творчества детей. 

Помогает педагогу проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым 

нужна помощь педагога. 

 

Учебно - тематический план 

базового уровня 

(второй год обучения, модуль 2) 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. «Что я люблю рисовать» 

2 Собеседование, 

выполнение тестов 

2 Тёплое царство красок 2 Творческие работы 

3 Холодное царство красок 2 Творческие работы 

4 Цветовая гармония, декоративность цвета 4 Творческие работы 

5 Виды и жанры искусства 18 Собеседование 

групповое 

6 Рисунки к Новому году 6 Просмотр работ. 

Анализ 

7 Натюрморт 4 Творческие работы 

8 Пейзаж  4 Творческие работы 

9 Наши четвероногие друзья 6 Творческие работы 

10 Мои друзья 2 Творческие работы. 

Наблюдение 

11 Знакомство с народными промыслами 16 Собеседование 

групповое. 

Творческие работы 

12 Искусствоведческая викторина 2 Викторина 

Всего: 68  

 

 

Содержание базового уровня 



 

(второй год обучения, модуль 2) 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. «Что я люблю 

рисовать» 

 

Педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, особенностями организации 

обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. Правила поведения в 

изостудии: дети приходят на занятие за 10 минут до его начала, готовят рабочее место, 

материалы. Все рабочие материалы употребляются по назначению. При попадании краски 

в глаза необходимо сразу промыть глаза водой, сообщить руководителю. При пожаре 

звонить 01.  

 

Для знакомства с уровнем знаний и умений учащихся проводится диагностика. Рисование 

по замыслу на тему «Что я люблю рисовать?». 

 

2. Тёплое царство красок 

 

Рисование по представлению, памяти осеннего пейзажа акварельными красками. 

Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Радуга. 

 

3. Холодное царство красок 

 

Рисование по памяти гуашевыми красками. Отработка приёма: примакивание кисти 

боком, от светлого к тёмному. Беседа на тему «Осень» с использованием 

иллюстративного материала. Творчество великих художников. 

 

4. Цветовая гармония, декоративность цвета 

 

Декоративное рисование гуашевыми красками. 

 

5. Виды и жанры искусства 

 

Графическое изображение. Рисование углём. Рисование с натуры сангиной. 

 

6. Рисунки к Новому году 

 

На занятии обучающиеся получают полную свободу в выборе художественных 

материалов и использовании различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию 

ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у детей. Обучающимся 

предлагается проявить фантазию в выполнении работ «Новогодняя открытка», «Портрет 

Снегурочки» и «Снежная птица зимы». 

 

7. Натюрморт 

 

Рисование с натуры предполагает возможность изучать основы рисунка и живописи, дает 

ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

 

8. Пейзаж 

 

Рисование по замыслу гуашевыми красками. Холодная и тёплая гамма цветов. 

Изображение времён года, сравнение и анализ работ.  

 



 

9. Наши четвероногие друзья 

 

Графическое изображения домашних животных по памяти. Изображение насекомых. 

Стилизация. Используются восковые мелки и акварель. 

 

10. Мои друзья 

 

Графическое изображение. Использование навыков изображения портрета и фигуры 

человека. 

 

11. Знакомство с народными промыслами: 

 

- роспись дымковской игрушки 

- синие узоры гжели: роспись чайника и подноса растительным узором 

- золотая хохлома: растительный узор на посуде, птицы Хохломы 

- русский сувенир – матрёшка 

- узоры Городца: роспись разделочной доски 

 

Декоративное рисование гуашью и акварелью. 

 

12. Искусствоведческая викторина 

 

Строится в виде соревнования в игровой форме для стимулирования творчества детей. 

Помогает педагогу проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым 

нужна помощь педагога. 

 

Учебно - тематический план 

Продвинутого уровня (третий год обучения, модуль 3) 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  «Чем я люблю рисовать» 

2 Собеседование, 

выполнение тестов 

2 Мир волшебных красок 4 Творческие работы 

3 Рисунок – вид графики   4 Творческие работы 

4  Разноцветный мир сказки 14 Творческие работы 

5 Тематическое рисование 20 Выставочные 

мероприятия 

6 Натюрморт 4 Просмотр работ. 

Анализ 

7 Мир природы 10 Творческие работы. 

Наблюдение 

8 Мир человека. Портрет 4 Творческие работы 

9 Строим город белокаменный 4 Собеседование 

групповое. 

Творческие работы 

10 Искусствоведческая викторина 2 Викторина 

Всего: 68  

 

Содержание продвинутого уровня 

(второй год обучения, модуль 3) 



 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  «Чем я люблю 

рисовать» 

 

Педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, особенностями организации 

обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. Правила поведения в 

изостудии: дети приходят на занятие за 10 минут до его начала, готовят рабочее место, 

материалы. Все рабочие материалы употребляются по назначению. При попадании краски 

в глаза необходимо сразу промыть глаза водой, сообщить руководителю. При пожаре 

звонить 01.  

 

Для знакомства с уровнем знаний и умений учащихся проводится диагностика. 

Предлагается самостоятельно выбрать тему и материал для создания будущей работы. 

Рисование по замыслу на тему «Чем я люблю рисовать?». 

 

2. Мир волшебных красок 

 

Рисование осеннего и весеннего пейзажа по представлению акварельными красками и 

восковыми мелками. Закрепление знаний об искусстве живописи и навыков работы с 

кистью и красками. 

 

3. Рисунок – вид графики   

 

Изображение пейзажа в разное время суток с помощью угля, а также в технике «граттаж». 

 

4. Разноцветный мир сказки 

 

Детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. 

Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка. Развивается 

самостоятельность, активность в поисках способов изображения сказочного образа. 

 

5. Тематическое рисование 

 

Составление композиций и рисунки на темы: «День народного единства», «День матери», 

«Новый год», «Защитники Отечества», «Дорогие, любимые, родные» (к празднику 8 

марта), «Космические приключения». Работа выполняется последовательно: сначала 

выполняется изображение карандашом, затем в цвете. Краски подбираются яркие, 

передающие атмосферу праздника. 

 

6. Натюрморт 

 

Рисование с натуры предполагает возможность изучать основы рисунка и живописи, дает 

ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

 

7. Мир природы 

 

Графическое изображения диких животных и птиц по замыслу. Создание с помощью 

акварели и гуаши по-весеннему звонкой картины: изображение грача – вестника весны. 

Изображение домашних животных – братьев наших меньших. Используются восковые 

мелки и акварель.  

 

8. Мир человека. Портрет 



 

 

Закрепление знаний об искусстве. Составление эскизов будущих работ. Рисование 

гуашью и акварелью.  

 

9. Строим город белокаменный 

 

Графический рисунок города по замыслу. Рисование белой гуашью по тёмному фону. 

 

 

10. Искусствоведческая викторина 

 

Строится в виде соревнования в игровой форме для стимулирования творчества детей. 

Помогает педагогу проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым 

нужна помощь педагога. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

стартового уровня 

(первый год обучения, модуль 

1) 

базового уровня 

(второй год обучения, модуль 

2) 

продвинутого уровня 

(третий год обучения, 

модуль 3) 

 

обучающиеся будут знать 

 

- виды и жанры 

изобразительного искусства; 

- основные элементы 

композиции, 

закономерностей построения 

художественной формы; 

- основные и 

дополнительные цвета, уметь 

смешивать их; 

- различные художественные 

материалы и техники 

изобразительной 

деятельности; 

- применять нетрадиционные 

техники (торцовку, 

рисование поролоном, 

свечой, граттаж и др.); 

- изобразительно-

выразительные средства 

(ритм, цвет, форму, 

пространство, композицию и 

др.). 

 

- основные элементы 

композиции, закономерности 

построения художественной 

формы; 

- техники в живописи; 

- основные жанры 

изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, натюрморт); 

- основные элементы 

композиции; 

-  цветовые отношения в 

условиях пространственно-

воздушной среды 

- народные промыслы и их 

особенности (Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово); 

- владеть техниками акварели, 

гуаши; 

- различные художественные 

материалы и техники 

изобразительной деятельности; 

- применять нетрадиционные 

техники (торцовку, рисование 

поролоном, свечой, граттаж и 

др.); 

- изобразительно-

выразительные средства (ритм, 

цвет, форму, пространство, 

композицию и др.); 

- принципы сбора и 

систематизации 

подготовительного 

материала и способов его 

применения для воплощения 

творческого замысла; 

- художественные и 

эстетические свойства цвета, 

основные закономерностей 

создания цветового строя; 

- выразительность цветового 

и композиционного решения; 

- владеть техниками 

акварели, гуаши; 

- изобразительно-

выразительные средства 

(ритм, цвет, форму, 

пространство, композицию и 

др.); 

- применение орнамента в 

жизни, его значение в образе 

художественной вещи; 

 



 

- применение орнамента в 

жизни, его значение в образе 

художественной вещи. 

 

 

 

обучающиеся будут уметь 

 

- работать с различными 

материалами; 

-  организовать плоскость 

листа; 

- передавать формы, 

характер предмета; 

- рисовать предметы в 

несложных положениях; 

- владеть линией, штрихом, 

пятном; 

- применять навыки в 

выполнении линейного и 

живописного рисунка; 

- применять навыки передачи 

фактуры и материала 

предмета; 

- навыки в использовании 

основных техник и 

материалов; 

- навыки последовательного 

ведения живописной работы 

- у ребенка расширяется 

интерес к различным видам 

изобразительного искусства; 

- ребенок должен получить 

знания на основах 

изобразительной грамоты; 

- у ребенка будут 

сформированы навыки 

композиционного решения, 

понятия цветового решения. 

 

- работать с различными 

материалами; 

- выбирать колористические 

решения в работе; 

- организовать плоскость листа; 

- передавать формы, характер 

предмета; 

- применять навыки передачи 

фактуры и материала предмета; 

- применять навыки передачи 

пространства средствами 

штриха и светотени; 

- видеть и передавать цветовые 

отношения в условиях 

пространственно-воздушной 

среды; 

- запоминать и узнавать 

знакомые картины, 

иллюстрации, народные 

игрушки; 

- ребенок приобретает умение 

переносить и воплощать свои 

мысли на бумагу; 

- умение изображать на бумаге 

предметы по памяти и 

представлению, а также 

работать с натурой. 

 

- последовательно вести 

длительную работу; 

- принимать выразительное 

решение работ с передачей 

их эмоционального 

состояния; 

- проявлять творческую 

инициативу, понимать 

выразительность цветового и 

композиционного решения; 

- образно мыслить; 

- применять навыки в 

выполнении линейного и 

живописного рисунка 

- ребенок приобретает 

умение переносить и 

воплощать свои мысли на 

бумагу; 

- умение изображать на 

бумаге предметы по памяти 

и представлению, а также 

работать с натурой. 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 



 

Первый уровень обучения 

№ 

п/п 

Название темы Форма Кол-

во 

часов 

Дата 

1-е 

классы 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. «Что я 

люблю рисовать» 

Лекция 2 8. 09 Собеседование, 

тестовая работа 

2. Мир цвета. Основные 

краски. «Красивые жёлтые 

листья». 

Лекция/ 

Практикум 

2 15. 09 Игра 

3. Синий цвет. Свет и тень. 

Сливы на подносе. 

Лекция/ 

Практикум 

2 22. 09 Творческая 

работа 

4. Основные цвета. Красный 

цвет. «Рассвет» 

Лекция/ 

Практикум 

2 29. 09 Тестовые 

задания 

5. Родственные цвета. 

Оранжевый цвет.  «Кисть 

рябины» 

Практикум 2 6. 10 Творческая 

работа 

6. Родственные цвета. 

Фиолетовый цвет. 

«Натюрморт со свёклой» 

Практикум 2 13. 10 Творческая 

работа 

7. Родственные цвета. 

Зелёный цвет.  «Травушка – 

муравушка» 

Лекция/ 

Практикум 

2 20. 10 Творческая 

работа 

8. Чёрный, белый, серый.  

«Ночь» 

Лекция/ 

Практикум 

2 3. 11 Творческая 

работа 

9. Нетрадиционные способы 

рисования. Монотипия.  

«Бабочка» 

Лекция/ 

Практикум 

2 10. 11 Творческая 

работа 

10. Монотипия пейзажная. 

«Дерево у реки» 

Лекция/ 

Практикум 

2 17. 11 Творческая 

работа 

11. Фон для рисунка Лекция/ 

Практикум 

2 24. 11 Творческая 

работа 

12. Кляксография. «В стране 

чудесных превращений. 

Смешные кляксы» 

Лекция/ 

Практикум 

2 1. 12 Игра 

13. На что похоже? Лекция/ 

Практикум 

2 8. 12 Творческая 

работа 

14. Кляксография. 

«Волшебные цветы» 

Практикум 2 15. 12 Творческая 

работа 

15. Кляксография. «Животные 

и птицы» 

Практикум 2 22. 12 Творческая 

работа 

16. Новогодняя открытка Практикум 2 29. 12 Творческая 

работа 

17. Дворец Деда Мороза Лекция/ 

Практикум 

2 12. 01 Творческая 

работа 

18. Набрызг. «Композиция из 

листьев и трав» 

Практикум 2 19. 01 Творческая 

работа 

19. Пуантилизм.  «Сказочный Практикум 2 26. 01 Творческая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй уровень обучения 

№ 

п/п 

Название темы Форма Кол-

во 

часов 

Дата 

2-е 

классы 

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. «Что я 

люблю рисовать» 

Лекция 2 8. 09 Собеседование, 

тестовая работа 

2 Тёплое царство красок.  

«Красота осеннего 

пейзажа». Природа-

художница 

Практикум 2 15. 09 Игра 

3 Холодное царство красок.  

«Туча мглою небо кроет» 

Практикум 2 22. 09 Игра 

4 Цветовая гармония, 

декоративность цвета.  

«Красивый узор на 

Практикум 2 29. 09 Творческая 

работа 

цветок» работа 

20. Рисование ластиком.  

«Снеговики» 

Практикум 2 2. 02 Творческая 

работа 

21. Тампонирование 

(поролоном, комочком 

бумаги).  «Кошечки» 

Практикум 2 9. 02 Творческая 

работа 

22. О чём говорит графика. 

«Какие разные деревья!» 

Практикум 2 2. 03 Творческая 

работа 

23. О чём говорит живопись.  

«Зимний пейзаж» 

Лекция/ 

Практикум 

2 9. 03 Опрос 

24. «По морям, по волнам» Практикум 2 16. 03 Творческая 

работа 

25. «Невиданный зверь» Практикум 2 30. 03 Творческая 

работа 

26. Мир человека. Портретная 

живопись. 

Практикум 2 6. 04 Творческая 

работа 

27. Мир человека. 

«Автопортрет» 

Практикум 2 13. 04 

 

Творческая 

работа 

28. «Я люблю заниматься 

спортом» 

Практикум 2 20. 04 Опрос 

29. Декоративное рисование.  

«Красивый поднос» 

Практикум 2 27. 04 Игра 

30. «Геометрический орнамент 

на полосе» 

Практикум 2 4. 05 Творческая 

работа 

31. «Путешествие в сказку» Практикум 2 11. 05 Собеседование 

32. Искусствоведческая 

викторина. 

Практикум 2 18. 05 Викторина 



 

салфетке» 

5 Виды и жанры искусства.  

«В нашем городе дождь» 

Беседа 2 6. 10 Тестовые 

задания 

6 «Посуда» Практикум 2 13. 10 Творческая 

работа 

7 Монотипия и 

кляксография. «Сказочные 

существа» 

Лекция/ 

Практикум 

2 20. 10 Творческая 

работа 

8 Сказочный осенний лес. Практикум 2 3. 11 Творческая 

работа 

9 Что нам осень принесла в 

подарок? «Фрукты» 

Практикум 2 10. 11 Творческая 

работа 

10 «Ваза с осенними ветками» Практикум 2 17. 11 Творческая 

работа 

11 Разные предметы лежат на 

столе. 

Практикум 2 24. 11 Творческая 

работа 

12 «Я с мамой гуляю в 

зимнем парке». 

Составление композиции 

Практикум 2 1. 12 Творческая 

работа 

13 «Я с мамой гуляю в 

зимнем парке». Цветовое 

решение 

Практикум 2 8. 12 Творческая 

работа 

14 «Снежная птица зимы». Практикум 2 15. 12 Творческая 

работа 

15 «Портрет Снегурочки» Практикум 2 22. 12 Творческая 

работа 

16 Новогодняя открытка Лекция/ 

Практикум 
2 29. 12 Творческая 

работа 

17 «Натюрморт». Построение 

композиции рисунка. 

Практикум 2 12. 01 Творческая 

работа 

18 «Натюрморт». Цветовое 

решение. 

Практикум 2 19. 01 Творческая 

работа 

19 «Моё любимое время 

года». 

Практикум 2 26. 01 Творческая 

работа 



 

20 «Чудо планета». 

Сказочный пейзаж. 

Практикум 2 2. 02 Творческая 

работа 

21 «Наши четвероногие 

друзья» 

Практикум 2 9. 02 Наблюдение 

22 «Рыбы коралловых рифов» Практикум 2 16. 02 Творческая 

работа 

23 «Сказочные животные и 

насекомые» 

Практикум 2 2. 03 Творческая 

работа 

24 «Мои друзья» Практикум 2 9. 03 Опрос 

25 Знакомство с народными 

промыслами. Роспись 

дымковской игрушки. 

Практикум 2 16. 03 Творческая 

работа 

26 Синие узоры гжели. 

Роспись чайника 

растительным узором. 

Практикум 2 30. 03 Творческая 

работа 

27 Синяя птица гжели. 

Роспись подноса. 

Практикум 2 6. 04 Творческая 

работа 

28 Золотая хохлома. 

Растительный узор на 

посуде. 

Практикум 2 13. 04 

 

Творческая 

работа 

29 Золотая хохлома. Птицы 

Хохломы. 

Практикум 2 20. 04 Собеседование 

групповое 

30 Русский сувенир – 

матрёшка. 

Практикум 2 27. 04 Опрос 

31 Узоры Городца. Роспись 

разделочной доски. 

Практикум 2 4. 05 Творческая 

работа 

32 Узоры Городца. Роспись 

разделочной доски. 

Практикум 2 11. 05 Творческая 

работа 

33 Искусствоведческая 

викторина. 

Практикум 2 18. 05 Викторина 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий уровень обучения 

№ 

п/п 

Название темы Форма Кол-

во 

часов 

Дата 

3-е 

 классы 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  «Чем я 

люблю рисовать» 

Лекция 2 7. 09 Собеседование, 

выполнение 

тестов 

2. Мир волшебных красок.  

«Портрет осени» 

Лекция/ 

Практикум 

2 14. 09 Игра   

3. Рисунок – вид графики.  «Уж 

небо осенью дышало, уж реже 

солнышко блистало». 

Практикум 2 21. 09 Творческая 

работа 

4. «Царство ночи» Практикум 2 28. 09 Собеседование  

5. «Разноцветный мир сказки». 

Составление композиции. 

Практикум 2 5. 10 Творческая 

работа 

6. «Разноцветный мир сказки». 

Цветовое решение 

Практикум 2 12. 10 Творческая 

работа 

7. Путешествие в прошлое. «День 

народного единства». 

Композиция рисунка 

Практикум 2 19. 10 Творческая 

работа 

8. «День народного единства». 

Цветовое решение 

Практикум 2 2. 11 Творческая 

работа 

9. Натюрморт Практикум 2 9. 11 Творческая 

работа 

10. «Я и мама». Композиция рисунка Практикум 2 16. 11 Опрос 



 

11. «Я и мама». Цветовое решение Практикум 2 23. 11 Творческая 

работа 

12. «Сказочные терема» Лекция/ 

Практикум 

2 30. 11 Творческая 

работа 

13. Что за чудо эти сказки? Практикум 2 7. 12 Творческая 

работа 

14. «Новогодняя ночь» Практикум 2 14. 12 Просмотр 

работ. анализ 

15. «Новогодний салют» Практикум 2 21. 12 Выставочные 

мероприятия 

16. «Мир природы». Практикум 2 18. 01 Творческая 

работа 

17. «Экзотические птицы тёплых 

стран» 

Практикум 2 25. 01 Творческая 

работа 

18. «Животные тёплых стран» Лекция/ 

Практикум 

2 1. 02 Творческая 

работа 

19. Мир человека. Портрет Лекция/ 

Практикум 

2 8. 02 Творческая 

работа 

20. Портрет. Цветовое решение Лекция/ 

Практикум 

2 15. 02 Творческая 

работа 

21. «Защитники Отечества» Практикум 2 22. 02 Конкурс 

рисунков 

22. «Дорогие, любимые, родные». Практикум 2 1. 03 Конкурс 

рисунков 

23. «Строим город белокаменный». 

Составление композиции 

рисунка. 

Практикум 2 15. 03 Собеседование 

групповое. 

24. «Строим город белокаменный». 

Цветовое решение 

Практикум 2 29. 03 Творческая 

работа 

25. «Ранняя весна» Практикум 2 5. 04 Наблюдение 

26. «Космические приключения». 

Составление композиции 

рисунка. 

Практикум 2 12. 04 Творческая 

работа 

27. «Космические приключения».  

Цветовое решение 

Практикум 2 19. 04 Творческая 

работа 

28. Чёрный – не только цвет печали.  

«Увидел грача – весну 

встречай!» 

Практикум 2 26. 04 Творческая 

работа 

29. «Братья наши меньшие». Практикум 2 3. 05 Творческая 

работа 

30. «Наши любимые сказки» Практикум 2 10. 05 Собеседование 

групповое. 

31. «Наши любимые сказки» Практикум 2 17. 05  

32. Искусствоведческая викторина Практикум 2 24. 05 Викторина 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

 

- Краски (акварель) (12 единиц на группу; 41% времени реализации программы 

- Краски (гуашь) (12 единиц на группу; 30% времени реализации программы) 



 

- Пастель (12 единиц на группу; 25% времени реализации программы) 

- Бумага А4 (белая) (12 единиц на группу; 100% времени реализации программы) 

- Кисть для живописи №4, синтетика (12 штук на группу; 73% времени реализации 

программы) 

- Кисть для живописи №2, синтетика (12 штук на группу; 47% времени реализации 

программы) 

- Кисть для живописи №6, синтетика (12 штук на группу; 66% времени реализации 

программы) 

- Натурный фонд (муляжи, предметы утвари) (210 единиц на группу; 88% времени 

реализации программы) 

- Инвентарь для рисования: альбом, простой карандаш, ластик, цветные карандаши, 

фломастеры, краски (12 комплектов на группу; 100% времени реализации программы) 

- Столы, стулья (мебель) (12 штук на группу; 100% времени реализации программы) 

- Палитра (12 штук на группу; 88% времени реализации программы) 

- Проектор, экран. (1 штука на группу; 82% времени реализации программы) 

 

2.2.2 Информационное обеспечение 

 

https://www.culture.ru/ 
https://sochisirius.ru/ 
http://www.vlsu.ru/index.php?id=1198     

      http://art.vlsu.ru/index.php?id=498 
https://www.tretyakovgallery.ru/ 
http://www.rusmuseum.ru/collections/painting-of-the-second-half-of-the-xix-century-

beginning-of-xxi-century/ 
https://shkolaakvareli.ru/ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYy-ERqfzrdqKdY 

 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

 

            Педагог Первой квалификационной категории, аттестация ноябрь 2019 г. 

Курсы переподготовки «Педагог дополнительного образования, реализующий программы 

художественной направленности», 2018 г. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

            Вводный контроль проводится в начале учебного года с целью определения уровня 

подготовки обучающихся в формах дидактической игры и выполнения творческой 

практической работы. Текущий контроль осуществляется в процессе каждого учебного 

занятия.  

            Формы контроля определяются с учетом контингента обучающихся, уровня их 

развития: фронтальный опрос, викторина, беседа, выполнение практических работ, 

педагогическое наблюдение, самооценка выполненной работы, конкурс, выставка.  

            Формами промежуточной аттестации являются: игра, викторина, выполнение 

практической работы. При проведении промежуточной аттестации учитываются 

результаты участия обучающихся в течение полугодия или учебного года в конкурсных 

мероприятиях различного уровня.  

Для определения результатов осуществляется диагностика уровня 

исполнительских навыков, наблюдение. Диагностика исполнительских навыков 

осуществляется на первом году обучения два раза в год. Первый раз анализируются 

работы воспитанников через полгода обучения. Параметры для диагностики были 

определены согласно тем знаниям и умениям, которыми должны овладеть обучающиеся. 

https://www.culture.ru/
https://sochisirius.ru/
http://www.vlsu.ru/index.php?id=1198
http://art.vlsu.ru/index.php?id=498
https://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.rusmuseum.ru/collections/painting-of-the-second-half-of-the-xix-century-beginning-of-xxi-century/
http://www.rusmuseum.ru/collections/painting-of-the-second-half-of-the-xix-century-beginning-of-xxi-century/
https://shkolaakvareli.ru/


 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется так же в виде: 

- творческой работы в конце каждой темы на усвоение определенных знаний, умений, 

навыков; 

- проведение тематических выставок; 

- участие в городских, областных конкурсах рисунка. 

 

            Итоговая аттестация проводится в форме викторины и выполнения итоговой 

творческой работы.  

            Лучшие работы составляют экспозицию итоговой выставки работ обучающихся 

образовательного учреждения.  

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Комплекты оценочных средств по направлениям 

 

 баллы 

1 год обучения: 1  5 10 

 1. Знание различных видов изобразительного искусства    

 2. Знание основных жанров изобразительного искусства    

3. Знание терминологии изобразительного искусства.    

4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и 

большой цветовой круг, контрасты, тон, цветовые гармонии) 

   

2 год обучения  

1. Знание различных видов изобразительного искусства    

2. Знание основных жанров изобразительного искусства    

3. Знание терминологии изобразительного искусства    

4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и 9 

большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии) 

   

5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов 

в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе 

   

6. Знание основных выразительных средств изобразительного искусства    

3 год обучения 

1. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения 

   

2. Навыки передачи формы, характера предмета    

3.Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках 

   

4. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового 

и композиционного решения. 

   

5. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции    

6. Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной 

творческой деятельности 

   

 

Критерии оценки выполнения рисунка 
 

            Материалы: карандаш «Т» или «Н», «ТМ» или «НВ», «М» или «В», «2М» или 

«2В», резинка, лист плотной бумаги А4. Критерии оценки: 

 

            ‒ грамотность композиционного решения, размещения и соотношения масс в 

формате;  



 

            ‒ верность построения объёма, точность определения пропорций, перспективных 

сокращений, конструктивных особенностей форм и их расположения в пространстве;  

            ‒ полноценность светотеневой проработки формы, выявления масс света и тени, 

деталей, отбор и обобщение формы;  

            ‒ передача пространства, характера касаний предметов и фона;  

            ‒ общее художественное впечатление от работы.  

 

            10 «отлично» - учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, 

умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и 

законченность работы;  

 

При оценке «отлично» 10 балов учитываются:  

            1) наличие полного объема выполненных работ аудиторных;  

            2) качества работ: 

            - правильное композиционное размещение объектов на листе,  

            - общее композиционное решение, 

            - передача условного пространства с учётом закономерностей декоративной 

композиции,  

            - передача пропорций, конструктивных особенностей, объёма изображаемых 

фигур,  

            - цветовое или тональное решение композиции,  

            - самостоятельность выполнения работы,  

            - аккуратность и законченность работы.  

 

При выставлении оценки «хорошо» 5 баллов - работой учащегося руководит 

преподаватель (в большей части словесно); возможны небольшие погрешности и ошибки: 

               -композиционного плана, передача конструктивных особенностей и объёма, 

передача пространства; 

 

«Не удовлетворительно» 1 балл - не усвоен материал, не отражает достаточный уровень 

подготовки и выполнения работы на данном этапе обучения   низкое качество выполнения 

работ: 

            - отсутствие полного объема работ; 

            - нарушение композиционного расположения на листе, 

            - грубые ошибки в передаче пропорций, конструктивных особенностей, 

            - неудачно подобранная цветовая гамма, 

            - неаккуратность в работе, 

            -  слабое владение графическими и живописными техниками. 

 

            Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе допущены серьёзные 

ошибки и    нарушение всех перечисленных выше качеств. 

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения 

 

            На занятиях используются художественные репродукции и игровые приемы, 

которые создают непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию 

воображения. 

> методы обучения: монологический, диалогический, информационно- 

сообщающий, алгоритмический, эвристический; 

> методы преподавания: объяснительный, иллюстративный; 



 

> методы учения: репродуктивный, исполнительский, частично-поисковый, 

поисковый, проблемный; 

> методы воспитания: убеждения, личный пример. 

 

            Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и 

памяти). 

            Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого 

мышления, переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений. 

            На занятиях используется здоровье сберегающие технологии: проведение 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики, пластических упражнений; обсуждение 

организационных моментов в начале и конце занятия, короткий перерыв в середине 

занятия с проветриванием помещения, использование игровой деятельности с целью 

переключения ребенка с одного вида работы на другой. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

 

■ Вводное занятие - педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы 

на текущий год. 

■ Ознакомительное занятие - педагог знакомит детей с новыми 

методами работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

■ Занятие с натуры - специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 

■ Занятие по памяти - проводится после усвоения детьми 

полученных знаний в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою 

зрительную память. 

■ Тематическое занятие - детям предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребёнка. 

■ Занятие-импровизация - на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 

техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются 

популярностью у детей. 

■ Занятие проверочное - (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым 

нужна помощь педагога. 

■ Конкурсное игровое занятие - строится в виде соревнования в 

игровой форме для стимулирования творчества детей. 

■ Занятие - экскурсия - проводится в музее, на выставке с 

последующим обсуждением в изостудии. 

■ Комбинированное занятие - проводится для решения нескольких 

учебных задач. 



 

■ Итоговое занятие - подводит итоги работы детского объединения 

за учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, 

их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

 

Индивидуальные формы: консультация, зачет, просмотр работ; 

 

 

Формы взаимодействия: групповые конкурсы, смотры, конференции,  

кооперативные формы (в том случае, когда цель достигается путем распределения 

функций между учащимися). Занятие длительностью 40 (80) минут является основной 

формой обучения. 

 

Формы организации учебного занятия 

 Индивидуальное; 

 Групповое; 

 Фронтальное. 

 

Форма индивидуального обучения 

Индивидуальное общение является диалоговой формой, которая является 

целесообразной во время наблюдений в окружающей среде («Посмотрим красоту 

вместе»), рассматривания бытовых предметов, объектов природы, арт-объектов 

(произведений искусства, в продукте творчества ребенка); проведение изобразительных 

упражнений и экспериментирования с материалами. 

 

Форма группового обучения 
Групповое общение преимущественно является формой совместных упражнений, 

действий, направленных на уточнение, осмысление способов действий. Педагог 

объединяет нескольких детей в группу по собственной инициативе (например, заметив 

типичные особенности в способах действия с изобразительным материалом), по 

инициативе и желанию детей (например, в общении с одаренными детьми). 

 

Форма фронтального обучения 

Фронтальное общение предполагает работу воспитателя со всей группой детей 

(например, введение нового информационного и изобразительного материала, способа, 

вида художественной практики; творческие проекты, диагностика достижений детей). 

 

Типы занятий изо деятельности 

По характеру деятельности и содержанию можно различать следующие занятия: 

 теоретические (искусствоведческие); 

 практические (изобразительные); 

 комбинированные (взаимосвязь художественной теории и эстетической практики); 

 комплексные, интегрированные (основанные на синтезе и взаимодействии 

искусств). 

 

Педагогические технологии 

 

Педагогическая технологии обеспечивающих планируемые результаты по программе: 

        - проблемное обучение; 

        - разноуровневое обучение; 

        - коллективную систему обучения; 

        - технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

        - исследовательские методы в обучении; 



 

        - проектные методы обучения; 

        - технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

        - обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

        - информационно-коммуникационные технологии; 

        - здоровьесберегающие технологии.  

 

Алгоритм учебного занятия 

 

                            Основные звенья (этапы) занятия:  

 

1. Организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней 

(психологической) готовностью учащихся к занятию.  

2. Проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме. 

3. Постановка цели занятия.  

4. Организация восприятия и осмысления новой информации. 

5. Первичная проверка понимания. 

6. Организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения информации и 

упражнений в ее применении (в том числе смена вариантов) по образцу. 

7. Творческое применение и добывание знаний, освоение способов деятельности путем 

решения проблемных задач, построенных на основе ранее усвоенных знаний и умений.  

8. Обобщение изучаемого на занятии и введение его в систему ранее усвоенных знаний.      

9.Контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый педагогом и 

учащимися. 

10. Подведение итогов занятия. 

 

Дидактические материалы 

 

Дидактические материалы подобраны в виде: 

 - таблиц: основные геометрические фигуры, натюрморт, пейзаж, фигура 

человека, портрет;                                     

 - репродукций картин художников 18-21 века;  

 - презентаций: натюрморт, пейзаж, портрет, декоративное рисование, 

стилизация. 

- видеоуроки «Шишкина школа. Рисование» 
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изобразительного искусства в школе.- М., Просвещение,1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 Индивидуально-диагностическая карта 

отслеживания динамики развития обучающихся 

 

Творческое объединение_________________________ 

Фамилия_______________________Имя_____________Возраст____Класс______ 

Год обучения_______________ 

Педагог____________________ 

 

Черты индивидуальности Начало уч. года Конец уч. года 

1. Сведения о семье 

      - состав семьи; 

      - обстановка в семье; 

      - воспитательные позиции в семье. 

  

2. Здоровье  

- общее состояние здоровья; 

- позиции к образу жизни. 

  

3. Волевые черты характера   



 

- настойчивость в работе; 

- дисциплинированность; 

- организованность (планирование, 

самоконтроль в работе). 

4. Мотивы посещения творческого 

объединения 

- здоровье (физическое и психическое; 

- любознательность; 

- трудолюбие; 

- одобрение педагога; 

- игровая деятельность; 

- самоутверждение (уверенность, 

неуверенность в себе) 

  

5. Ценностные ориентации 

- к себе; 

- к коллективу; 

- к здоровью. 

  

6. Нравственные черты характера 

- доброта; 

- честность. 

  

 

Условные обозначения: 

   - высокий уровень (отличное усвоение знаний); 

  ∆ - средний уровень; 

  ○ – низкий уровень. 
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