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 Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

     Программа студии изобразительного искусства «Акварелька» ориентирована на активное 

приобщение детей и подростков к изобразительному искусству и декоративно-прикладному 

творчеству. Она углубляет знания по изобразительному искусству и ориентирована на 

профильное обучение. 

       Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

творческие способности: комбинировать, фантазировать, составлять из отдельных элементов 

единое целое, мыслить и действовать творчески. 

Актуальность программы заключается в том, что она расширяет 

возможности в развитии креативных способностей детей, стимулирует их познавательную 

деятельность в области современного искусства, а также в ее практической направленности. 

После прохождения программы продвинутого уровня обучения у обучающихся формируется 

интерес к изобразительному искусству и произойдёт сознательный выбор дальнейшего 

образования.  Данная программа способствует развитию интереса к культуре, истокам народного 

творчества, эстетического отношения к действительности, развитию художественно-

эстетического вкуса. 
Направленность программы – художественная. 

Профиль -  изобразительное искусство. 

Уровень программы – продвинутый. Программа продвинутого уровня позволяет 

обучающимся познакомиться: с великими живописцами, направлениями в живописи, 

академическим рисунком, славянской мифологией, скрапбукингом и поп-ап конструкцией, 

маркентри, чеканкой, нейрографикой и народными промыслами, т.д., выявить свои личностные 

возможности и определиться в выборе профессии. 

Программа так же предусматривает достижение высоких показателей образованности в 

предметной или практической области художественной направленности. 
Новизна программы.  

Новизна данной программы заключается в развитии у обучающихся творческого, нестандартного 

подхода к выполнению заданий по выбору композиций; цветовой гаммы; необходимых 

материалов в изготовления сувениров, и декорировании предметов для оформления интерьера и 

т.п. Программа опирается на понимание обучения как процесса подготовки обучающихся занять 

активную жизненную позицию. Успешно решать творческие задачи, уметь сотрудничать, 

успешно осваивать новые знания. Программа сможет помочь в овладении образным языком 

декоративно-прикладного искусства. Развивает индивидуальное творческое воображение, 

фантазию и мотивацию личности к познанию и творчеству. 

Программа предусматривает прохождение обучения не только с помощью словесных 

методов: как беседа, рассказ, но и наглядных методов: как использование иллюстраций, схем, 

видеоматериалов, так же используются формы организации учебного занятия: как выставки, 

мастер-классы, открытые занятия, так же применяются дистанционные образовательные 

технологии во время противоэпидемиологических ограничений. В программе прописаны 

онлайн-сервисы для организации образовательного процесса с применением дистанционного 

обучения, виды занятий при использовании дистанционных образовательных технологий, 

требования СанПина, предусматривающие сокращение времени проведения занятий в 

зависимости от возраста обучающихся.  

Педагогическая целесообразность 

 Во время занятий изобразительным искусством обучающийся воспитывает свой вкус, 

приобретает способность видеть красоту в обыденном, развивает зрительную память и 

воображение, приучается творчески мыслить, запоминать, анализировать, обобщать.  
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         Адресат программы.  

Обучающиеся 11-12 лет. При отборе программного материала учитываются возрастные 

особенности, психологическое и физиологическое развитие обучающегося, интерес к творчеству 

и пожелания родителей.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок реализации – 1 год. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы:  

1 год обучения – 270 часов, часов.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Продолжительность занятий: 

при очном обучении составляет 45 минут;  

при использовании дистанционных образовательных технологий: 

общее время работы за компьютером не должно превышать нормы: 5-9 класс - 30 мин. 

Формы обучения и виды занятий.  

Форма обучения очная, и с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Особенности организации образовательной деятельности. На продвинутый уровень 

обучения принимаются дети, успешно прошедшие обучение по базовой программе в течение 

четырёх лет и новички, обладающие достаточно высоким уровнем общих и творческих 

способностей, необходимых для успешного прохождения основного курса обучения наравне с 

основным составом. В состав творческой группы включаются обучающиеся не просто успешно 

освоившие программу основного курса, но и проявившие себя на различных конкурсах, 

выставках. 

  

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - развитие компетентности обучающихся в изобразительном искусстве, 

формирование навыков на уровне практического применения и формирование устойчивой 

мотивации к профильному самоопределению, и самореализации в рамках выбранного 

вида деятельности. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Личностные: 

 уважать друг друга в совместной творческой деятельности; 

 уметь организовывать своё свободное время; 

 проявлять интерес к искусству, пониманию прекрасного; 

 проявлять усидчивость, аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 уметь бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Метапредметные: 

 развивать творческий потенциал, художественный вкус, фантазию, наблюдательность, 

изобретательность, внимание; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного; 

 развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 развивать образное и пространственное мышление; 

 обогащать визуальный опыт детей. 

 

 Предметные: 
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 обучать технологии рисования не традиционными и нетрадиционными способами 

используя различные художественные материалы; 

 углублять знания по формообразованию, цветоведению, декорированию; 

 обучать детей элементарным основам реалистического рисунка; 

 формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

 знакомить детей с различными техниками и инструментами изобразительного искусства; 

 

 

1.2.Содержание программы 

 

Учебно-тематический план занятий 

1 год обучения  

 
№ 

раздела 

и темы 

Название разделов и тем Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
всег

о 

теория практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1. Вводное занятие. 3 2 1 Творческая работа 

2. 

 

Виды изобразительного 

искусства: 

30 

 

5     25 

 

 

2.1. Живопись. 

«Летнее угощение». 

6 1      5 Беседа 

2.2. Графика. 

«Натюрморт с подсолнухами» 

6 1 5 Творческая работа 

2.3. Живопись. 

«Животные в пейзаже». 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

2.4. 

 

«Человек в пейзаже». 

Графика. 

6 1 5 Творческая работа 

 

2.5. 

«Городской пейзаж» 

Смешанная графика 

6 1 5 Творческая работа  

3. 

 
Художественное 

конструирование и дизайн: 

Скрапбукинг и поп-ап 

«Осенний вальс». 

6 1 5  

Мастер-класс 

4. 

 

Великие живописцы 19 века: 

 

24 

 

4 

 

20 

 

 

 

 

4.1. 

 

Живопись. 

Брюлов К.П. 

«Всадница» 

6 1 5 Творческая работа 

  4.2. Живопись. 

Васильев Ф.А. 

«Оттепель» 

6 1 5 Творческая работа 

4.3. 

 

Живопись. 

Шишкин И.И. 

«Рожь» 

6 1 5 Творческая работа 

   4.4. Живопись. 

Крамской И.Н. 

«Неизвестная» 

6 1 5 Творческая работа 
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5. 

 

 

Виды изобразительного 

искусства: 

Направления в живописи 19 века 

24 4 20  

5.1 

 

 

Классицизм 

«Портрет Марии Лопухиной» 

Боровиковский В. 

6 

 

1 

 

     5 Беседа 

5.2. Романтизм 

«Буря» 

Айвазовский И. 

6 1 5 Творческая работа 

 

5.3. 

Реализм. 

«Охотники на привале» 

Перов В. 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

5.4. Академизм 

«Явление Христа Марии Магдалине 

после воскресения» 

 Иванов А. 

6 1 5 Творческая работа 

6. Декоративно-прикладное 

искусство: 

24 4 

 

20 

 

 

  

6.1. Чеканка 

«Дельфин». 

6 1 5 Творческая работа 

6.2. Аппликация-пазл 

Маркетри 

«Кролик». 

6 1 5 Творческая работа 

6.3. Живопись. 

«Загадки Павлопосадского платка». 

6 1 5 Беседа 

6.4. Живопись. 

«Роспись Северной Двины». 

6 1 5 Творческая работа 

7. 

 
Академический рисунок: 

 
18 

 

     3 15 

 

 

 

   7.1. 

 

Графика. 

«Шар» 

6 1 5 Творческая работа 

7.2. Графика. 

«Крынка». 

6 1 5 Творческая работа 

7.3. Графика. 

«Бюст». 

6 1 5 Творческая работа 

8. 

 
Художественное 

конструирование и дизайн: 

 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

 

 

8.1 

 

Скрапбукинг и поп-ап. 

«Открытка-книжка». 

6 1 5 Мастер-класс 

8.2 

 

Скрапбукинг и квиллинг. 

«Дневник». 

6 1 5 Мастер-класс 

9. 

 

Виды изобразительного 

искусства: 

30 5 25  

 

9.1. Графика. 

«Портрет пожилого человека»  

6 1 5 Творческая работа 

9.2. 

 

Нейрографика. 

«Нейромандала» 

6 1 5 Мастер-класс 

9.3. Правополушарная живопись. 

«Луг одуванчиков». 

6 1 5 Творческая работа 

9.4. Графика. 

«Гипотрохоида».  

6 1 5 Опрос 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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9.5. Живопись. 

«Моя мечта».  

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

14. 

 

Виды изобразительного 

искусства: 

1.Славянская мифология. 

48 

 

    7 35 

 

 

 

 

14.1 

Живопись. 

«Банник».  

 

6 

 

1 

 

5 

Творческая работа 

14.2 Графика. 

«Сирин».  

6 1 5 Творческая работа 

14.3. Живопись. 

«Русалка». 

6 1 5 Творческая работа 

14.4. Графика. 

«Гамаюн». 

6 1 5 Мастер-класс 

 

14.5. 
2.Скетчинг. 

«Ботанический скетчинг». 

6 1 5 Мастер-класс 

14.6. «Продуктовый скетчинг». 6 1 5 Творческая работа 

14.7. «Промышленный скетчинг». 6 

 

1 5 Педагогическое 

наблюдение 

14.8. «Fashion-скетчинг» 6 1 5 Мастер-класс 

15. Декоративно-прикладное 

искусство: 

Роспись по дереву. 

«Цветы» 

12 1 1 Итоговая работа 

16. Итоговое занятие. 3 3 - Выставка 

                    Итого:                                                    234 40 194 
 

Вариативная часть учебно-тематического плана 
 

 

1 

 

Зарисовка животных. 

 

6 

 

1 

 

5 

Творческая работа 

2 Зарисовка цветов. 6 1 5 Творческая работа 

3 Зарисовка кустарников. 6 1 5 Творческая работа 

4 Зарисовка деревьев. 6 1 5 Творческая работа 

5 Зарисовка птиц. 6 1 5 Творческая работа 

6 Зарисовка архитектуры. 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

                                                             Итого:270 час. 

 

46 час.  224 час. 

 
Содержание учебного-тематического плана 1 года обучения. 

 
№ Название раздела, 

темы 

 

Теория 

 

Практика 

 

Материалы 

1 2 3 4 5 
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1. Вводное занятие Знакомство с программой 

обучения. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Просмотр видеоролика. 

Зарисовка на 

тему как я 

провёл лето. 

Бумага, карандаши. 

2. 

 

 

2.1. 

Виды 

изобразительного 

искусства: 

Живопись. 

 «Летнее 

угощение». 

Знакомство с правилами 

написания посуды из 

стекла. 

1.Зарисовать 

летнее угощение 

в стеклянной 

посуде. 

2. Прорисовать 

фон акварелью. 

 Прорисовать 

фрукты, посуду. 

Акварель, бумага и 

кисти. 

2.2. Графика. 

«Натюрморт с 

подсолнухами». 

 

Знакомство с 

произведением Ван Гога 

В. «Подсолнухи». 

 

1. Зарисовать 

натюрморт. 

2.Заштриховать 

фон и 

подсолнухи. 

Бумага, простой 

карандаш, пастель, 

ластик. 

2.3. 

 

 

 

Живопись. 

«Животные в 

пейзаже»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Восприятие красоты 

природы в пейзажах 

таких живописцев как 

Делакруа «Марокканец, 

седлающий коня» и т.д. 

1.Зарисовать 

пейзаж. 

 Выполнить в 

цвете фон 

гуашью. 

2.Прорисовать 

деревья, 

животных.  

Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

2.4. Графика. 

«Человек в 

пейзаже». 

Восприятие красоты в 

пейзажах таких 

живописцев как Поленов 

В.Д. «Московский 

дворик». и т.д. 

1.Нарисовать 

пейзаж. 

Прорисовать 

фон пастелью. 

2.Прорисовать 

небо, людей. 

Пастель, карандаш, 

ластик, бумага. 

2.5. Смешанная 

графика. 

«Городской 

пейзаж». 

Восприятие красоты в 

пейзажах таких графиков 

и живописцев как Бенуа 

А.Н. «Эскиз 

иллюстрации к Медному 

всаднику». 

1.Нарисовать 

пейзаж. 

2.Прорисовать 

небо, 

архитектуру, 

людей. 

Тушь, кисти, 

белила, уголь, 

бумага, карандаш, 

ластик. 

3. 

 

 

 

 

Художественное 

конструирование и 

дизайн: 

«Осенний вальс». 

 

Знакомство с смешенной 

техникой «Скрапбукинг» 

и «Поп-ап». 

1.Вырезание 

декоративных 

элементов. 

Сборка 

открытки. 

2.Декорирование 

открытки. 

Декоративные 

элементы, клей 

ПВА, бумага, 

картон. 

4. 

4.1. 

Великие 

живописцы 19 

века: 

Живопись. 

Брюллов К.П. 

«Всадница». 

Восприятие красоты в 

пейзажах таких 

живописцев как Брюллов 

К.П. 

1.Нарисовать 

копию картины. 

Выполнить 

работу гуашью. 

2.Прорисовать 

людей, коня. 

Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

4.2. Живопись. Знакомство с 1.Нарисовать Бумага, карандаш, 
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Васильев Ф.А. 

«Оттепель». 

творчеством Васильева 

Ф.А. 

копию картины. 

2.Подобрать 

цветовую гамму. 

Прорисовать 

пейзаж. 

ластик, гуашь, 

кисти. 

4.3. Живопись. 

Шишкин И.И. 

«Рожь». 

Восприятие красоты в 

пейзажах таких 

живописцев как Шишкин 

И.И. 

1.Нарисовать 

пейзаж. 

2.Выполнить 

работу гуашью. 

Прорисовать 

поле ржи, 

деревья 

Гуашь, карандаш, 

ластик, бумага, 

кисти. 

4.4. Живопись. 

Крамской И.И. 

«Неизвестная». 

Знакомство с 

творчеством Крамского 

И.И. 

1.Зарисовать 

архитектуру, 

неизвестную. 

2.Выполнить 

работу гуашью. 

Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

5. 

5.1. 

 

 

 

 

Виды 

изобразительного 

искусства: 

Направления в 

живописи 19 века. 

Классицизм. 

«Портрет Марии 

Лопухиной». 

Боровиковский 

В.Л. 

Знакомство с 

направлением 

классицизм на примере 

картины. 

1.Зарисовать 

копию картины, 

прорисовать 

человека. 

2. Выполнить 

работу гуашью. 

 

 Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

5.2. Романтизм. 

«Буря». 

Айвазовский И.К. 

Знакомство с 

направлением романтизм 

на примере картины. 

1.Зарисовать 

копию картины, 

прорисовать 

море, корабль. 

2.Выполнить 

гуашью. 

Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

5.3. Реализм. 

«Охотники на 

привале». 

Перов В. 

Знакомство с 

направлением реализм на 

примере картины. 

1.Зарисовать 

копию картины, 

прорисовать 

пейзаж, людей. 

2.Выполнить 

гуашью. 

Гуашь, кисти, 

карандаш, ластик, 

бумага. 

5.4. Академизм. 

«Явление Христа 

Марии Магдалине 

после 

воскресения». 

Иванов А. 

Знакомство с 

направлением академизм 

на примере картины. 

1.Зарисовать 

копию картины, 

прорисовать 

пейзаж, людей. 

2.Выполнить 

гуашью. 

Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

6. 

6.1. 

Декоративно-

прикладное 

искусство:   

Чеканка. 

«Дельфин». 

Знакомство с чеканкой. 1.Нарисовать 

дельфина на 

фольге. 

2. Выполнить 

чеканку на 

дельфине 

создавая объём. 

Фольга, карандаш, 

ручка. 
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6.2. Аппликация-пазл 

Маркетри. 

«Кролик». 

 

Знакомство с техникой 

«Маркетри». 

1.Вырезать 

необходимые 

детали из шпона. 

2.Приклеить 

заготовки на 

основу. 

ДВП, шпон, клей 

ПВА, карандаш, 

ножницы. 

6.3. Живопись. 

«Загадки 

Павлопосадского 

платка». 

Знакомство с элементами 

Павлопосадского платка. 

1.Зарисовать 

элементы 

росписи. 

2.Выполнить 

работу гуашью. 

Гуашь, карандаш, 

ластик, бумага, 

кисти. 

6.4. Живопись. 

«Роспись Северной 

Двины»». 

 

 

Знакомство с элементами 

Северной Двины. 

1.Зарисовать 

элементы 

росписи. 

2.Выполнить 

работу гуашью. 

Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

7. 

7.1 

 

 

 

 

Академический 

рисунок: 

Графика. 

«Шар». 

Знакомство с 

академическим 

рисунком. 

1.Выполнить 

построение 

шара. 

2.Выполнить 

работу 

простыми 

карандашами 

предавая объём. 

Бумага, карандаш 

НВ, В, 2В, ластик. 

7.2. Графика. 

«Крынка». 

Знакомство с 

построением на примере 

работ Гаврилова Д. 

1.Выполнить 

построение 

головы. 

2.Выполнить 

работу 

простыми 

карандашами 

предавая объём. 

Бумага, карандаш 

Н, В,2В, ластик. 

7.3. Графика. 

«Бюст». 

Знакомство с построением 
бюста. 

1.Зарисовать 

бюст. 

2.Выполнить 

бюст углём, 

передавая объём. 

Бумага, карандаш, 

ластик, уголь. 

8. 

8.1. 

Художественное 

конструирование и 

дизайн: 

Скрапбукинг и 

поп-ап. 

«Открытка -

книжка». 

Продолжаем 

знакомиться с 

смешенными техниками. 

1.Вырезать 

страницы для 

открытки-

книжки. 

2.Декорировать 

открытку-

книжку, 

нужными 

элементами. 

Картон, бумага для 

скрапбукинга, 

кольца, пуговицы, 

тесьма, клей. 

8.2. Скрапбукинг и 

квиллинг. 

«Дневник». 

Знакомство с 

разновидностью 

дневников. 

1.Вырезать 

декоративные 

элементов. 

2.Декорировать 

дневник.  

Декоративные 

элементы, клей 

ПВА, бумага, 

картон. 
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9. 

9.1. 

Виды 

изобразительного 

искусства: 

Графика. 

«Портрет пожилого 

человека». 

Знакомство с мужским 

портретом на примере 

работы Пукирева В.В. 

«Неравный брак». 

1.Зарисовать 

портрет. 

Прорисовать 

части лица. 

2.Выполнить 

работу 

цветными 

карандашами. 

Бумага, карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши. 

9.2. 

 

Нейрографика. 

«Нейромандала». 

Знакомство с 

нейрографикой. 

https://vk.com/video30848

3158_456239445?list=be8

7da3fd03bc967a0 

 

1.Зарисовать 

мандалу. 

2.Выполнить 

работу 

художественным

и маркерами. 

Бумага, карандаш, 

ластик, 

художественные 

маркеры. 

9.3. Правополушарная 

живопись. 

«Луг 

одуванчиков». 

Знакомство с 

правополушарной 

живописью. 

 

1.Нарисовать 

сюжет. 

2.Выполнить 

работу гуашью. 

Прорисовать 

одуванчики. 

Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

9.4. Графика. 

«Гипотрохоида». 

Знакомство с 

спирографом.  

https://vk.com/video30848

3158_456239446?list=d7e

c4b4b603e1f3716 

 

1.Нарисовать 

сюжет из 

Гипотрохоид 

 Карандаш, ластик, 

бумага, цветные 

ручки. 

9.5. Живопись. 

«Моя мечта». 

Свободная тема. 1.Зарисовать 

свою мечту 

2.Выполнить 

акварелью. 

Карандаш, ластик, 

бумага, акварель, 

кисти. 

10. 

10.1. 

Виды 

изобразительного 

искусства: 

Славянская 

мифология. 

«Банник». 

Знакомство с славянской 

мифологией. 

1.Нарисовать 

банника. 

2.Выполнить 

работу гуашью. 

Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

10.2. Графика. 

«Сирен». 

Знакомство с славянской 

мифологией. 

1.Нарисовать 

птицу Сирен. 

2.Выполнить 

работу 

цветными 

карандашами. 

Бумага, цветные 

карандаши, ластик. 

10.3. Живопись. 

«Русалка». 

Знакомство с славянской 

мифологией. 

1.Зарисовать 

Русалку. 

2.Выполнить 

работу гуашью. 

Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

10.4. Графика. 

«Гамаюн». 

Знакомство с славянской 

мифологией. 

1.Зарисовать 

Гамаюна. 

2.Выполнить 

работу гуашью. 

Прорисовать 

кота. 

Бумага, карандаш, 

ластик, гуашь, 

кисти. 

https://vk.com/video308483158_456239445?list=be87da3fd03bc967a0
https://vk.com/video308483158_456239445?list=be87da3fd03bc967a0
https://vk.com/video308483158_456239445?list=be87da3fd03bc967a0
https://vk.com/video308483158_456239446?list=d7ec4b4b603e1f3716
https://vk.com/video308483158_456239446?list=d7ec4b4b603e1f3716
https://vk.com/video308483158_456239446?list=d7ec4b4b603e1f3716
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11. Декоративно-

прикладное 

творчество: 

 Роспись по дереву. 

«Цветы». 

 

Знакомство с росписью 

по дереву. 

1.Зарисовать 

цветы на фанере.  

2. Прорисовать 

цветы на фанере. 

Покрыть 

роспись лаком. 

Фанера, акрил, 

кисти, карандаш, 

ластик, лак. 

12. 

12.1. 

Скетчинг: 

Графика. 

«Ботанический 

скетчинг». 

 

Знакомство с 

скетчингом. 

https://vk.com/away.php?t

o=https%3A%2F%2Fhand

smake.ru%2Fsketching.ht

ml&el=snippet 

1.Сделать 

зарисовку 

цветов. 

2.Выполнить 

работу в цвете. 

Бумага, карандаш, 

ластик, линеры, 

художественные 

маркеры. 

12.2. Графика. 

«Продуктовый 

скетчинг». 

 

 

Знакомство с основами 

продуктового скетчинга. 

1.Сделать 

зарисовку 

десертов. 

2.Выполнить 

работу в цвете. 

Бумага, карандаш, 

ластик, линеры, 

художественные 

маркеры. 

12.3. Графика. 

«Промышленный 

скетчинг». 

Знакомство с основами 

промышленного 

скетчинга. 

1.Сделать 

зарисовку 

настольной 

лампы. 

2.Выполнить 

работу в цвете. 

Бумага, карандаш, 

ластик, линеры, 

художественные 

маркеры. 

12.4 Графика. 

«Fashion-скетчинг» 

Знакомство с 

стилизацией и «Fashion-

скетчингом» 

1.Сделать 

зарисовку 

моделей 

одежды. 

2.Выполнить 

работу в цвете. 

Бумага, карандаш, 

ластик, линеры, 

художественные 

маркеры. 

13. Итоговое занятие. Подведение итогов. Проводим игры.      Выставка. 

 

Вариативная часть 

 

1 

Зарисовка 

животных 

Знакомство с 

зарисовками животных. 

Зарисовать 

животных 

простым 

карандашом. 

Бумага, карандаш, 

ластик, простой 

карандаш. 

https://vk.com/video

-

120458454_4562391

37 

 

2 Зарисовка цветов. Знакомство с 

зарисовками цветов. 

Зарисовать 

цветы 

шариковой 

ручкой. 

Бумага, карандаш, 

ластик, шариковая 

ручка. 

https://vk.com/video

-

120458454_4562391

33 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fhandsmake.ru%2Fsketching.html&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fhandsmake.ru%2Fsketching.html&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fhandsmake.ru%2Fsketching.html&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fhandsmake.ru%2Fsketching.html&el=snippet
https://vk.com/video-120458454_456239137
https://vk.com/video-120458454_456239137
https://vk.com/video-120458454_456239137
https://vk.com/video-120458454_456239137
https://vk.com/video-120458454_456239133
https://vk.com/video-120458454_456239133
https://vk.com/video-120458454_456239133
https://vk.com/video-120458454_456239133
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3 Зарисовка 

кустарников. 

Знакомство с 

зарисовками 

кустарников. 

Зарисовать 

кустарники 

цветными 

карандашами. 

Бумага, карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши. 

4 Зарисовка птиц. Знакомство с 

зарисовками птиц. 

Зарисовать птиц 

простым 

карандашом. 

Бумага, карандаш, 

ластик, простой 

карандаш. 

5 Зарисовка 

архитектуры. 

Знакомство с 

зарисовками 

архитектуры. 

Зарисовать 

архитектуру 

шариковой 

ручкой. 

Бумага, карандаш, 

ластик, шариковая 

ручка. 

6 Зарисовка 

человека. 

Знакомство с 

зарисовками человека. 

Зарисовать 

человека 

цветными 

карандашами. 

Бумага, карандаш, 

ластик, цветные 

карандаши. 

https://vk.com/video

-

120458454_4562391

40 

 

 
 

1.3.Планируемые результаты 

 

Предметные:  

 научаться работать над проектом и в команде; 

  познакомятся с искусством других народов, научатся видеть общие гуманистические основы 

разных культур;  

 будут свободно владеть различными техниками, видами прикладной деятельности, умело 

применять и использовать нетрадиционные материалы и приемы работы с ними, изображать 

многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

  самостоятельно работать над эскизами, набросками, натюрмортом, портретом.  

 четко понимать определения и термины, относящиеся к графике;  

Метапредметные:  

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

 научатся самостоятельно решать творческие задачи.  

 научатся оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 Личностные:  

 продемонстрируют интерес к изучению произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства.  

 познакомятся с различными стилями разных художников, графиков, скульпторов, с шедеврами 

мирового искусства, расширят свои представления о мировом искусстве.  

 будут знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства. 

 
 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

https://vk.com/video-120458454_456239140
https://vk.com/video-120458454_456239140
https://vk.com/video-120458454_456239140
https://vk.com/video-120458454_456239140
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Количество учебных недель – 45 недель. 

Количество учебных дней – 90 дней. 

Дата начала и окончания обучения в программе – с 1.09.2022 по 31.08.2023 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 просторный хорошо освещённый кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 столы; 

 стулья; 

Список необходимых материалов для реализации программы:  

 бумага для акварели, графики, акрила – формат А-3; 

  простые карандаши, ластик; 

  акварельные краски, гуашь, акрил; 

  кисти разного размера; 

  палитра, баночка для воды; 

  цветная бумага, картон; 

  клей карандаш, ножницы; 

  пластилин, солёное тесто, стек; 

  цветные карандаши, фломастеры, цветные ручки, черный маркер; 

 Бумага для скрапбукинга, 

 Инструменты для скрапбукинга; 

 Декоративные элементы для оформления; 

 Рисовая бумага для декупажа; 

 Декупажные карты; 

 Кракелюрный лак 

 Глянцевый лак 

 Салфетки для декупажа 

 Декоративные элементы для декупажа 

 Заготовки фанеры; 

 Заготовки для росписи по стеклу; 

 Акриловые краски по стеклу; 

 Фольга для чеканки; 

 Шпон; 

Спирограф. 

Информационное обеспечение: 

 компьютер,  

 проектор,  

 программное обеспечение для занятий с детьми в дистанционном режиме, 

 видеокамера 

Наглядные пособия  
Иллюстрации готовых работ на каждую тему занятий, например; репродукции картин К. 

Малевича, И.И. Левитана, А.И.Куинджи и т.д., готовые изделия для занятий по ДПТ; примеры 

детских работ; схемы поэтапного выполнения натюрморта, пейзажа, головы и тела человека; 

динамическое пособие на тему "Братья наши меньшие"; презентации по темам: «Квиллинг», 

«Скрапбукинг» и т.д. 

Книги, иллюстрации картины «Третьяковская галерея», «Эрмитаж» и т.д. 

 

 

2.3 Формы аттестации 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы 
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осуществляются согласно «Положения о формах, периодичности, системе оценок и порядке 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ЦДТ №4». 

Формами аттестации могут быть: пед. наблюдение, анализ, опрос, обсуждение детских работ, 

кроссворд, викторина, творческая работа, выставка, участие в конкурсах, выставках.  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с разделами УТП, проводится для 

установления фактического уровня теоретических знаний и практических навыков по данной 

теме Программы. Формой проведения текущего контроля является опрос, анализ и обсуждение 

детских работ, кроссворд, викторина, наблюдение за выполнением практического задания. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 2 раза в год в конце 

каждого полугодия по изученным разделам программы для выявления уровня освоения 

содержания программы в рамках учебного года. Форма проведения – тестирование, диагностика, 

участие в выставках декоративно-прикладного и изобразительного творчества.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) проводится по завершению реализации 

программы. Форма проведения – выполнение сюжетной творческой работы. По её результатам 

определяется уровень динамики, которого достигли обучающиеся за время обучения.  

Итогом каждого года обучения служит выставка творческих работ, которая дает возможность 

оценить уровень работ, качество, самостоятельность при его исполнении, самостоятельность в 

решении творческих задач. 
 

           При использовании дистанционных образовательных технологий используются 

следующие формы аттестации: анализ творческих работ, конкурсы, выставки в дистанционном 

формате. 

           Результаты контроля фиксируются в картах мониторинга. С учётом данных мониторинга 

обучающиеся переходят на следующий год обучения по программе.  

 

 

2.4 Оценочные материалы. 

Программа предусматривает диагностические методики, позволяющие определить достижение 

обучающимися планируемых результатов. Оценочные средства программы предполагают их 

дифференциацию по принципу уровней сложности (приложение 3) 

1. Входная диагностика специальных способностей и умений обучающихся (тест). 

2. Диагностика теоретических знаний.  

3. Диагностика практических умений и навыков.  
      5.   Диагностики метапредметных результатов (промежуточный и итоговый контроль): 

      6.   Диагностика коммуникативных умений. 

      7.   Выполнение сюжетной творческой работы (итоговый контроль) 

      8.   Программа предусматривает проведение итоговых (по результатам пройденных тем) и  

            тематических выставок (с учетом знаменательных дат, городских мероприятий). 

      9.   Наблюдение за творческой деятельностью - целенаправленное педагогическое  

            наблюдение. 

Совокупные результаты достижений по всем диагностикам заносятся в Мониторинговую 

карту освоения программного материала 

 

  

                                        2.5 Методические материалы. 

Методы обучения:  

 словесные - включают в себя объяснение, рассказ, беседу, проблемное изложение материала; 

 наглядные – использование демонстраций изделий, иллюстраций, рисунков, схем, 

видеоматериалов; 

 репродуктивные - практическая работа и упражнения, направленные на выработку приемов и 

навыков рисования, закрепление полученных знаний и умений; 

 проблемно-поисковые - педагог ставит задачу и вместе с детьми ищет путь ее решения,  

    варианты того или иного изображения; 
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 творческие задания - выполнение задания по выбору обучающегося после каждой пройденной 

темы; 

 проектная деятельность - разработка индивидуального или коллективного творческого 

проекта; 

 игровые - включение игровых моментов в образовательный процесс, выступающих как 

средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

 

Основные методы дистанционного обучения - обучение с использованием технических 

ресурсов. Особенность метода заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с 

привлечением педагога. 

Средства обучения: 

 обучающие видеоматериалы занятий и мастер-классов. 

 

Для организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий используются следующие онлайн-сервисы: Microsoft Teams. 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, 

индивидуально- групповая и групповая  

Формы организации учебного занятия: беседа, выставка, мастер-класс, открытое 

занятие, практическое занятие, экскурсия, творческое задание. 

            Формы и режим проведения занятий по программе. 
     Для успешной реализации данной программы используются современные методы и формы 

занятий, которые помогают сформировать у обучающихся устойчивый интерес к данному виду 

деятельности: 
1.   Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, лекции, дискуссия, работа с книгой, метод 

примера. 
2.Наглядные методы: (привлечение различных органов чувств детей к восприятию); 

использование  
экспонатов, подлинных вещей; просмотр фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, 

рисунков, макетов 
3. Практические методы: ролевые игры; изготовление предметов (природный материал); 

выполнение рисунков; пленэр, экскурсии в музей и на выставки. 
4. Коллективная форма оценки, обсуждения, высказывания собственного мнения способствует 

развитию личностной самооценки. 
5.Объяснительно - иллюстративный: проведение бесед - лекций с использованием наглядного 

материала помогает лучше усвоить новый материал: 
6.Репродуктивный: обучающиеся готовят изделия по образцам; 
 Диалогический: диалог между педагогом и учащимся, обсуждение и создание личных 

комплексных планов. Обеспечивается более прочное усвоение знаний путем обсуждения 

возникающих проблем во время практических занятий; 
7.Частично - поисковый: поиск личностного смысла может осуществляться посредством 

экспериментально - творческой деятельности в процессе декоративно-прикладного образования, 

освоения дизайнерского проектирования или творческого моделирования. 
   Процесс обучения предусматривает следующие формы контроля. 
 - мини конкурсы (обсуждение работ); 
 - выставки; 
 -  игры - упражнения; 
 - праздники; 
 - защита творческих проектов; 
 - круглый стол (обсуждение работы за год); 
 - самостоятельное выполнение заданий; 
 - итоговая работа. 
Критерии оценки: 
Низкий уровень: обучающийся должен уметь 
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 - правила техники безопасности; 
 - требования к организации рабочего места; 
 - использование инструментов, материалов и приспособлений; 
 - знание свойств и особенностей различного природного материала; 
 - комбинированные техники: знание художественных материалов и разных    техник работы с 

ними, умелое их сочетание для реализации творческого замысла. 
Средний уровень: 
 - Создавать эскизы с помощью преподавателя; 
 - Гармоничное использование различных орнамент в стилизации природных форм; 
- использование линий, силуэта, цвета, пропорций, формы в процессе проектирования объектов; 
 - работа с природным материалом: умение составлять композиции из природного материала на 

заданную тему, выделение сюжетно - композиционного центра, цельность композиции, 

выполнение работ из соломки, злаковых растений и лозы; 

Высокий уровень: 
 - Самостоятельно создавать эскизы и композиции; 
 - образное мышление: создание ярких, выразительных образов; 
- воображение: творческая активность, фантазия, самостоятельное создание новых оригинальных 

образов; 
 - аналитическое мышление: умение анализировать, давать оценку; 
- владение понятийным аппаратом. Свободное владение понятиями: симметрия, гармония, 

колорит, контраст, нюанс, ритм, символ, знак, стилизация. 
 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности: 

- личностно-ориентированные - построение процесса обучения и организация познавательной 

деятельности, позволяющей раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ребенка с учетом 

её индивидуальных особенностей развития, при этом педагог подбирает стиль и методы обучения, 

которые отвечают познавательным способностям, возможностям и интересам ребенка; 

- группового обучения - построение обучения через групповые формы занятий обучающихся; 

организация совместных действий; общение, взаимопонимание и выполнение конкретных задач, 

раскрывающих вклад каждого обучающегося; 

- коллективной творческой деятельности - дает возможность обучающимся развивать 

коммуникативные способности, умение работать в команде, обеспечивает формирование и 

творческое развитие коллектива взрослых и детей на принципах гуманизма; 

- дифференцированного обучения - усвоение программного материала с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся (новый материал излагается всем обучающимся 

одинаково, а для практической деятельности предлагается работа разного уровня сложности в 

зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого); 

- проблемного обучения - обучающимся не даются готовые знания и умения, а ставится реальная 

проблема, для решения которой дети сами получают необходимые теоретические знания, 

практические умения и навыки; 
- здоровье сберегающие технологии - позволяют равномерно во время занятия распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с двигательной (проведение 

физкультминуток, энергизаторов, музыкальных разминок, физических упражнений для 

моторики рук, шеи и плеч, упражнений, направленных на снятие зрительного утомления и 

эмоционального напряжения) (приложение 2); 

- дистанционные технологии - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

педагогом и обучающимися. 

- проектной деятельности - целенаправленная деятельность, с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования; 
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- развивающего обучения - основано на формировании механизмов мышления, а не на 

эксплуатации памяти, это обучение, содержание, методы и формы организации которого 

основываются на закономерностях развития ребенка. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Занятие как модель представляется в виде последовательности следующих этапов: 

организационного, этапа актуализации знаний, этапа изучения нового материала, этапа 

закрепления полученных знаний, умений и навыков, и подведение итогов занятий, проведение 

рефлексии. Каждый этап отличается от другого сменой вида деятельности, содержанием и 

конкретной задачей 

Дидактические материалы.  

 методические пособия; 

 таблицы по цветоведение, композиции и рисунку; 

 учебный фонд, который составлен и постоянно пополняется за счёт работ обучающихся; 

 натюрмортный фонд из бытовых предметов, драпировок, наборы муляжей; 

 библиотека специальной литературы (журналы «Юный художник», детская литература, 

книги по изобразительному и прикладному искусству и др.). 

 

 

2.6 Список литературы. 

        Нормативно-правовая база: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий».  

5. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, распоряжение 

правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р; 

6. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 
7. Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, корректировке и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

МБУ ДО ЦДТ №4». 

 

Список используемой литературы для педагога 

1.      Воскресенская Е.Д.: Рисование карандашом и красками. - СПб: Питер, 2011 

2.      Визер В.В. Живописная грамота. Основы искусства изображения. - СПб. Питер 2006 

3.      Государственная Третьяковская галерея. Выпуск 1. -Москва. Советский 

художник.1984 

4.      Губчевский П.Ф., Издательство «Советский художник». -Ленинград.1968 

5.      Занд Ю.: Основы рисования карандашом. - СПб: Питер, 2011      

6.      Лушников Б.В. Рисунок. Изобразительно - выразительные средства. - М.  

                Владос,2006 

7.      Мазовецкая В.В. Рисуем цветы. - СПб, Питер,2011 

8.      Неменский Б.М. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией            

Б.М. Неменского   Просвещение,2011 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10950/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10952/
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9.      Орлова Е. Айвазовский И.К.-М.: Рипол классик, 2018.-40 с. 

10.    Орлова Е. Бенуа А.Н. -М.: Рипол классик, 2018.-40 с. 

11.      Тарасенко С.Ф. Забавные поделки. Москва, Просвещение,2001 

12.    Сокольникова Н.М.: Изобразительное искусство и методика его преподавания в        

начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное 

искусство. Дизайн.  - М.: Академия, 2008 

13.    Фламинио Гвальдони: Ван Гог. - М: ООО «КР Медиа».2016. 95 с. 

14.    «Художественные сокровища музеев Москвы». Издательство «Советский 

художник». - М.1975. 181 с. 

 
Список используемой литературы для обучающихся:  

1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. М. Просвещение,2004 

2. Калинина Е.В. Самый лучший семейный праздник. Зд. Эксмо,2008 

3. ПарвелаТимо. Элла Пат и второй класс. Перевод с финского. Северная книга,2010 

4.Пеннак Д. Собака Пес. Сомокат,2007 

5.Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. -М. 2008 

 

Список используемой литературы для родителей: 

1. Беринг Н. Хочу – не хочу! Буду – не буду! Работа с детскими капризами. Феникс,2008 

2. Воскобойников В.Л. Жизнь замечательных людей. Оникс,2008 

3. 3.Гиппенрейте Ю.Б. Общаться с ребенком как. Астрель,2006 

4. Гиппурите Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком так. Астрель,2006 

5. Калинина Г.А. Как мы любим наших детей. Эсмо,2006 

6. Луговская А.В. Давай дружить. Эксмо, 2006 

7. Муратова Е.П. Ваш непонятный ребенок. Самокат, 2010 

8. Москалюк О.В. Педагогика взаимопонимания с родителями. Учитель,2011                                                                         

9. Сурженко, Л. Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик. Работа с 

родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2-7 лет.  

Учитель, 2011.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Учебно-методический портал - http: ///www.uchmet.ru  

2. Интернет портал «Прошколу.ru» - http: ///www.proskolu.ru  

3. Библиотека сказок для детей и взрослых - http: ///www.ckazka.ru 

4. www.gallerix.ru - _интернет-галерея картин 

5. www.artprojekt.ru – изобразительное искусство 

6. www.art/ioso.ru - искусство 

7. www.zanimatika.narod.ru – методическая копилка 

8. www.900igr.net  - презентации 

9. http://www.bibliotekar.ru/ornamenty - библиотека «Орнаменты» 

10. http://www.7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga - Поделки из цветной бумаги и 

аппликация 

11. Персональные сайты по вопросам преподавания изобразительного искусства, статьи, 

уроки 

12. https://kopilkaurokov.ru › izo › - ИЗО - уроки, тесты, презентации, конспекты  

13. http://www.artline.ru/- Галерея русских художников 20 века 

14. http://schools.keldysh.ru/kaleydoskop/Творчество детей в школе Программа предмета в 

системе обучения в художественной школе. 

15. Музеи, галереи и художественные каталоги 

16. http://www.museum.ru/ Каталог Музеи России 

17. http://www.hermitage.ru/Эрмитаж Сайт Эрмитажа - самый полный и богатый ресурс среди 

художественных музеев России. Ресурс содержит информацию о проектах и выставках 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/9332/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/9332/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/9332/
http://www.gallerix.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.art/ioso.ru
http://www.zanimatika.narod.ru/
http://www.900igr.net/
http://www.bibliotekar.ru/ornamenty/
http://www.7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga
http://www.artline.ru/-
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Эрмитажа, работе детского отдела. На сайте можно совершить виртуальную экскурсию 

по залам Эрмитажа с комментарием по каждому залу. 

18. http://www.rusmuseum.ru/Русский музей, о выставках, информацию о шедеврах из 

собрания Русского музея. 

19. http://www.museum.ru/gmii/Музей им. Пушкина. 

20. http://www.tretyakov.ru/Третьяковская галерея 
21. fishki.net›1923921-stili-russkoj-rospisi.html 

22. https://lesoteka.com/obrabotka/marketri-po-derevu 
23. https://externat.foxford.ru/ 

 

 

 

 

Приложения 

 

Приложение № 1 

 

Календарный учебный график на 2022/2023 уч. год 

 

Программа (название, уровень): Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа студия изобразительного искусства «Акварелька» 

(Продвинутый уровень) 

Год обучения: 1 

Номер группы: №4 

 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 01.09 Беседа 3 Вводное занятие Вводное занятие. 

2 06.09 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Летнее 

угощение».  

3 08.09 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Летнее 

угощение». 

4 13.09 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

«Натюрморт с 

подсолнухами» 

5 15.09 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

«Натюрморт с 

подсолнухами» 

6 20.09 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Животные в 

пейзаже».  

7 22.09 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Животные в 

пейзаже».  

8 27.09 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

«Человек в 

пейзаже».  

9 29.09 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

«Человек в 

пейзаже».  

https://fishki.net/1923921-stili-russkoj-rospisi.html
https://lesoteka.com/obrabotka/marketri-po-derevu


 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Образцовый детский коллектив студия изобразительного 

искусства 

 «Акварелька» 

ПДО Ковалева Е.Н. 

 

 

21 

10 4.10 Беседа 

Практика 

3 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Скрапбукинг. 

«Осенний вальс». 

11 6.10 Беседа 

Практика 

3 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Скрапбукинг. 

«Осенний вальс». 

 

12 11.10 Беседа 

Практика 

3 Великие живописцы Живопись. 

«Всадница». 

Брюллов К.П. 

13 13.10 Беседа 

Практика 

3 Великие живописцы Живопись. 

«Всадница». 

Брюллов К.П. 

14 18.10 Беседа 

Практика 

3 Великие живописцы Живопись. 

«Оттепель» 

Васильев Ф.А. 

15 20.10 Беседа 

Практика 

3 Великие живописцы Живопись. 

«Оттепель» 

Васильев Ф.А. 

16 25.10 Беседа 

Практика 

3 Великие живописцы Живопись. 

«Рожь» 

Шишкин И.И. 

17 27.10 Беседа 

Практика 

3 Великие живописцы Живопись. 

«Рожь» 

Шишкин И.И. 

18 01.11 Беседа 

Практика 

3 Великие живописцы Живопись. 

«Неизвестная» 

Крамской И.И. 

19 3.11 Беседа 

Практика 

3 Великие живописцы Живопись. 

«Неизвестная» 

Крамской И.И. 

20 8.11 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Портрет Марии 

Лопухиной». 

Классицизм. 

21 10.11 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Портрет Марии 

Лопухиной». 

Классицизм. 

22 15.11 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Буря» 

Айвазовский И. 

Романтизм. 

23 17.11 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Буря» 

Айвазовский И. 

Романтизм. 

24 22.11 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Охотники на 

привале». 

Перов В. 

25 24.11 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Охотники на 

привале». 
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Перов В. 

26 29.10 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Явление Христа 

Марии Магдалине 

после 

воскресения» 

Иванов И. 

27 1.12 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Явление Христа 

Марии Магдалине 

после 

воскресения» 

Иванов И. 

28 6.12 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Чеканка. 

«Дельфин». 

29 8.12 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Чеканка. 

«Дельфин». 

30 13.12 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Аппликация- 

пазл. Маркетри. 

«Кролик» 

31 15.12 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Аппликация- 

пазл. Маркетри. 

«Кролик» 

32 20.12 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Живопись. 

«Загадки 

Павлопосадского 

платка». 

33 22.12 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Живопись. 

«Загадки 

Павлопосадского 

платка». 

35 27.12 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Живопись. 

«Роспись 

Северной Двины» 

36 29.12 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Живопись. 

«Роспись 

Северной Двины» 

37 12.01 Беседа 

Практика 

3 Академический 

рисунок 

«Шар». 

Графика. 

38 17.01 Беседа 

Практика 

3 Академический 

рисунок  

«Шар». 

Графика. 

39 19.01 Беседа 

Практика 

3 Академический 

рисунок  

«Крынка». 

Графика. 

40 24.01 Беседа 

Практика 

3 Академический 

рисунок 

«Крынка». 

Графика. 

41 26.01 Беседа 

Практика 

3 Академический 

рисунок 

«Бюст». 

Графика. 

42 31.01 Беседа 

Практика 

3 Академический 

рисунок 

«Бюст». 

Графика. 

43 02.02 Беседа 

Практика 

3 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Скрапбукинг и 

поп-ап. 

«Открытка-
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книжка».  

44 7.02 Беседа 

Практика 

3 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Скрапбукинг и 

поп-ап. 

«Открытка-

книжка». 

45 9.02 Беседа 

Практика 

3 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Скрапбукинг и 

квиллинг. 

«Дневник». 

46 14.02 Беседа 

Практика 

3 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Скрапбукинг и 

квиллинг. 

«Дневник». 

47 16.02 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

«Портрет 

пожилого 

человека». 

48 21.02 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

«Портрет 

пожилого 

человека». 

49 28.02 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Нейрографика. 

«Нейромандала». 

50 2.02 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Нейрографика. 

«Нейромандала». 

51 7.03 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Правополушарная 

живопись. 

«Луг 

одуванчиков». 

52 9.03 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Правополушарная 

живопись. 

«Луг 

одуванчиков». 

53 14.03 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

Спирограф. 

«Гипотрохоида». 

54 16.03 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

Спирограф. 

«Гипотрохоида». 

55 21.03 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Моя мечта». 

56 23.03 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Моя мечта». 

57 28.03 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Банник». 

58 30.03 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Банник». 
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59 04.04 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

«Сирин». 

60 6.04 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

«Сирин». 

61 11.04 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Русалка». 

62 13.04 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Живопись. 

«Русалка». 

63 18.04 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

«Гамаюн». 

64 20.04 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

Графика. 

«Гамаюн». 

65 25.04 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Роспись по 

дереву. 

«Цветы». 

70 27.04 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Роспись по 

дереву. 

«Цветы». 

71 11.05 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Роспись по 

дереву. 

«Цветы». 

72 16.05 Беседа 

Практика 

3 Декоративно-

прикладное искусство 

Роспись по 

дереву. 

«Цветы». 

73 18.05 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

«Ботанический 

скетчинг». 

74 23.05 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

«Продуктовый 

скетчинг». 

75 25.05 Беседа 

Практика 

3 Виды 

изобразительного 

искусства 

«Промышленный 

скетчинг». 

76 30.05 Беседа 

Практика 

3 Итоговое занятие. Итоговое занятие. 

Подведение 

итогов. 

Отпуск с 12.06 по 23.07 

77 1.06 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка цветов. 

78 6.06 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка цветов. 

79 8.06 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка птиц. 

80 25.07 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка птиц. 

81 27.07 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

деревьев. 
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82 1.08 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

деревьев. 

83 3.08 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

животных. 

84 8.08 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

животных. 

85 10.08 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

архитектуры. 

86 15.08 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

архитектуры. 

87 17.08 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

человека. 

88 22.08 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

человека. 

89 24.08 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

человека в 

пейзаже. 

90 29.08 

 

 

Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

человека в 

пейзаже. 

91 31.08 Беседа 

Практика 

3 Летняя практика Зарисовка 

животного в 

пейзаже 

  Всего: 270    

 

 

                                                                                                                             Приложение №2 

 

План воспитательной работы 

  

Содержание: 

 

 

1.Пояснительная записка 

2.Цель и задачи воспитательной работы 

3.Приоритетные направления деятельности 

4.Формы и методы воспитательной работы 

5.Планируемые результаты воспитательной работы 

6.Календарный план воспитательной работы 
 

 

1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая база 
Рабочая программа воспитания для обучающихся детского объединения Образцовый 

детский коллектив Ивановской области студия изобразительного искусства «Акварелька» 

разработана педагогом дополнительного образования-руководителем детского объединения 

согласно требованиям следующих документов: 

1.        Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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2.        Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3.        Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

4.        Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р (ред. От 30.03.2020); 

5.        Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

6.        Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. От 16.07.2020); 

7.        Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 года № 16); 
8.        Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Актуальность программы  
С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что смысл предлагаемых поправок 

в том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной 

образовательной системы». Он подчеркнул, что система образования не только учит, но и 

воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано 

общество. 
«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». (Статья 2, пункт 2, ФЗ № 304) 
«Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

(Статья 2, пункт 9, ФЗ № 304). 

Адресат программы 
       Рабочая программа воспитания предназначена для всех групп обучающихся, а также их 

родителей (законных представителей) детского объединения Образцовый детский коллектив 

Ивановской области студия изобразительного искусства «Акварелька» в возрасте 7-14 лет. 

 Данная программа воспитания рассчитана на один учебный год. 
  

Цель воспитания – создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, а также духовному и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме; 
- организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования. 
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Задачи воспитания - способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, 

развитие его субъективной позиции; 

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы активной социальной 

деятельности; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать 

накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе 

жизнедеятельности; 

3.Приоритетные направления деятельности 

 -  социальное направление.  

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда. Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу. Воспитание личности с 

активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению;  

-  духовно-нравственное направление.  

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. Формирование духовно-

нравственных качеств личности. Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. Воспитание 

нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании. Воспитание 

доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. Создание единой воспитывающей среды, 

в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения. Включение родителей в разнообразные 

сферы жизнедеятельности образовательного учреждения.  

- общекультурное направление.  

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции. Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

4.Формы и методы воспитательной работы 

      Педагог дополнительного образования обязан, в силу своей профессиональной 

ответственности по отношению к воспитанникам, последовательно, целенаправленно, системно 

разрабатывать и реализовать различные формы и методы воспитательной работы. В выборе форм 

и методов воспитательной работы особое значение имеет внутренняя ориентация педагога на 

воспитательный процесс. Подлинная заинтересованность и увлеченность, осознание 

необходимости своей сопричастности к воспитанию детей, посещающих объединение, помогают 

освоить наиболее эффективные формы и методы работы, побуждают педагога к поиску 

инновационных приемов организации воспитательной деятельности. Важно, чтобы 

воспитательные мероприятия оказывали эффективное эмоциональное и интеллектуальное 

воздействие на членов творческого объединения. Для этого рекомендуется, так построить 

воспитательную работу, чтобы она была органично связана со спецификой и познавательно-

развивающей деятельностью изостудии. 

Выбор форм и методов воспитательной работы зависит от: 

поставленных целей и задач, обусловленных познавательно-развивающей деятельностью 

объединения; 
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возрастных и личностных особенностей детей и подростков, посещающих объединение; 

индивидуальных особенностей педагога, стремящегося в наиболее оптимальной форме 

реализовать свои лучшие профессиональные качества с пользой для своих учеников; 

предполагаемых промежуточных и конечных результатов. 

Формы воспитательной работы — это варианты организации воспитательного процесса, его 

композиционное построение. Формы воспитательной работы — это 

беседы, встречи - специально организованный обмен мнениями по какому-либо вопросу 

(проблеме) для получения информационного продукта в виде решения. 

Наряду с методами обучения в педагогике дополнительного образования активно применяются 

методы воспитания. 

Метод воспитания — способ взаимосвязи деятельности педагога и обучающегося, 

направленный на решение задач воспитания; совокупность способов и приемов воспитательной 

работы для развития потребностно-мотивационной сферы и сознания воспитанников, для 

выработки привычек поведения, его корректировки и совершенствования (И. Ф. Харламов). 

 Наиболее изучены пять методов: убеждение, упражнение, пример, поощрение, наказание. 

Например, метод убеждения в дополнительном образовании вполне естественен, так как 

посещение учреждений дополнительного образования не носит обязательного характера, и 

применение жестких методов приведет к потере обучающегося. Особое место занимают краткие, 

яркие и занимательные беседы, объяснения, рассказы о нравственном поведении. Наибольший 

эффект дают индивидуальные беседы авторитетных и близких ребенку людей, убеждение на 

собственном опыте, использование литературных произведений, притч, сказок, увлечение 

творческим поиском и добрым делом и т. д. 

5.Планируемые результаты реализации программы воспитания 
 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
— оказывать помощь членам коллектива, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

 

 

 

№ Название мероприятия Место 

проведения 

Месяц 

проведения 

1     «День открытых дверей». Родительские собрания в 

изостудии 

МБУ 

«Гимназия 

№23» 

Сентябрь 

2  «Любимым учителям посвящается». Организация и 

оформление выставки изобразительного искусства 

МБУ 

«Гимназия 

№23» 

Октябрь 

3 «Мама, мамочка, мамуля!». Организация и оформление 

выставки изобразительного искусства 

МБУ 

«Гимназия 

Ноябрь 
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№23» 

4 «Новый год к нам мчится». Организация и оформление 

выставки изобразительного искусства 

МБУ 

«Гимназия 

№23» 

Декабрь 

 

5 «Зимние прогулки». Неделя здоровья. Беседа 

 

МБУ 

«Гимназия 

№23» 

Январь 

6 «С днём защитника Отечества». История праздника. 

Организация и оформление выставки изобразительного 

искусства 

МБУ 

«Гимназия 

№23» 

Февраль 

7 «Цветочная феерия». Организация и оформление 

выставки изобразительного искусства 

МБУ 

«Гимназия 

№23» 

Март 

8 «Бей тревогу-скажи нет поджогам». Цикл бесед по 

предупреждению поджога травы 

МБУ 

«Гимназия 

№23» 

Апрель 

9 «Праздник со слезами на глазах».

 

МБУ 

«Гимназия 

№23» 

Май 

Организация и оформление выставки изобразительного искусства 
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      В начале учебного года на первом занятии проводится входная диагностика (приложение 

№3). Её результаты позволяют определить уровень теоретических знаний и уровень развития 

практических навыков детей. В зависимости от результатов диагностики могут вноситься 

корректировки в содержание Программы, формы и методы образовательного процесса или 

разрабатываться индивидуальные творческие планы обучения (в случае необходимости). 

Образовательный процесс организуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития ребенка. 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

Диагностика теоретических знаний  

Входящая диагностика.                                                                     

 

1.Какие виды пейзажей вы знаете? 

2.В чём отличие техник Кардмейкинг и Скрапбукинг? 

3.Что чаще всего изображал художник Айвазовский И.  

4.Напишите название одной из картин Ван Гога. 

5.Арт-терапия — это живопись или графика 

6.На фото изображена Жостовская или Мезенская роспись?  

 

 
7.Какая техника изображена на фото? 

 

 
 

8.Коллаж — это разновидность изобразительного искусства или декоративно -

прикладного? 

9.Кто автор картины? 
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10.Что такое «Декупаж»? 

 

Ответы: 

1. Деревенский, морской, городской и т.д. 

2.Кардмейкинг-техника изготовления открыток 

3. Море 

4. Например- «Звёздная ночь» 

5. Графика 

6. Мезенская 

7. Лубок 

8. Декоративно-прикладного 

9.Сальвадор Дали 

10.Техника декорирования различных предметов 

 

 
 

Диагностика практических знаний  
 

Практическая подготовка ребенка она включает: 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что обычно определяется 

выражением «дети должны уметь»); 

1 год обучения 

 

 уметь изображать морской пейзаж, речной пейзаж, деревенский пейзаж, городской; 

 знает несколько народных промыслов России; 

 уметь создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

единой стилистикой (предметы быта и т.д.); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры цвета, формы, 

объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале, плоскостных или 

объёмных композиций; 

 

 

 

 

 

Приложение № 4                           
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Диагностика теоретических знаний  

Входящая и итоговая. 

 

Критерии определения уровня освоения программы.  

А — умение выполнять задание по плану педагога или собственному плану;  

В — способность рисовать по замыслу, умение передавать личное отношение к объекту 

изображения; 

 С — рисунки выразительны, подход к работе творческий, отсутствие штампов, умение 

украшать свою работу. Карта определения уровня освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

Карта определения уровня освоения программы. 

 

ФИО обучающегося Уровни освоения программы 

1. А В С 

2.    

Итого:    

   
 

Ф 

И 

О 

 

 

Основы  

композиции 

Умеет работать 

в жанрах: 

натюрморт, 

пейзаж, 

портрет. 

Участвует в 

конкурсах, 

выставках. 

Знает произведения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Знает 

художественную 

терминологию 

 

 

 

начало итог начало итог начало итог начало итог начало итог 

 

Уровни знаний 

 
 

             Нет знаний    Минимальный 

М 

       Средний 

С 

Высокий 

В 

Не имеет знаний усвоение программы 

в полном объеме, 

допускает 

существенные 

ошибки в 

теоретических и 

практических 

заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне 

коллектива. 

усвоение 

программы в 

полном объеме, 

при наличии 

несущественных 

ошибок; участвует 

в выставках, 

конкурсах и др. на 

уровне Центра, 

района, участвует 

в персональных 

выставках. 

программный 

материал усвоен 

обучающимся 

полностью, 

учащийся имеет 

высокие 

достижения 

(победитель 

международных, 

всероссийских, 

районных 

конкурсов, 
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участвует в 

персональных 

выставках) 

                                                     

 

                                   Приложение № 5 

 

Диагностика метапредметных результатов 

Методика оценки метапредметных компетенций 

 

№ Компетенции Показатели уровня 

сформированности 

2.1 Социальные 

1.Параметры диагностирования: 

2.Проявляет организаторские способности. 

3.Способен адекватно вести себя в различных социальных  

ситуациях. 

4.Положительно относится к сохранению традиций. 

5.Активно участвует в акциях. 

6.Способен к состраданию. 

7.Умеет договариваться в конфликтной ситуации. 

8.Соблюдает правила, общественные требования. 

9.Проявляет толерантность, тактичность. 

10.Осознаёт свой гражданский долг. 

8-9 - высокий уровень; 

6-7- выше среднего; 

5 - средний; 

1-4 – ниже среднего 

2.2 Технологические 

1.Способен выполнять действия по образцу, алгоритму. 

2.Способен организовать рабочее место. 

3.Способен ориентироваться в разных видах деятельности, 

средствах и способах деятельности. 

4.Осознает определенные требования к продукту своей 

деятельности. 

5- высокий уровень; 

4-выше среднего; 

3 -средний; 

1-2 –ниже среднего 
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5.Анализирует достоинства и недостатки собственного 

продукта. 

2.3 Здоровьесберегающие 

1.Знает и соблюдает нормы здорового образа жизни. 

2.Сознает ценность жизни и своего здоровья. Знает и 

соблюдает правила личной гигиены, обихода. 

3.Осознаёт необходимость соблюдения техники 

безопасности. 

4.Понимает, как действовать во время пожара, на дороге, в 

чрезвычайных ситуациях. 

5- высокий уровень; 

4-выше среднего; 

3 -средний; 

1-2 –ниже среднего 

2.4 Художественно-эстетические 

1.Понимает ценность культуры, в том числе культуры разных 

народов. 

2.Умеет творчески оценивать продукт деятельности с 

позиции эстетики, технологии, качества. 

3.Понимает ценность классических произведений, искусства. 

4.Проявляет творчество в своей деятельности. 

5.Стремится выразить себя с помощью различных средств. 

6.Способен быть оригинальным. 

6 показателей - высокий 

уровень; 

4-5 выше среднего; 

3 -средний; 

1-2 –ниже среднего 

Средства контроля: Наблюдение, тестирование, мониторинг участия в мероприятиях отдела 

(акции, познавательные программы), Центра (выставки, конкурсы) 

 

 

 

План работы с родителями в изостудии  

 

 

Время проведения Название мероприятия 

Сентябрь День открытых дверей и родительские собрания изостудии 

«Задачи учебно-воспитательной работы на учебный год» 

Ноябрь «Роспись по ткани». Открытое занятие для мам 

Декабрь Мастер-класс по изготовлению открытки 

Февраль «Записная книжка». Открытое занятие для пап 

Март Мастер-класс для детей и родителей «Подарок маме», 

изготовление букета для мамы 

Май Итоговый просмотр работ вместе с родителями и детьми, 

подведение итогов. 

В течение года Индивидуальные консультации для родителей 

В течение года Организация массовых праздников, посещение выставок 
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Рекомендации по правополушарной живописи. 

 

Правополушарное рисование сейчас популярно: проводятся тренинги и мастер-классы, 

существуют даже специальные творческие центры, обучающие этой методике. Но первые шаги 

можно делать и самостоятельно. Запустить «П-режим» помогут следующие простые 

упражнения правостороннего рисования.  Оптическая иллюзия 

 
Распечатайте и разрежьте изображение пополам. Правшам нужно взять левую часть, а левшам 

— правую. Положите картинку на чистый лист бумаги и попробуйте продолжить очертания 

профиля. При этом мысленно или вслух проговаривайте названия частей лица: лоб, нос, губы, 

подбородок.  Если вы нарисовали профиль, не обращая внимания на симметрию, возобладала 

логика. Попробуйте ещё раз. Когда получится абстрагироваться от слов и нарисовать просто 

линии, значит, включилось правое полушарие. Вверх ногами 
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Выберите любой рисунок, где есть только контуры, как в детской раскраске. Переверните 

изображение и перерисуйте его вверх ногами последовательно — линию за линией. Отнестись 

к рисованию правым полушарием, как к собиранию пазла. Старайтесь копировать линии, как 

есть. Не стоит сначала переносить общий контур, а потом прорисовывать мелкие детали. Для 

удобства можно прикрыть часть изображения рукой или другим листом бумаги. Постепенно 

придёт осознание, что каждая линия — это лишь часть единой картины, и правополушарное 

рисование начнёт получаться. 

Видоискатель 

 
Возьмите рамку с прозрачным пластиком или стеклом. Это будет ваш «видоискатель». 

Нацельтесь им на какой-нибудь объект, например, свою ладонь. Примите удобную позу, чтобы 

рука под «видоискателем» не тряслась. Перманентным маркером, прямо по стеклу, обведите 

контур и все линии ладони. Затем перенесите изображения со стекла на бумагу — строго по 

линиям, как в предыдущем упражнении техники правополушарного рисования. 
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