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Пояснительная записка 

Большими возможностями для развития нравственного и эстетического 

воспитания обладают учреждения дополнительного образования. Специфика 

учреждений дополнительного образования позволяет наиболее полно 

развивать художественные способности детей на основе личностно- 

ориентированного подхода. 

Решение этого вопроса обеспечивается созданием и реализацией 

программы обучения «Акварель». 

Направленность данной программы художественная, 
выявление одарѐнных детей с целью развития творческих способностей. 

Содержание программы «Акварель» предполагает освоение начального 

уровня знаний и практических навыков в художественном направлении, 

активизации творческих способностей детей. 

Новизна заключается в комплексной реализации разделов программы на 

основе системного подхода, выбора основных методов обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Актуальность. 

Усвоение знаний, законов и правил изобразительного искусства в 

процессе занятий по изодеятельности у обучающихся развиваются творческие 

начала: раскрытие художественных способностей, выражение эмоционального 

состояния, развитие художественных компетентностей. Приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой в процессе 

изодеятельности осуществляется через применение средств игровых и 

информационных технологий. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в процессе 

изобразительной деятельности педагог создает условия, способствующие 

раскрытию и развитию потребностей у обучающихся созидать, создавать 

прекрасное своими руками, каждому ребенку важно почувствовать себя 

творцом, открыть для себя мир изобразительного искусства, дизайна, народной 

культуры, научиться видеть красоту окружающей природы. 

Реализация содержания образовательной программы определяется 

использованием различных психолого-педагогических средств (форм, методов, 

приемов) в оптимальном их сочетании на основе индивидуального и 

дифференцированного и системно-деятельностного подходов в организации 

учебных занятий учащихся, обеспечивает развитие художественных и 

творческих способностей ребенка (воображение и фантазии, 

пространственного мышления, колористического вкуса), а также дает 

возможность учащимся приобрести умения и навыки работы с различными 

художественными материалами. 



Цель программы.Развитие художественно-творческих способностей 

младших школьников посредством изобразительной деятельности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Научить элементарным навыкам и умениям изобразительной 

деятельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на 

занятиях. 

2. Ознакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применениемвыразительнымивозможностямисвойствами изобразительных 

материалов; 

3. Формироватьхудожественные умения и навыки (элементарные 

смешения цветов, навыки размещения изображения в зависимости от листа 

бумаги); 

Развивающие: 

1. Развивать художественные творческие способности детей; 
2. Приобщать учащихся к произведениям отечественной и 

мировой культуры; 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать художественный вкус детей, а также такие качества 

личности, как аккуратность, самостоятельность, чувство сопереживания, 

стремление к самосовершенствованию, самореализации; 

2. Формировать представление у учащихся о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. 

Личностные 

Формирование активности личности, основ культуры общения и 

поведения в социуме, здорового образа жизни и т.п.; 

Метапредметные 

Развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности 

и т.п.; 

Особенность. Содержание программы представляет основу 

художественно-эстетического комплекса, состоящего из разделов: графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство, основы дизайна, 

оформительская деятельность. Структура содержания образовательной 

программы выстроено на принципе интегративности разделов содержания. 

Реализация      содержания      программы осуществляется согласно 

индивидуальному учебному плану программы. 

При составлении плана учитывались интересы, потребности учащихся, на 

основании чего формируются группы одного (разных возрастных категорий) 

возраста, на основе индивидуального и дифференцированного подходов с 

учетом особенностей возрастной психофизиологии учащихся, потребностей и 

их способностей в освоении образовательной программы 

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 

основными нормативными документами в области образования РФ и 

Красноярского края: федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 



образовании в Российской Федерации", приказа Минобразования России от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», требованиями норм СанПиНа и программные документы 

(примерные планы Министерства культуры РФ для художественных школ и 

школ искусств; проекты программ Красноярского краевого методического 

кабинета по культуре и искусству: рисунок 1998; 2000 гг., живопись 1989; 

1998; 2000гг., композиция 1998; 2000гг.), а также на основе теоретических 

работ: Б.М. Неменского, В.С.Кузина, Б.Джефферсона, О.Ю. Зыряновой, Т.С. 

Комаровой и программы И.А. Заболотской «Юный художник». 

Возраст детей. Программа ориентирована на детей 6-9 лет 

Сроки реализации. Образовательная программа рассчитана на 3 года 

обучения. Недельная нагрузка 4учебных часа; занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 45 минут с пятнадцатиминутным перерывом. Количество 

учащихся в группе 10-12 человек. 

Основанием для внесения изменений в содержание программы является 

федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

(ред. от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

Программа реализуется с 2005 года, регулярно корректируется согласно 

требованиям, предъявляемым к программам. 

Формы и режим занятий 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества 
– это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения 

и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные 

задания вводятся в программу с целью формирования опыта. Результаты 

коллективного художественного труда обучающихся находят применение в 

оформлении кабинетов, коридоров, сцены, зала. Кроме того, выполненные на 

занятиях художественные работы используются как подарки для родных, 

друзей, ветеранов войны и труда, учителей.Общественное положение 

результатов художественной деятельности школьников имеет большое 

значение в воспитательном процессе. 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 

- Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем; 

- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися; 

- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент; 



- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

- Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и 

для общества. 

Применяются методы: беседа, объяснения, лекции, игры, конкурсы, 

выставки, а так же групповые, комбинированные ипрактические занятия. 

Занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, 

пленэры), где проявляется самостоятельное творчество. 

К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого , полугодия и года. В начале каждого занятия несколько 

минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ 

и их обсуждением. Значительная часть содержания отводится конкурсам, 

выставкам, праздникам, представлениям и др. 

Важнейшей основой   реализации   программного   содержания   является 

предметно – пространственная среда. 

 

В случае функционирования учреждения в особом режиме работы, 

образовательный процесс не прекращается, а организуется проведение 

дистанционных занятий с использованием следующие средства: 

- электронная почта - связь педагога и обучающегося, используется для 

рассылки учебных заданий, дидактических материалов; 

- видеоконференции, используя разные сервисы, представленные в сети 

Интернет (Viber, WhatsApp, Skype, Google Hangouts, ZOOM и др.) - 

организация общей дискуссии на учебные темы, индивидуальные 

консультации с педагогом; 

- платформу для дистанционного обучения: размещение учебных 

материалов, заданий, дидактических материалов (Moodle и другие 

образовательные платформы); 

- социальные сети (VKontakte, Instagram и др.) - используются для 

координации работы, рассылки объявлений и методических (дидактических) 

материалов; 

- видеохостинг - веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать 

видео в браузере, например через специальный проигрыватель (YouTube, 

Rutube и др.). - ресурсы сети Интернет - электронные библиотеки, поиск и 

размещение информации, в том числе на официальном сайте Центра 

www.cdt4.ru. 

Педагогические работники включают различные формы ДОТ в 

образовательный процесс по реализации ДООП, организации самостоятельной 

работы обучающихся, при проведении учебных занятий, текущего контроля, 

промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся. 

 

Выделяются рабочая часть для занятий и пространство для свободной 

деятельности детей. В кабинете есть библиотека для учащихся и педагога. 

Оформление группы включает стенд для экспозиций, иллюстраций, схем; 

мольберты, постановочные столики и пр. Предметно- пространственная среда 

http://www.cdt4.ru/


организованна так, чтобы материалы и оборудование, были в поле зрения 

ребѐнка и доступны. Среда является сменяемой, разнообразной, вариативной, 

динамичной; она включает компоненты, способствующие формированию 

различных видов деятельности. Необходимо постоянное обновление 

предметно- пространственной среды, еѐ эстетическое и интеллектуальное 

насыщение с учѐтом специфики восприятия ребѐнком. 

В результате освоения программного материала учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

В процессе освоения учащимися программы формируются основные 

ключевые компетенции: учебно-познавательные, информационно- 

аналитические, коммуникативные а так же предметные компетенции: 

культурологические, эстетикообразующия, креативная. 

В результате должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Мир раскрась сам»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других на родов нашей 

страны и мира в целом; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде и под руководством учителя; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты сформированность универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности. 

Учащийся: 

 владеет способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 владеет умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 использует начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
 умеет вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 



 использует различные средства информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, моделированию и т.д.; 

 умеет рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умеет организовать место занятий; 

 проявляет стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

Умеет работать в команде, организовывает и планирует учебное 

сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения, владеть речью. 

Регулятивные УУД: 

Сформировано умение самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, 

рефлексия), саморегуляция. 



Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

(Предметные результаты) 

В конце первого года обучения учащийся: 

- владеет умением определять отличительные особенностями основных 

видов и жанров изобразительного искусства; 

- владеет ведущими элементами изобразительной грамоты – линия, штрих, тон 

в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 

различными мазками, 

- владеет умением изобразить на бумаге форму и объем предметов, 

настроение в работе; 

- сформированы знания о понятиях: натюрморт, пейзаж, светотень (свет, 

тень, полутон, падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, 

освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, 

сюжет; 

- передаѐт геометрическую основу формы предметов, их соотношения в 

пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполняет декоративные и оформительские работы на заданные темы; 
- владеет гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал; 

По завершении второго года обучения учащийся владеет: 
- знаниями отдельных произведений выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего 

-знаниями художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства. 

-закономерностями конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции. 

-различными приѐмами работы карандашом, акварелью, гуашью. 
- умением применять на практике законыцветоведения, правила рисунка, 

живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание 

цветов, тональные и цветовые отношения; 

- умением правильно определять размер, форму, конструкцию и 

пропорции предметов и грамотно изображать их на бумаге; 

- передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту; 

- передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени; 

- наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние 

воздушной перспективы; 

- в сюжетных работах передавать движение; 
- умеет принять наилучшее композиционное решение в эскизах, 

самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

- навыками творческого видения и корректного обсуждения выполненных 

работ. 



По завершении третьего года обучения учащийся владеет: 
- правилами ТБ при работе с различными инструментами и 

приспособлениями 

- приемами стилизации в дизайне, назначении орнамента и  его роли в 

ДПИ; 

- основами терминологии изучаемого вида художественного творчества; 

- основными инструментами и материалами для выполнения работы; 

- основными приемами составления декоративной композиции; 

- методами устранения ошибок в работе. 
- умением разрабатывать эскиз и выполнять творческую работу. 

Форма подведения освоения материала данной программы проходит по 

трѐм направлениям: текущий контроль, промежуточный, итоговый. 

Формы промежуточного контроля: устный опрос, тесты; зачеты и 

зачетные работы, выставки на различных уровнях, участие в конкурсах. 

Форма итогового контроля: выставка, зачѐтные занятия. 
Возможно проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в дистанционном формате, в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО «Центр детского творчества 

№ 4». 

 

Условия реализации программы: 

Кадровое обеспечение: специалисты в области художественного 

образования; педагоги, имеющие  среднее  профессиональное  или 

высшее образование, прошедшие повышение квалификации по специальности 

«Художественное образование». 

Информационное обеспечение: специальная, художественная 

литература; натурный фонд; аудио, видеозаписи; образовательные 

программы; ИКТ, ,репродукции, иллюстрации, открытки, слайды; картины и 

т.п. 

Материально-техническое обеспечение: классная комната, 

оборудование, интернет-ресурсы, мультимедийное обеспечение 



Учебно- тематический план 

1 год обучения 
 

 
 

№ раздела 
и темы 

Название 
разделов и тем 

Форма 

занятий 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие Беседа 
(фронтальная) 

1 1  

2. 1.Изобразительн. Творческая    

 деятельность 
Графика 

игра  

30 
 

4 
 

26 
 Живопись  34 6 28 
 Смешанная  20 2 18 

 техника     

3.. Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Творческая 

игра 

22 2 20 

4. Оформительская 

деятельность 

Творческая 

игра 

20 2 18 

5. Основы дизайна Творческая 
игра 

16 2 14 

6. Итоговое занятие Выставка 

творческих 

работ 

1  1 

7. Итого:  144 19 125 



Содержание 

 

I. Вводное занятие 

Знакомство с ребятами. Игры на сближение. Беседы о предстоящей работе. 

Изучение материалов, применяемых на занятиях изобразительного 

искусства. 

Правила поведения. Ознакомление с техникой безопасности. Правила 

внутреннего распорядка учебного кабинета. 

II. Изобразительная деятельность 

Графика 

30 ч. 

Освоение пространства по наблюдению. Приѐмы работы графическим 

материалом: рисунок торцом, плашмя, наложение цвета на цвет и др. 

Карандаш, грифель их свойства, особенности. Красота линий в природе, 

создание композиции. Правила работы с графическим материалом. Введение 

понятий: свет, тень, блик, штриховка. Знакомство с другими графическими 

материалами: пастель, восковые мелки, маркер, тушь и др. Правила работы 

с ними. 

а.) Рисование по представлению и памяти. 
Учить выбирать формат бумаги в соответствии с задуманным сюжетом. 

Способы изображения предметов, явлений, передача в рисунке формы, 

пропорций, расположения частей. Учить выделять в рисунке главное и 

существенное цветом, формой, расположением на листе, величиной 

изображаемого.Развитие пространственного мышления, воображения, 

художественного восприятия. 

б.) Беседы по изобразительному искусству. 
Знакомство с историей графики. Известные художники,  работающие в 

данной технике, особенности их работы. 
 

Примерные практические работы: 

1. Нарисуй то, что тебя удивило. (1 ч.) 

2. Осенние изменения в природе. (1 ч.) 
3. Дождливый день. (1 ч.) 

4. Золотая осень. (2 ч.) 

5. Природа плачет. (1 ч.) 
6. Кувшины (2 ч.) 
7. Сладкие фрукты (1 ч.) 

8. Зимушка-зима (2 ч.) 

9. Зимние забавы (2 ч.) 
10. Кто пойдѐт зимою в лес? (2 ч.) 
11. Рябинка. (2  ч.) 

12. Волшебная птица. (2 ч.) 
13. Мои друзья. (2 ч.) 

14. У нас в саду. (2 ч.) 



15. Разноцветные сказки( 1ч.) 
16. Улитки (1 ч.) 
17. Ящерицы (1 ч.) 
18. Индийские слоны (1 ч.) 
19. Портрет человека (1 ч.) 

20. Кошки и коты (1. ч) 

21. Узоры (1 ч.) 

 
 

Живопись 

34 ч. 

Закрепление знаний в правильном выборе формата в соответствии с 
задуманным сюжетом. Закрепление навыка рисования по заданной, 
определѐнной теме. Привнесение в работу интересных, необычных 
направлений темы, фантазирование, воображение, восприятие. 

Знакомство с видами живописных материалов: гуашь, акварель, масло и др. 
Учимся работать с материалами, правильно их применять. Особенности 
работы с каждым. 

Закрепление понятий об основных цветах и цветах, полученных 
смешиванием ( получение цветов с добавлением белой краски). 
Знакомство с цветовым кругом. Понятия тѐплых и холодных цветов, 
контрастных цветов, глухих, звонких, лѐгких и тяжелых красок. 

Линия как средство выразительности. Развитие внимания к природе, к еѐ 
состояниям. Характер линий, их ритм. Пятно как средство выразительности. 

 

Примерные практические работы: 

1. Осенняя листва. (2 ч.) 

2. Ласковый дождик. (2 ч.) 
3. Куда летят облака? (2 ч.) 

4. В гости к сказке. (2 ч.) 

5. Чудесные превращения. (2 ч.) 

6. Красота лесной природы. (2 ч.) 

7. Новогодние украшения. (2 ч.) 

8. Сказочный дворец. (2 ч.) 
9. Иллюстрации к любимым сказкам. (2 ч.) 

10.Пейзаж. (2 ч.) 

11. Ягуары( 2 ч.) 

12. Птицы в нашем городе 

13. Новогодние снеговики 
14. Морские чудеса (2 ч.) 

15.Масленица (2 ч.) 

16.Тыква (2 ч.) 

17.Весенние пейзажи (2 ч.) 

18.У нас во дворе (2 ч.) 



Смешанная техника 

20 ч. 

Знакомство с приѐмами смешанной техники. Условия правильного 

выполнения работы. Понятие палитры, правила пользования, применения. 

Творческое фантазирование. Знакомство с техникой гризайль. Еѐ 

особенности, свойства. Применение техники в работе. 

Кляксография, еѐ особенности, условия работы. Применение техники в 

своей работе. 

Силуэтная техника. Особенности работы. Применение техники в различных 

композициях. 

Монотипия. Знакомство с техникой монотипии. Особенности, свойства, 

виды. Учимся видеть цветовые пятна, интересно прорабатывать детали. 

Граттаж . Освоение техники , еѐ особенности. 

 

Примерные практические работы: 

1. Чудо-платье. (2ч.) 
2. Мой любимый цветок. (2 ч.) 
3. На морском берегу. (2 ч.) 

4. Праздничная улица. (2 ч.) 

5. Чайник. (2 ч.) 
6. Сказочные птицы на ветках. (2 ч.) 

7.Волшебные сосуды. (2 ч.) 

8. Лоскутное одеяло. (2 ч.) 

9. Бабочки (2 ч.) 
10. Натюрморт (2 ч) 

 

III. Декоративно- прикладное творчество 

22 ч. 

Содержание занятий по декоративному рисованию предусматривает 

рисование узоров декоративных элементов(в первом полугодии с 

образцом, во втором - самостоятельное составление орнамента). Учащиеся 

выполняют узоры в полосе, квадрате, круге на основе декоративной 

переработке растительных, геометрических форм животного 

мира(листьев деревьев, цветов, грибов и др.) 

В процессе выполнения декоративной работы используется 

линия симметрии, чередование элементов (ритм). 

Примерные практические занятия: 

1. Рисование в полосе, прямоугольнике,  круге,  треугольнике.(узоры 

на основе декоративной переработки форм и цвета объектов 

растительного и животного мира (листьев, цветов, грибов, яблок, 

груш; жуков, стрекоз, бабочек, птиц и т.д.) (8 ч.) 

2. Составление декоративно-сюжетной композиции на основе 

декоративной переработке форм растительного и животного мира 

или изобразительных элементов из иллюстраций к сказкам. (6 ч.) 

3. Выполнение самостоятельного эскиза узора (4 ч.) 



4. Украшение орнаментом нарисованных предметов. (4 ч.) 

IY.Оформительская деятельность. 

20 ч. 

В содержание данного раздела программы входит: выполнение 

шрифтов в декоративно-оформительской работе. Развитие 

воображения в работах по самостоятельному придумыванию 

содержания и способов изображения. Учащиеся знакомятся с 

основами интерьера. Изучение закономерностей декоративного 

оформления помещения, особенностями постоянно меняющихся 

экспозиций. Знакомятся с правилами использования растений в 

оформлении помещений. 
В содержание раздела входит подготовка к выставкам по 
итогам обучения. 

 

Примерные практические задания: 

1. Оформление афиши. (4 ч.) 

2. Праздничное оформление учебного кабинета. (4 ч.) 
3. Оформление художественной выставки. (6 ч.) 
4. Оформление театральной маски. (2 ч.) 
5. Создание эскизов театрального спектакля. (4 ч.) 

Y. Основы дизайна. 
16 ч. 

Рекомендуется правильно выполнять эскизы, модели и проекты 
плоских,рельефных и объѐмно- пластических композиций объектов 
дизайна с учѐтомих назначения, эстетических качеств материала 
традиционных технологийпроизводства. 
Развитие умений и навыков дизайнерской деятельности, мышления. 
Беседы об истории дизайна. 

Примерные практические работы: 

1.Цвет в дизайне. (2 ч.) 
2.Графический дизайн. (2 ч.) 
3.Детская комната. (2 ч.) 

4. Фитодизайн. (2 ч.) 
5. Одежда разных народностей. (4 ч.) 
6.Костюм для театрального. (2 ч.) 
7.Дизайн книги. (2 ч.) 

 

IY. Итоговое занятие. 
Содержание:    теоретические  знания учащихся  проверяются с 
помощью игровых заданий, контрольных карточек, специальных тестов. 

Цель итогового занятия: выявить реальный уровень знаний и 
умений учащихся в различных направлениях изобразительной 

деятельности. 
При оценке практической работы, педагогу необходимо 
руководствоваться критериями, определяющими степень усвоения 
знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 



Учебно – тематический план 

2 год обучения 
 
 

№ раздела 
и темы 

Название 
разделов и тем 

Форма 
занятий 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие Беседа 
(фронтальная) 

1 1  

2. 1 Изобразительная 
деятельность. 

Графика 
Живопись 
Смешанная 
техника 

Творческая 

игра 

33 
36 

21 

5 

6 

2 

28 
30 
19 

3.. Декоративно- 
прикладное 
творчество 

Творческая 
игра 

19 2 17 

4. Оформительская 
деятельность 

Творческая 
игра 

17 0 15 

5. Основы дизайна Творческая 
игра 

16 3 12 

6. Итоговое занятие Выставка 

творческих 

работ 

1 1 1 

7. Итого:  144 22 122 



Содержание 

 

I. Вводное занятие. 
Ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по 

безопасности труда. Оборудование и материалы, необходимые 
для занятий. Предъявляемые требования к творческим работам 

учащихся. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 
Выставка работ учащихся прошлых лет обучения. Демонстрация 
произведений изобразительного и декоративно- прикладного искусства. 

II. Изобразительная деятельность. 

Графика. 

33 ч. 
Развитие и совершенствование умений видеть и передавать в рисунках 
с натуры пропорции, конструктивное строение, пространственное 

положение, перспективное сокращение форм, светотеневых отношений 
изображаемых объектов и их композицию в листе бумаги; 

Способствовать развитию графических навыков. 

Ознакомление учащихся с историей графики.  На примере 
репродукций с произведений художников — графиков родного края. 
Показать огромные возможности средств графики, еѐ эстетические 
возможности. 

Беседы на тему: «Виды графики» (рисунки, гравюры, офорты ): 
«Портреты выдающихся деятелей культуры России» « Натюрморт» и др. 

Рисование отдельных предметов быта, предметов декоративного 
искусства и их групп (натюрмортов) с натуры, а также по памяти и по 

представлению с использованием правил перспективы, светотени, 
композиции. 

Примерные практические задания. 

1. Рисование отдельных предметов (кувшин, чайник, цветы в вазе, чашки 
с блюдцами, ветки рябины, а также натюрмортов из них);(10 ч.) 
2. Рисование с натуры и по памяти: человека, животных, птиц, 
насекомых, овощей, фруктов и др. (10 ч.) 

3. Рисование геометрических форм.(4 ч.) 

4. Рисунки по представлению, фантазированию, замыслу. (9 ч.) 

Живопись. 

36 ч. 

Воспитание эмоционально-эстетического отношения к изображаемым 
объектам. Развитие умений передавать в рисунках гармонию цветовых 
оттенков натуры, еѐ пространственных и объѐмных отношений средствами 
цвета. 

Использование в тематических рисунках цвета как средства передачи 
настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и 
сюжетами, осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. 
Развивать интерес к творчеству русских художников;  развивать 
композиционное мышление, художественный вкус. 

Прослушивание музыкальных и литературных произведений, для 



развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 
нравственно-эстетических убеждений. 
Примерные задания: 
1. Выполнение с натуры и по представлению акварельных рисунков и 
набросков различных объектов. (6 ч.) 
2. Выполнение кистью одноцветной акварелью силуэтных изображений 
деревьев разных пород (тополь, дуб, ель, сосна, берѐза). (8 ч.) 

3. Подбор   акварельными или гуашевыми красками парных 
цветовых контрастов.(2 ч.) 

4. Поиск гармоничных сочетаний хроматических цветов, 
ахроматических цветов; (2ч.) 

5. Составление цветовых оттенков, соответствующих закату, восходу 
солнца, безоблачному небу, морской волне, осенним листьям, весенней 
траве, и др.; (2 ч.) 
6. Рисование на темы: русские сказки, былины, « Волшебница 
природа»,«Пейзаж с озером», «Осенний день», «Новогодний карнавал», 

«Тихий вечер», «На детской площадке», «В зоопарке», «На выставке 
собак»,«Прилет птиц»,   «Зимние развлечения», «Дети во дворе», 

«Летом в деревне», и др. (16 ч.) 
 

Смешанная техника. 

21 ч. 

Закрепление понятий различных техник. Творческое фантазирование. 
Применение техники в своей работе: гризайль, кляксография, 

силуэтная, монотипия и др. 
 

Примерные задания: 

1. Город будущего. (2 ч.) 
2. После дождя. (2 ч.) 
3. Лесные дали. (4 ч.) 
4. Пейзаж в тумане. (2 ч.) 
5. Хмурый день. (1 ч.) 
6. Сирень цветѐт. (4 ч.) 
7. Путешествие по родному краю. (4 ч.) 

8. Древний город. (2 ч.) 
 

III  . Декоративно - прикладное творчество. 

19 ч. 

Содержание раздела предполагает совершенствование умения составлять 
эскизы декоративного  оформления  предметов  быта на основе 
обобщения форм растительного и животного мира; углубление 
представления о народном искусстве как особом типе народного 
творчества в системе культуры. 

Учащиеся учатся самостоятельно выполнять эскизы различных изделий 
на основе орнаментальной и сюжетной декоративной композиции. 

Во время практических работ важно использование учащимися самых 



разнообразных художественных  материалов и техник: графические 
карандаши, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная 
бумага, линогравюра, аппликация и др. 

Примерные практические задания: 

1. Выполнение эскизов по мотивам народного русского костюма. (2 ч.) 

2. Выполнение эскизов игрушек на тему русских сказок, былин, басен, 

любимых героев. (7 ч.) 

3. Выполнение эскизов приглашения. (4 ч.) 
4. Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и 
декоративных работ в технике коллажа и в форме панно по задания 
математического рисования.( 8 ч.) 

 

IY. Оформительская деятельность 

17 ч. 

В содержание данного раздела программы входит: развитие умений и 

навыков учащихся по оформлению и преобразованию окружающей среды. 

Продолжение изучения выполнения шрифтов в декоративно  - 

оформительских работах. 
Учащиеся продолжают ознакомление с интерьером, с закономерностями 
декоративного оформления помещения. 

 

Примерные практические работы: 
1. Оформление афиши. (4 ч.) 
2. Праздничное оформление учебного кабинета. (6 ч.) 
3. Оформление стенгазеты. (4 ч.) 
4. Оформление плаката.( 2 ч.) 

5. Создание эскизов театрально спектакля. (2 ч) 
 

Y. Основы дизайна. 

16 ч. 
В содержание второго года обучения по программе входит: дальнейшее 
изучение специфики и художественных особенностей отдельных его 
видов; беседы об истории дизайна. 
Учащиеся учатся использовать линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, 
форму,    композицию   как   средство   выразительности    в   проектировании 
и дизайна. 

Развитие умений и навыков дизайнерской деятельности, дизайнерского  
мышления. 

Примерные практические работы: 

1. Дизайн предметов быта и украшений. (4 ч.) 
2. Проект чайного сервиза на тему «Геометрические фигуры». (4 ч.) 
3. Графический дизайн(шрифт,  элементы оформления книги, знаки- 

эмблемы). (2 ч.) 

4. Эскиз афиши к кукольному театру. (2 ч.) 
5. «Фитодизайн» составление композиций из цветов. (2 ч.) 

6. «Дизайн одежды». (2 ч.) 



YI. Итоговое занятие. 

Теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного опроса, 
контрольных карточек, кроссвордов. 
При оценке практической работы по теме, за полугодие и год, а также при 

оценке отдельных рисунков, педагогу необходимо руководствоваться 
критериями, определяющими степень усвоения знаний, умений, навыков в 

области изобразительного искусства. 



Учебно – тематический план 

3 год обучения 
 
 

№ раздела 
и темы 

Название 
разделов и тем 

Форма 
занятий 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие Беседа 
(фронтальная) 

1 1  

2. 1 Изобразительная 
деятельность. 
Графика 
Живопись 
Смешанная 
техника 

Творческая 

игра 
 
 

36 
33 

24 

 
 

5 

6 

2 

 

28 
30 
19 

3.. Декоративно- 
прикладное 
творчество 

Творческая 
игра 

15 2 17 

4. Оформительская 
деятельность 

Творческая 
игра 

18 0 15 

5. Основы дизайна Творческая 
игра 

17 3 12 

6. Итоговое занятие Выставка 

творческих 

работ 

1 1 1 

7. Итого:  144 22 122 



Содержание 

 

I. Вводное занятие 

Беседы о предстоящей работе. Повторение свойств материалов, 

применяемых на занятиях. 

Правила поведения. Ознакомление с техникой безопасности. Правила 

внутреннего распорядка учебного кабинета. 

II. Изобразительная деятельность 

Графика 

36 ч. 

Повторение приѐмов работы графическим материалом: рисунок 

торцом, плашмя, наложение цвета на цвет и др. Карандаш, грифель их 

свойства, особенности. Красота линий в природе, создание композиции. 

Правила работы с графическим материалом. Закрепление работы с 

понятиями: свет, тень, блик, штриховка. Работа с графическими 

материалами: пастель, восковые мелки, маркер, тушь и др. Повторение 

правил работы с ними. 

а.) Рисование по представлению и памяти. 

Учить выбирать формат бумаги в соответствии с задуманным сюжетом. 

Размер 1/4 – 1/2 листа в зависимости от задания и задач Способы 

изображения предметов, явлений, передача в рисунке формы, пропорций, 

расположения частей. 

б.) Беседы по изобразительному искусству. 
Работа с историей творчества известных художников, работающие в 

данной технике, особенности их работы. 
 

Примерные практические работы: 

Практические работы программы предусматривают темы конкурсов, 
выставок и входят в тематическое планирование. 

1.) Вводное занятие (2 ч.) Мои наблюдения за лето. 
2.) Травы (2 ч.), (работа гелиевыми ручками и пастельными 
карандашами). 

3.) Природа (4 ч.) Капризы природы ( пастель). 
4.) Волшебный сад (2 ч.)(коллективная работа). 
5.)Большая семья (4 ч.) (мелки масляные). 

6.) Автопортрет (2 ч.) (сепия, сангина, уголь) 
7.)Волшебный замок.(4 ч.) (формат а-2), мелки маслян.) 
8.) В джунглях (4.ч) (пастельные карандаши, карандаши). 
9.) Пейзаж (4 ч.) ( по выбору) 

10.) Цветы (2 ч.) Праздник цветов (техника граттаж) 
11.) Натюрморт (4 ч.). (различные. материалы). 
11.) Итоговое занятие (2 ч.) Разноцветный мир.(коллективное творчество, 
творческая лаборатория). 



Живопись 

33 ч. 

Для сохранения преемственности курса первые задания должны закреп- 
лять знания и навыки, полученные в начале обучения. Необходимо 
продолжить работу над композицией листа. Углубляется понимание 
колорита, теплой и холодной гаммы, вырабатываются навыки передачи 
фактуры предметов. Особое внимание обращается на передачу свето-
воздушной среды. Уделяется особое внимание теоретическим сведениям 
по цветоведению. 

Закрепление знаний   в   правильном   выборе   формата   в   соответствии 
с задуманным сюжетом. 

Работа с видами живописных материалов: гуашь, акварель, акрил и др. 
Закрепление    понятий    об    основных    цветах     и     цветах, 
полученных смешиванием. 
Повторение цветового   круга.   Закрепление понятия   тѐплых   и 
холодных цветов, контрастных цветов, глухих, звонких, лѐгких и 
тяжелых красок. Размер 1/4 – 1/2 листа в зависимости от задания и задач. 
Уметь находить цветовую характеристику предметов на свету и в тени, 
определять основные цветовые отношения без детальной моделировки 
цветом. Развивая живописные навыки, следует придавать особое 
значение композиции листа, выявлению пространства в постановках и 
четкой конструкции предметов, колористическому решению и умению 
последовательно вести продолжительную работу. 

 

Примерные практические работы: 

1.) Изображение птиц по представлению (2 ч.) (гуашь) 

2.) Изображение животных по представлению. (4ч.) ( гуашь) 
3.) Натюрморт . (4 ч.) Объемно-конструктивное и колористическое 

выполнение композиции. 

4.) Пейзаж. (6 ч.) ( по выбору) 

5.) Портрет. (2 ч.) ( гуашь) 
6.) Человек и космос (4 ч.) (гуашь) Творческая работа над сюжетной 

композицией. Передача большого и малого пространства. 

(акварель) 
7.) Таинственный подводный мир. (2 ч.) (акварель) Работа над 

сюжетной композицией. Выбор колористической гаммы. 

8.) Иллюстрирование литературных произведений 

« В мире художественных героев» (4.ч.) (гуашь) 

9.) Национальные праздники. (2 ч.) (гуашь) 

10.) Городские пейзажи. (4 ч.) (гуашь) 

11.) Путешествие (2ч.) (гуашь, акварель) 

12.) Итоговое занятие (2 ч.) 

 

Смешанная техника 

24 ч. 

Повторение приѐмов смешанной техники. Условия правильного 

выполнения работы. Творческое фантазирование. Применение и выбор 

техники в работе. 



Монотипия, гризайль, "ниткопись" знакомство с техникой, "фотокопия" 

рисунок свечой; техника работы, техника "отпечатывания" , работа в 

технике"мятая бумага", и др. современные виды нетрадиционных 

художественных техник работы. 

 

Примерные практические работы: 

1.) Насекомые и птицы. Пропорционально-конструктивное 

изображение по представлению насекомых или птиц. (2 ч..) 

2.) Дикие и домашние животные. (4 ч.) 

3.) Натюрморт.( 2 ч.) 

4.) Бал во дворце (2 ч.) 

5.) Олимпийские игры (4 ч.) 

6.) Разноцветный зоопарк (2 ч.) 
7.) Живописные техники (4 ч.) приѐмы техник (формат а-4) 

8.) Цирк (4 ч.) 

 

III. Декоративно- прикладное творчество 

15 ч. 

Продолжение знакомства с декоративно-прикладным искусством. 

Развитие фантазии и воображения, изобретательности, чувства 

гармонии. Расширение представления о роли искусства в жизни. Особое 

значение уделяется творческим заданиям, предполагающим 

коллективное творчество. 

На занятиях следует использовать иллюстративный материал. 

Необходимо знакомить учащихся с многообразием видов декоративно- 

прикладного творчества (экскурсии, посещение выставок, мастерских 

художников.) 

Примерные практические занятия: 

 

1.)  Рисование  в  полосе,  прямоугольнике,  круге,  треугольнике.  (2 

ч.) 

2.) Составление декоративно-сюжетной композиции на основе 

декоративной переработке форм растительного и животного мира или 

изобразительных элементов из иллюстраций к сказкам. (4 ч.) 

3.) Выполнение самостоятельного эскиза узора. (4 ч.) 
4.) Украшение орнаментом    нарисованных    предметов.(6 ч.) 

5.) Узоры на крыльях (2 часа). Обучающий компонент 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. Последовательность выполнения 

работы. Рассказы о различных видах бабочек, характеристика их 

особенностей – формы, окраски. 

6.) Итоговое занятие (1 ч.) 

IY.Оформительская деятельность. 

18 ч. 

В содержание данного раздела программы входит: выполнение 

шрифтов в декоративно-оформительской работе. Развитие 

воображения в работах по самостоятельному придумыванию 

содержания и способов изображения. Учащиеся знакомятся с 



основами интерьера. Изучение закономерностей декоративного 

оформления помещения, особенностями постоянно меняющихся 

экспозиций. Знакомятся с правилами использования растений в 

оформлении помещений. 
В содержание   раздела   входит   подготовка   к   выставкам   по 
итогам обучения. 

 

Примерные практические задания: 

1.) Оформление афиши. (4 ч.) 

2.) Праздничное оформление учебного кабинета. (4 ч.) 
3.) Оформление художественной выставки. (2 ч.) 

4.) Оформление театральной маски. (2 ч.) 
5.) Создание эскизов театрального спектакля. (4 ч.) 
6.) Интерьер (2 ч.) 

Y. Основы дизайна. 
17 ч. 
Рекомендуется правильно выполнять эскизы, модели и проекты 
плоских, рельефных и объѐмно- пластических композиций объектов 
дизайна с учѐтом их назначения, эстетических качеств материала 
традиционных технологий производства. 
Развитие умений и навыков дизайнерской деятельности, мышления. 
Беседы об истории дизайна. 

Примерные практические работы: 

1.) Цвет в дизайне. (3 ч.) 
2.) Графический дизайн. (4ч.) 
3.) Детская комната.(2 ч.) 

4.) Фитодизайн.( 2 ч.) 
5.) Одежда разных народностей. 
6.) Костюм для театрального.(2 .) 
7.) Дизайн книги.(2 ч.) 

 

IY. Итоговое занятие. 

Содержание: теоретические   знания   учащихся   проверяются   с 
помощью игровых заданий, контрольных карточек, специальных 
тестов. 

Цель итогового занятия: выявить реальный   уровень   знаний   и 
умений у чащихся в различных направлениях изобразительной 
деятельности. 

При оценке практической работы, педагогу необходимо 
руководствоваться критериями, определяющими степень усвоения 
знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 



Методическое обеспечение программы 

Учебная деятельность  

Для эффективной работы художественной студии и достижения 
высокого творческого результата программой предусмотрены 
следующие формы учебной деятельности: 

1.) Групповая форма ( группы формируются с учѐтом возраста детей, 
группы может насчитывать от 10-до 12 человек); 

2.) Коллективная форма (такая форма применяется для проведения 
зачѐтных и итоговых занятий) 

3.) Индивидуальная форма (работа с наиболее одарѐнными детьми, такая 
форма также необходима для детей, не закончившие работы, 
пропустившие темы занятия). 

Занятия в студии строятся согласно следующим принципам. 
Доступность и наглядность, последовательность и систематичность 
обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети 
выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на 

более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 
мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят 

путь от простого к сложному, с учѐтом возврата к пройденному 
материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

 

Программой предусмотрено использование педагогических 

технологий. 

 

1.) Игровые технологии 
Преподавание изобразительного искусства невозможно без 
использования на уроке различного рода игровых ситуаций и 

упражнений, с помощью которых учитель формирует у школьников 
конкретные умения и навыки. 

Четко ограниченная учебная задача задания позволяет педагогу точно и 
объективно оценить качество усвоения учащимися материала. 

Для поддержания продуктивной работоспособности детей на 
протяжении всего урока следует вводить в их деятельность различные 
познавательные ситуации, игры-занятия, так как усвоение предмета 
облегчается, если при этом задействованы разные анализаторы. 
Чередование в течение урока всех видов деятельности дает возможность 
более рационально использовать учебное время, повышать 
интенсивность работы школьников, обеспечивать непрерывное усвоение 
нового и закрепление пройденного материала. 
Дидактические упражнения и игровые моменты, включенные в систему 

педагогических ситуаций, вызывают у детей особый интерес к познанию 
окружающего мира, что положительно сказывается на их продуктивно- 

изобразительной деятельности и отношении к занятиям. 

Дидактические    упражнения     и     игровые     ситуации     желательно 



использовать на тех уроках, где осмысление материала вызывает 
затруднения. 

Программа обеспечена разнообразными видами методической 

продукции. 

Это, прежде всего, авторские разработки художественно-творческих игр, 

адаптированных для младшего и среднего школьного возраста. Это и 

ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу 

отдельных занятий. 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала 

у детей чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать 

такие условия для проведения образовательного процесса, при которых 

познавательная и созидательная деятельность переплетались бы с 

процессом наглядности. 

Такая установка не только соответствует возрасту детей, для которых 

предназначена программа, но и помогает выявить творческие 

способности детей с учетом возраста и индивидуальности каждого 

ребенка, ведь дети принимаются в студию с разной степенью 

одаренности и различным уровнем исходной базовой подготовки. 

Поэтому так важно обеспечить индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

1.)Наглядность в этом плане имеет особое значение. Она помогает 

педагогу выстроить образовательный процесс по принципу от простого к 

сложному; освоить материал в соответствии с индивидуальными 

возможностями ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, 

ведь каждый ребенок – уникальная личность. Он обладает своим 

характером, темпераментом, чувствами, увлечениями. 

На занятиях используются практические задания,   выполнение 

которых предполагает организацию коллективной работы детей. 

Так как занятия проходят во второй половине дня, то «перегрузка» детей 

теоретическими занятиями не позволяет педагогу добиться желаемого 

результата. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 

переходит к практической деятельности. Метод непосредственного 

показа очень важен, т.к. учит детей технике обращения с различными 

художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, тушь, 

восковые мелки). 

Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными инструментами 

(кисть, карандаш, перо, палитра, мастихин и др.). При этом используется 

для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на мольберт. 

Таким образом, педагог раскрывает творческие возможности работы над 

определѐнным заданием. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений 

до построения композиции. 



В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 
провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. 

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях 

музыка. В студии собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, 

составляющая значимую часть методического сопровождения 

программы. 

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 
игровую разминку для кистей рук. 

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает 
ребѐнку быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, 

полезно вводить смену видов деятельности и чередование технических 

приѐмов с игровыми заданиями. 

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном 

для следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, 

аппликация, дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. 

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых 

приѐмов. Например, неудачный акварельный этюд не выбрасывается. Он 

может послужить фоном для работы в технике пастели, гуаши или из 

него можно вырезать различные элементы для коллажа. 

Нередко игровая смена различных приѐмов и техник оказывается 

настолько удачной, что из рисунка-«золушки» рождается сказочной 

красоты «шедевр». 

Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, 

рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных 

возможностях. 

2.) Дидактические материалы 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др.) 

используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, 

воображения и проверочных занятий. 

3.) Информационно – коммуникационные технологии 
Интерактивность компьютера позволяет существенно изменить способы 

управления учебной деятельностью, вовлечь учащихся в активную 
работу, например, погружая их в определенную игровую ситуацию. 

Кроме того, ученик сам может задавать компьютеру предпочтительную 
форму помощи (например, демонстрацию способа решения с 

подробными комментариями), способ изложения учебного материала. 
Цели использования информационных технологий в обучении: 
• повысить наглядность учебного материала; 
• расширить спектр активных методов обучения; 

• разнообразить содержание учебного материала; 



• разнообразить формы подачи учебного материала. 
Мотивация учащихся на уроке при использований ИКТ: 

• наглядность 

• активизация методов обучения 
• разнообразие форм обучения на уроке 
Мотивация педагога: 

• снижение трудоемкости процесса (обучения и контроля) 
• способность быть «современным учителем». 
На занятиях в художественной студии при изложении учебного 
материала используются готовые программные средства или созданные 
презентации, что дает возможность повысить эффективность процесса 
обучения. 

С помощью компьютерных программных средств учащиеся знакомятся 
с творчеством великих художников, скульпторов, архитекторов, с 
шедеврами мирового искусства. 

4.) Технология обучения в сотрудничестве. 
Обучение в сотрудничестве рассматривается в мировой педагогике как 

наиболее успешная альтернатива традиционным методам. 

В отличие от традиционных технологий обучения, где ближайшей целью 

урока является усвоение знаний, выработка умений и навыков, 

основанных на запоминании, то есть на механизме внушения знаний, 

умений и навыков. В обучении, построенном на основе педагогики 

сотрудничества прямая цель – развитие интеллектуальных, духовных и 

физических способностей, интересов, мотивов, выработка научно- 

материалистического мировоззрения. Содержанием урока в таком 

обучении является освоение способов познания, общественно и лично 

значимых преобразований в окружающей действительности, а не 

программные знания и материал учебника. Движущие силы учения это 

радость творчества, ощущение своего роста, совершенствование, 

приращение знаний, уверенности в себе. Методами работы являются 

совместная деятельность, поиск, всевозможное сотрудничество учителя 

и учащихся. 

5.) Технология проектного обучения 
Цель проектного обучениясостоит в том, чтобы создать условия, при 
которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 
знания из разных источников. Учатся пользоваться приобретенными 
знаниями для решения познавательных и практических задач. 
Приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 
проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, обобщения). Развивают системное 

мышление. 
Одна из центральных задач проектного обучения состоит в выработке у 
учащихся навыков самостоятельной творческой работы. 
Для дальнейшего раскрытия сущности развития самостоятельности в 
творческой деятельности, 



Творческая познавательная деятельность учащихся есть 
самостоятельный поиск и создание или конструирование какого-то 
нового продукта 

(в индивидуальном опыте ученика – нового, неизвестного для него 
научного знания или метода, но известного, как правило, в 
общественном опыте). Следовательно, основными критериями 
творчества в познавательной деятельности ученика являются: 
самостоятельность (полная или частичная); поиск и перебор возможных 
вариантов движения к цели (в полном или частичном объѐме); создание 
в процессе движения к цели нового продукта (в полном или частичном 
виде). 

 

Мониторинговое исследование результатов 
 

С позиций компетентностного подхода жизненной проблемой 

становится оценка сформированности компетенций у учащихся, а 

именно использование объективных методов их диагностики. 

Объектом педагогического контроля в дополнительном образовании мы 

определили результаты образовательного процесса и средства, которые 

используются для их достижения, а целью - изучение системы и качества 

образовательного процесса, т.е. педагогический мониторинг – это 

непрерывное наблюдение за состоянием и развитием образовательного 

процесса. 

Целью педагога дополнительного образования является получение 

информации о динамике индивидуального развития ребенка и 

повышения уровня его развития. 

 

Традиционные средства контроля позволяют выявить уровень усвоения 

требуемых знаний, умений, навыков. 

Эффективность обучения и интерес к изобразительному искусству во 

многом зависит от того, как проходят занятия, в том числе и занятия 

контроля знаний. Для разработки системы контроля по программе «Мир 

раскрась сам» проработана разнообразная литературу, разработки 

психологов, педагогов и художников. В соответствии с содержанием 

программы выработана система, подобран соответствующий 

инструментарий. 

Педагогический контроль за качеством обучения по программе «Мир 

раскрась сам» направлен на получение информации, которая , 

анализируется и далее вносятся необходимые коррективы в течение 

учебно-воспитательного процесса. Это может касаться изменения 

содержания, пересмотра подхода к выбору форм и методов 

педагогической деятельности или же принципиальной перестройки всей 

системы работы. 

 

В    своей     работе     я     использую     следующие     виды     контроля: 



предварительный, текущий, тематический и итоговый. 
Предварительный контроль осуществляется в начале учебного процесса, 

направлен на выявление знаний, умений и навыков учащихся. Он 

позволяет определить начальный (исходный) уровень знаний и умений, 

чтобы использовать его как фундамент, ориентироваться на допустимую 

сложность учебного материала. 

Предварительный контроль необходим еще и для того, чтобы 

зафиксировать исходный уровень обученности или подготовленности. 

Сравнение исходного начального уровня обученности с конечным 

(достигнутым) позволяет измерять уровень усвоения знаний, степень 

сформированности умений и навыков, анализировать динамику и 

эффективность дидактического процесса. 

Вначале учебного для детей дается задание на свободную тему с 

самостоятельным выбором техники (изобразительные задания разными 

изобразительными материалами), проводитсяопрос на выявление уровня 

умений и подготовленности к данному виду творчества. 

Оценочные критерии производятся по системе: 

1) Высокий уровень. 

2) Средний уровень. 
3) Низкий уровень. 

 

По результатам отслеживания уровня креативности продукта и 

деятельности, а также диагностики творческого мышления вносятся 

необходимые изменения, дальнейший процесс взаимодействия с 

ребенком, учитывая динамику креативности каждого ребенка. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в 

знаниях учащихся. Ведущая задача текущего контроля – регулярное 

управление образовательной деятельностью учащихся и ее 

корректировка. Он позволяет получить непрерывную информацию о 

ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе этого 

оперативно вносить изменения в учебный процесс. Чтобы посмотреть 

динамику творческого роста, важно наблюдать за ребенком на каждом 

занятии. 

Тематический контроль  осуществляется   периодически, по мере 

прохождения новой темы, раздела, и имеет целью систематизацию 

знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на итоговых занятиях по 

темам и проводится в разных  формах:  творческие задания,  изо- 

викторины, тестовые  задания, тематические выставки-презентации, 

просмотры,творческие работы. Все данные вносятся в сводную таблицу. 

В конце каждого полугодия выполняется творческая итоговая работа. 

Детские работы анализируются на предмет творчества. 

Итоговый контроль проводится по окончании ступени обучения. Он 

направлен на проверку конкретных результатов обучения, выявления 

степени усвоения учащимися системы знаний, умений и навыков, 



полученных на занятиях за определенный период обучения. Также в 

конце прохождения ступени обучения проводится диагностика 

творческого мышления тест Е.П.Торренса ( приложение №1). 

Работа оценивается по следующим показателям: 
1. Содержание работы: оригинальное, неожиданное, нереальное, 

фантастическое, непосредственное и наивное, особая смысловая 

нагрузка, глубинное переживание ребенка, лежащее в его основе. 

2. Особенности изображения: сложность  в передаче формы, 

перспективность  изображения,  многоплановость, узнаваемость 

предметов и образов, оригинальность изображения, особый творческий 

почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 

3.Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность 

в расположении предметов, разнообразие размеров  рисованных 

объектов, уравновешенность, зоркость, наблюдательность ребенка и 

достаточное владение изобразительными навыками. 

4. Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, 

прослеживается собственный почерк в передаче движений (оценивается 

не во всех темах). 

5. Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое состояние 

работы. Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное 

состояние работы в цвете или, наоборот, богатство сближенных оттенков 

(теплая или холодная гамма), или пастельностьцвета. Цвет звучит и поет, 

эмоционально воздействует на зрителя. 

6. Работа производит вполне художественное впечатление и не 

нуждается в существенных «скидках» на возраст. 

Вся диагностическая работа направлена на выявление 

результативности усвоения программы. 

Программа предусматривает формирование у воспитанников 

ключевых компетентностей: 
1.) Познавательной (развитие мотивации у учащихся, осознание 

необходимости в получении знаний в области художественного 

творчества) 
2.) Творческой (владение навыками художественной деятельности, умение 

проявлять себя в творческих конкурсах) 

3.) Информационной ( умение ориентироваться в информационном 
пространстве: художественной литературе, методических пособиях, 
аудио, видео материалах, владение компьютером) 

4.) Коммуникативной (способность налаживать общение со взрослыми и 
сверстниками) 

5.) Социальной (способность к адаптации в различных социальных группах, 
в коллективе, в обществе); 

6.) Организационной (умение планировать свою деятельность, оценивать 
свои учебные предложения). 



Воспитательная работа 

Воспитание и обучение в изостудии «Мир раскрась сам» 
осуществляется в процессе творческой работы. Творчество по природе 

своей основано на желании сделать что-то. Иначе говоря, творческое 
начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 
прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и 

широком смысле этого понятия. 
Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в 
этой своей функции оно ничем не может быть заменено. 
По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую 
фантазию оно занимает, безусловно, первое место среди всех 
многообразных элементов, составляющих сложную систему 
воспитания человека. 
Воспитательная работа в художественной студии «Акварель» 
предполагает единство воспитания в трех сферах: в процессе обучения, 
во внеурочной деятельности и в социуме. 

Она включает в себя следующие компоненты: 

• воспитательную функцию занятия; 
• внеурочную учебную деятельность (олимпиады, конкурсы, 
фестивали, выставки); 
• внеурочную развивающую деятельность (экскурсии, поездки, 
посещение театров, филармонии, концертных и выставочных залов 
города и т.п.); 

• концертно-просветительскую деятельность. 

Опыт лучших педагогов показывает, что занятия в художественной 
студии, беседы по картинам известных мастеров живописи раскрывают 
по существу, неограниченные возможности для воспитания детей. 
Изобразительная деятельность- художественно-творческая, 
направленная не только на отражение впечатлений, полученных в жизни, 
но и на выражение своего отношения к изображаемому. 

В своем творчестве дети передают те эстетические качества предметов, 
которые они увидели и выделили в процессе восприятия. 

Создавая рисунок, они отмечают, почему работа радует их, и, наоборот, 
что вызывает отрицательное отношение. Так постепенно формируется 
умение высказывать эстетическое суждения, давать эстетическую оценку 
созданным изображениям. Поэтому выражение отношения к 
изображаемому - это проявление не только эстетической оценки, но и 
общественной направленности творчества, что имеет важное значение. 



№ Основные  Цели и задачи Прогнозируемые Возможные Время 

направления  приобретения формы проведения 

совместной  Учащихся в деятельности  

деятельности  совместной   

  деятельности   

1. «Здоровая  Организация Элементарные Беседы о Сентябрь - 

окружающая  здоровой представления экологическом октябрь 

среда»  окружающей об основных мире на земле,  

  среды компонентах Обсуждения на  

  воспитания окружающей темы здоровья  

   среды(воздух, планеты,  

   вода, земля, и рисунки по  

   т.д.) темам  

   поддерживать направления.  

   порядок в своем   

2. «Новый год  Пробудить у Особенности и Беседа о Ноябрь- 

у ворот»  детей желание история уходящем декабрь 
  задуматься о праздника, годе, конкурс  

  себе и других, поздравление. новогодних  

  порадовать  поздравлений;  

3. «С чего Воспитание Мой дом, улица, Беседа Январь- 

начинается уважительного город, школа, «Символы февраль 

Родина». отношения к семья. государства.»  

 родному краю, Замечать «Символы  

 создать красоту города».  

 условия для окружающей Выставка  

 любования, среды, знать рисунков на  

 восхищения особенности тему  

 родными мест, где направления.  

 местами, проживаем.   

 познания их.    

4. «Музыка Учить ребят Знать Слушаем Март- 

природы». видеть красоту особенности произведения апрель 
 природы в каждого известных  

 любое время времени года, их композиторов.  

 года, красоту и Знакомимся с  

 развивать богатство. репродукциями  



Работа с родителями. 
В данную работу включаются родительские собрания, беседы. Каждый 
родитель интересуется успехами своего ребѐнка. Педагог показывает 

заинтересованность каждым из детей. Важное, значение в работе имеет 
взаимопонимание между родителями и педагогами. Поддержка со 
стороны родителей одна из центральных составляющих успешной 

работы художественной студии. 
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Индивидуальный учебный план реализации программы 

«Мир раскрась сам» 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

Название тем 
Форма 
организации 

деятельности 

Год 

обуче 

ния 

Количеств 

о групп/ 

учащихся 

Возраст 

детей 

Количество 

часов 

в 
неделю 

в год 

живопись Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

1 1/12 6-9 1 30 

графика Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

1 1/12 6-9 1 34 

Смешанная 

техника 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

1 1/12 6-9  20 

ДПИ Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

1 1/12 6-9  22 

Оформительска 

я деятельность 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

1 1/12 6-9  20 

Основы 

дизайна 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

1 1/12 6-9  16 

 

Приложение 2 

 

 

Название 

тем 

Форма организации 

деятельности 

Год 

обучен 

ия 

Количеств 

о групп/ 

учащихся 

Возраст 

детей 

Количество 

часов 

в 
неделю 

в год 

живопись Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

2 1/12 6-9 1 33 

графика Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

2 1/12 6-9 1 36 



Смешанная 

техника 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

2 1/12 6-9  21 

ДПИ Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

2 1/12 6-9  19 

Оформитель 

ская 

деятельност 

ь 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

2 1/12 6-9  17 

Основы 

дизайна 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

2 1/12 6-9  16 

 

 

Приложение 3 

 

 

Название 

тем 

Форма организации 

деятельности 

Год 

обучени 

я 

Количеств 

о групп/ 

учащихся 

Возраст 

детей 

Количество 

часов 

в 

неделю 

в год 

живопись Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

3 1/12 9 1 36 

графика Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

3 1/12 9 1 33 

Смешанн 

ая 

техника 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

3 1/12 9  24 

ДПИ Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

3 1/12 9  15 

Оформите 

льская 

деятельно 

сть 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

3 1/12 6-9  18 

Основы 

дизайна 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

3 1/12 6-9  17 



Приложение 4 
Тесты Е.Торренса. 

 
Торренс разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, 

изобразительную и звуковую   батарею.   Он предпочитал   не использовать 

в названиях своих методик термин «креативность», обозначив их как батареи 

на вербальное, изобразительное и словесно-звуковое творческое мышление. 

Для снятия тревожности и создания благоприятной творческой атмосферы 

Е. Торренс называл свои методики не тестами, а занятиями. 

Фигурный тест Е. Торренса. Тест предназначен для испытуемых от 5 лет. 

Этот тест состоит из трех субтестов. Ответы на все задания даются в виде 

рисунков и подписей к ним. 

Примечание: общая инструкция для детей может выглядеть так 

«Сейчас      вы немного      порисуете.      Рисовать —      приятное      занятие 

и постарайтесь делать это так чтобы ваш рисунок был интересным, 

необычным, особенным.» Объясняя как выполнять задания, нельзя 

приводить примеры возможных ответов, показывать рисунки,выполненные 

кем-то другим. Перед выполнением каждого субтеста психологу или 

педагогу следует проговаривать содержание задания, уточнять, что именно 

следует сделать. 

На выполнение каждого субтеста дается 10 мин, но по мнению многих 

психологов, время выполнения задания можно не ограничивать, так как 

креативный процесс предполагает свободную организацию временного 

компонента творческой деятельности. Художественный уровень исполнения 

в рисунках не учитывается. 

Субтест 1. «Нарисуйте картинку». Испытуемому предлагается нарисовать 

картинку, при этом в качестве основы рисунка используется цветное 

овальное пятно, вырезаемое из цветной бумаги. Цвет овала испытуемых 

выбирает самостоятельно из предложенных вариантов. Стимульная фигура 

имеет форму и размер обычного куриного яйца. Так же необходимо дать 

название своему рисунку. 

Субтест 2. «Завершение фигуры». Испытуемому предлагается дорисовать 

десять незаконченных стимульных фигур — см. картинку   ниже.   А так 

же придумать название к каждому рисунку. 



 
 

Субтест 3. «Повторяющиеся линии». Стимульным материалом являются 

30 пар параллельных вертикальных линий — картинку не привожу, так как 

это нарисовать сможет каждый. На основе каждой пары линий необходимо 

создать какой-либо (неповторяющийся) рисунок. 

После выполнения всех занятий проводится обработка результатов. 

Обработка теста всего предполагает оценку пяти показателей: «беглость», 

«оригинальность»,     «разработанность»,      «сопротивление      замыканию» 
и «абстрактность названий». 

«Беглость»- характеризует творческую продуктивность человека. 

Оценивается только во 2 , 3субтесте в соответствии со следующими 

правилами: 

1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков), 

данных тестируемым. 

2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. 

Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», 
то он исключается из всех дальнейших подсчетов. 

Неадекватными признаются следующие рисунки: 



 рисунки, присоздание которых предложенный стимул (незаконченный 

рисунокили пара линий) не был использован как составная часть 

изображения. 

 рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие 

бессмысленное название. 

 осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются 

за один ответ. 

3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при 

создании одной картинки, то начисляется количество баллов 

соответствующее числу используемых фигур, так как это необычный ответ. 

4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы 

при создании одной картинки, то начисляется только один балл, так как 

выражена одна идея. 

«Оригинальность»- самый значимый показатель креативности. Степень 

оригинальности свидетельствует о самобытности, нешаблонности, 

особенности творческого мышления испытуемого и его выраженной 

непохожести. Показатель «оригинальности» подсчитывается по всем трем 

субтестам в соответствии с правилами: 

1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости 

ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все 

остальные в 1 балл. 

2. Оценивается рисунок, а не название! 

3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения 

оценок по всем рисункам. 

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»: 

Примечание: если в списке неоригинальных ответов приводится ответ 
«лицо человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный 

рисунок получает 0 баллов, но если эта же незаконченная фигура 

превращена в усы или губы, которые затем становятся частью лица, 

то ответ оценивается в 1 балл. 

Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован 

на основе цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча, 

облако, цветок, яйцо, звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или 

фигура человека. 

Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою 
нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 



1. — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), 

яблоко 

2. — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, 

метелка, рогатка, цветок, цифра (цифры) 

3. — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо 
(колеса), месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды 

4. — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, 

птица, улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра 

(цифры) 

5. — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо 

человека, мяч (шар), посуда 

6. — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры). 

7. — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок 

(ковш) 

8. — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура 

человека, платье, ракета, цветок. 

9. — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши 

животных. 

10. — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, 

лицо человека, мордочка животного 

Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, 

забор, карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, 

ракета, цифры. 

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, 

способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными 

процессами   синтеза    и обобщения.    Этот    показатель    подсчитывается 

в субтестах 1 х 2. Оценка происходит по шкале от 0 до 3. 

0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), 

констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти 

названия состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» 

и т.п. 

1 балл:Простые описательные названия, описывающие конкретные 

свойства нарисованных объектов, которые выражают   лишь   то, что 

мы видим на рисунке, либо описывают то, что человек, животное или 

предмет делают на рисунке, или из которых легко выводятся наименования 

класса, к которому относится объект — «Мурка» (кошка), «Летящая 

чайка», «Новогодняя елка», «Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п. 



2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», 

названия описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»… 

3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают 

суть рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить 

оттуда, куда ты вернешься вечером». 

«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное 

время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго 

откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить 

мыслительный скачок и создать оригинальную идею». Подсчитывается 

только в субтесте 2. Оценка от 0 до 2 баллов. 

0 баллов:   фигура   замыкается   самым   быстрым   и простым   способом: 

с помощью прямой или кривой линии, сплошной штриховки или 

закрашивания, буквы и цифры так же = 0 баллов 

1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый 

быстро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями 

снаружи. Если детали добавляются только внутри замкнутой фигуры, 

то ответ = 0 баллов. 

2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой 

частью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. 

Два балла так же присваивается в случае, если стимульная фигура 

остается открытой частью закрытой фигуры. Буквы и цифры = 0 баллов. 

«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать 
придуманные идеи. Оценивается во всех трех субтестах. Правила оценки: 

1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка 

дополняющую исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся 

к одному и тому же классу, оцениваются только один раз, например, 

у цветка много лепестков — все лепестки считаем как одну деталь. 

Например: цветок имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 балл), 

стебель (+1), два листочка (+1), лепестки, сердцевина и листья 

заштрихованы (+1 балл) итого: 5 баллов за рисунок. 

2. Если    рисунок     содержит     несколько     одинаковых     предметов, 

то оценивается разработанность одного из них + еще один балл за идею 

нарисовать другие такие же предметы. Например: в саду может быть 

несколько одинаковых деревьев, в небе — одинаковые   облака   и т.п. 

По одному дополнительному баллу дается за каждую существенную деталь 

из цветков, деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких же птиц, 

облака и т.п. 

3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную 

деталь, то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную 



деталь. Например: цветов много, но у каждого свой цвет — по одному 
новому баллу за каждый цвет. 

4. очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» 

оцениваются в 0 баллов. 

Для получения окончательного результата надо: просуммировать все баллы 

полученные при оценке всех пяти факторов («беглость», «оригинальность», 

«абстрактность названия», «разработанность» и «замыкание») и поделить 

эту сумму на пять. А вот полученный результат имеет действительно 

значение: 

<30 — очень плохо 

30—34 — ниже нормы 

35—39 — несколько ниже нормы 

40—60 — норма 

61—65 — несколько выше нормы 

66—70 — выше нормы 

>70 — превосходно!!! 

 

 
Перечень изменений внесѐнных в образовательную программу 

художественной направленности от 10.06.2019 г. 

 

В соответствии (на основании)п. 17 плана мероприятий на 2015-2020 

годыКонцепции развития дополнительного образования детей, утверждѐнного 

распоряжением Правительства Российской федерации от 24 апреля 2015 г. 

№729-р. и методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Москва 

2015 г. внесены следующие изменения в дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу «Мир раскрась сам»: 

1. Разработана критериальная таблица для оценки уровня освоения 

программного материала «Мир раскрась сам» по годам обучения 

1,2,3 годы обучения. 

2. Разработаны уровни освоения результатов учеников программы по 

балловой системе. 

3. Изменения внесены в мониторинговое исследование уровней 

освоения программы по годам обучения. 
 

10.06.2019г. 



 



Мониторинговое исследование 

Проводится : При поступлении в изостудию 

Отслеживание результатов за 1 полугодие 

Отслеживание результатов за 2 полугодие 

 

Таблица фиксирования результатов 

 

 Фамилия и имя Теория Композиция Изобразитель 
ная грамота 

Личностн 
ые 

Метапред 
метные 

Сумма 
баллов 

Уровень 
общий 

1         

 

Ученики оцениваются по трѐхбалльной шкале в соответствии с уровнем развития знаний и умений 

по критериальной таблице: 

 

2 балла: если учащийся владеет знаниями и умениями 

1 балл: если учащийся частично владеет знаниями и умениями 

0 баллов: если учащийся не владеет знаниями и умениями 

 

Уровень освоения программы 
 

Высокий уровень – ученик умеет творчески применять полученные знания 

на практике в новой, нестандартной ситуации, 

переносить в неѐ изученные понятия, законы – 8-10 баллов 

 

Средний – соответствует уровню понимания простейших умений и навыков 

(умеет не только воспроизвести, но и объяснить, показать). 

Может найти существенные признаки и связи исследуемых предметов и явлений, 

выделять их из массы случайного на основе анализа, применения правил – 4-7 баллов 

 

Низкий уровень – соответствует низкой степени сформированности умений и навыков, 

когда ученик отличает какие-либо объекты, явления или действия, 

предъявляемые ему в готовом виде, т. е. может только 



узнавать полученные знания, но ни воспроизвести, ни объяснить их не может – 0- 3 балла 

 

Процентное соотношение результатов отображается в графике. 
Данная таблица отражает уровень развития изобразительных навыков на определенном образовательном этапе. Что 

позволяет отследить эффективность образовательного процесса. Также таблица отражает проблемы в той или иной 

области изобразительной деятельности, что позволяет скорректировать работу с каждым обучающимся. 



Критериальная таблица для оценки уровня освоения программы 
 

 Теория Композиция Изобразительная 
грамота 

Личностные Метапредметные 

1 г.о. - владеет умением 

определять 

отличительные 

особенностями 

основных видов и 

жанров 

изобразительного 

искусства; 

- сформированы знания 

о понятиях: натюрморт, 

пейзаж, светотень (свет, 

тень, полутон, 

падающая тень, блик, 

рефлекс), воздушная 

перспектива, 

освещенность, объем, 

пространство, этюд с 

натуры, эскиз, дальний 

план, сюжет; 

- передаѐт 

геометрическую основу 

формы предметов, их 

соотношения в 

пространстве и в 

соответствии с этим – 

изменения размеров; 

- выполняет 
декоративные и 

оформительские работы 

на заданные темы; 

- владеет ведущими 

элементами 

изобразительной 

грамоты – линия, 

штрих, тон в рисунке и 

в живописи, знает 

главные и 

дополнительные, 

холодные и теплые 

цвета; 

- владеет гуашевыми, 

акварельными 

красками, графическим 

материалом, 

использовать 

подручный материал; 

-уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом; 

-сформированность 

эстетических чувств, 

художественно- 

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

-владеет умением 

творческого видения с 

позиций художника, т. 

е. умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

-использует начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии; 

-проявляет стремление 

к освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих результатов. 

2г.о. - знаниями отдельных 

произведений 

выдающихся мастеров 

русского 

изобразительного 

искусства прошлого и 

настоящего 

-знаниями 

художественных 

средств различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства. 

- в сюжетных работах 

передавать движение; 

- умеет принять 

наилучшее 

композиционное 

решение в эскизах, 

самостоятельно 

выполнять наброски и 

зарисовки к сюжету; 

- умением правильно 

определять размер, 

форму, конструкцию и 

пропорции предметов и 

грамотно изображать их 

-различными приѐмами 

работы карандашом, 

акварелью, гуашью. 

- умением применять на 

практике законы 

цветоведения, правила 

рисунка, живописи и ; 

- передавать в рисунке, 

живописи и сюжетных 

работах объем и 

пространственное 

положение предметов 

средствами 

перспективы и 

-сформированность 

эстетических 

потребностей 

(потребностей в 

общении с искусством, 

потребностей в 

творческом отношении 

к окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

творческой 

деятельности), 

ценностей и чувств; 
-овладение навыками 

-владеет способами 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

-умеет вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы 



  на бумаге; светотени; коллективной 
деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде и под 

руководством учителя; 

 

3г.о. - правилами ТБ при 
работе с различными 

инструментами и 

приспособлениями 

- основами 

терминологии 

изучаемого вида 

художественного 

творчества; 

- приемами стилизации 
в дизайне, назначении 

орнамента и его роли в 

ДПИ; 

- основными приемами 

составления 

декоративной 

композиции; 

- методами устранения 

ошибок в работе. 

- умением 

разрабатывать эскиз и 

выполнять творческую 

работу 

- основными 
инструментами и 

материалами для 

выполнения работы; 

-умение обсуждать и 
анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

-использует различные 
средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала; 

-умеет рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, умеет 

организовать рабочее 

место; 
 

2балла если учащийся владеет знаниями и умениями 

1баллесли учащийся частичновладеет знаниями и умениями 

0 баллов если учащийся не владеет знаниями и умениями 

Уровень освоения программы 

Высокий уровень – ученик умеет творчески применять полученные знания на практике в новой, нестандартной ситуации, переносить в неѐ 

изученные понятия, законы – 8-10 баллов 

Средний – соответствует уровню понимания простейших умений и навыков (умеет не только воспроизвести, но и объяснить, показать). 

Может найти существенные признаки и связи исследуемых предметов и явлений, выделять их из массы случайного на основе анализа, 

применения правил – 4-7 баллов 

Низкий уровень – соответствует низкой степени сформированности умений и навыков, когда ученик отличает какие-либо объекты, явления 

или действия, предъявляемые ему в готовом виде, т. е. может только узнавать полученные знания, но ни воспроизвести, ни объяснить их не 

может – 0- 3 балла. 
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