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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радужный мир» разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организации до-

полнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе декоративно-прикладного творчества муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Радужный мир» имеет художественную направленность. 

Программа направлена на создание условий для развития 

представлений учащихся о художественно-эстетических средствах 

выражения эмоционально-чувственной сферы человека, развитие 

изобразительных способностей учащегося; развитие умения понимать и 

ценить красоту в ее различных проявлениях, осваивать различные источники 

красоты; ценностного отношения к богатству родной природы, воспитание 

чувства прекрасного, осмысление собственных особенностей и возможностей 

в художественной деятельности; на освоение первичных навыков различных 

видов изобразительной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Радужный мир» 

является модифицированной, по уровню освоению – общеразвивающей, по 

цели обучения – познавательной, по содержанию – многопрофильной. 
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1.2 Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы «Радужный мир» определяется запросом со стороны уча-

щихся и их родителей на программы художественно-эстетического развития. 

Реализация данной программы определяется ее направленностью на расши-

рение, углубление и систематизацию знаний о русских народных сказка, о 

народных ремеслах, русских традициях живописи. Осуществляя оценивание 

собственной работы и работы товарищей, учащиеся также выполняют слож-

ную деятельность, позволяющую решать задачи личностного развития уча-

щегося. Таким образом, системная деятельность, развитие эмоциональной 

сферы личности, навык творческой деятельности и самоконтроля обеспечи-

ваются программой.  

Особое место в развитии и воспитании учащихся занимает изобрази-

тельная деятельность, которая обладает широким спектром воздействия на 

развитие учащегося, наиболее ярко раскрывает все его универсальные спо-

собности. Изобразительное искусство совершенствует органы чувств, разви-

вает мышление, умение наблюдать, анализировать, запоминать и способству-

ет становлению гармонически развитой личности. Предлагаемое содержание 

программы обеспечивает продвижение учебного материала от освоения ос-

новополагающих понятий, через сказочных героев и знакомство с народными 

ремеслами к дизайну и работе с геометрическими понятиями. Такой подход 

обеспечивает основу системного восприятия изобразительной деятельности 

как средства самовыражения, позволяет освоить различные виды изобрази-

тельного творчества: основы рисунка, живописи, композиции, лепке, учиты-

вает требования стандартов нового поколения.  

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Радужный мир» 

является модифицированной, разработанной на основе школьных программ 

по изобразительной деятельности (B.C. Кузиной, Т.Я. Шпикаловой, Б.М. Не-

менского), которые направлены на формирование художественной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение нацио-

нальным и культурным наследием, а также программы «Изобразительное ис-

кусство» Н.М. Сокольниковой. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному 

искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и 

правил изобразительного искусства у учащихся  развивается креативное 

мышление.  
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Задания построены на основе методов, позволяющих учащимся вклю-

чаться в творческий процесс через переживание смысла произведений миро-

вого изобразительного искусства. Другой отличительной чертой является то, 

что темы и задания занятий предполагают создание игровых и сказочных си-

туаций, занятия-путешествия и занятия-праздники. На многих занятиях ис-

пользуются игровые приемы для объяснения предстоящей работы. Это ди-

дактические игры, игровые упражнения, сюжетно-дидактические игры, зада-

ния типа «Представьте себе, что вы…» и др. В конце некоторых занятий ис-

пользуется прием обыгрывания выполненного изображения (сказочный дво-

рец и др.). Занятия построены так, чтобы вызывать у учащихся желание рас-

сказать о свой работе или работе товарища (опиши в письме другу свой но-

вый дом), обосновывать свой выбор. Наряду с индивидуальными и коллек-

тивными формами занятий, в конце каждой темы программы и в конце каж-

дого учебного года организовываются выставки детских работ, в которых и 

определяется уровень художественного развития каждого учащегося. 

 

1.4 Адресат программы 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы,  7-10 лет. Состав групп постоянный, набор 

свободный. 

 

1.5  Объем и сроки освоения программы 

Объем программы составляет 432 часа. Срок освоения программы со-

ставляет 3 года. Первый год обучения - 144 часа, второй год обучения – 144 

часа, третий год обучения – 144 часа. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Занятия по программе проходят в очной форме обучения. Основная 

форма - групповое занятие. Занятия включают в себя организационную, тео-

ретическую и практическую части. Организационная часть должна обеспе-

чить наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. Тео-

ретическая часть занятий при работе должна быть максимально компактной 

и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете знания. Тео-

ретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и на-

глядного материалов и закрепляется практическим освоением темы. 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, на 

занятиях сочетаются коллективная, групповая и индивидуальная формы ра-

боты. Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. 

Практическая работа является основной формой проведения занятия.  

 

1.7   Режим занятий 

Режим учебных занятий: 1 год обучения – 4 часа в неделю (2 раза в 

неделю по 2 часа); 2 год обучения – 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 3 год 

обучения – 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 
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2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы – развитие личности учащегося, способного к твор-

ческому самовыражению посредством изобразительного искусства. 

 

Задачи 1-го года обучения 

Личностные: 

- формирование коммуникативных умений во взаимодействии в 

коллективе; 

- воспитание уважения к народным традициям и обычаям; 

- воспитание стремления к активной жизненной позиции на основе 

патриотизма и гражданского сознания. 

Метапредметные: 

- помочь в овладении умением вести диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- развивать у учащихся изобразительные способности, художествен-

ный вкус, творческое воображение, пространственное мышление.  

Предметные: 

- научить учащихся владеть знаниями элементарных основ 

реалистического искусства, формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению  

- формировать художественные умения и навыки; умение связывать 

графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения. 

 

Задачи 2-го года обучения 

Личностные: 

- сформировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу приобретения личностного опыта и 

самосовершенствования; социальное и профессиональное самоопределение; 

- сформировать эстетические чувства, художественно-творческое 

мышление, наблюдательность и фантазию. 

Метапредметные: 

- развивать образное мышление, креатив, навыки нестандартных 

приемов в решении и реализации творческих идей; 

- развивать умение творческого видения с позиций художника, умение 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

Предметные: 

- изучить основы жанровых композиционных решений, цветоведения и 

колористики; 

- обучить основным  практическим умениям и навыкам 

изобразительного мастерства в рисунке, живописи и композиции. 
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Задачи 3-го года обучения 

Личностные: 

- воспитать понимание особой роли культуры и искусства в жизни об-

щества и каждого отдельного человека; 

Метапредметные: 

- выработать умения продуктивного взаимодействия, интегрироваться в 

группы для сотрудничества; 

- сформировать умения планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

Предметные: 

- дать знания об основных пропорциях фигуры человека; вида и жан-

рах изобразительного искусства; 

- научить использовать специальную терминологию в повседневной 

работе; различать виды и жанры изобразительного искусства; художественно 

оформить работу;  

- научить создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 

геометрических форм, владеть навыками работы с акварелью (пуантплизм, 

лиссеровка, рисование сухой кистью, монотипия, гратаж, кляксография) 

 

3. Содержание программы 

учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы атте-

стации, контро-

ля 
Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие 2 0.5 1,5 Опрос 

2. Радужный мост. 2 0.5 1,5 Опрос 

3. Красное королевство 2 0.5 1,5 Опрос 

4. Оранжевое королевство 2 0.5 1,5 Опрос 

5. Желтое королевство 2 0.5 1,5 Опрос 

6. Зеленое королевство 2 0.5 1,5 Опрос 

7. 

Сине-голубое королев-

ство 2 0.5 
1,5 

Опрос 

8. Фиолетовое королевство 2 0.5 1,5 Опрос 

9. Город мастеров 4  
4 

Выставка твор-

ческих работ 

10. 

Осенний вернисаж. По-

дарок учителю 

4 

  

4 

 

Выставка твор-

ческих работ 

11. «Волк и семеро козлят» 2 0.5 1,5 Наблюдение  

12. «Сорока - белобока» 2 0.5 1,5 Наблюдение  

13. «Колобок» 2 0.5 1,5 Наблюдение  

14.  «Петушок-золотой гре- 2 0,5 1,5 Наблюдение  
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 бешок»    

15. «Красная шапочка» 2 0.5 1,5 Наблюдение  

16. «Буратино» 2 0.5 1,5 Опрос  

17. «Снегурочка» 2 0.5 1,5 Опрос 

18. Для милой мамы 4  
4 

Выставка твор-

ческих работ  

19. Мир глазами детей 4  4 Наблюдение  

20. Дымковская игрушка 4 1 3 Наблюдение  

21. Филимоновская игрушка 4 1 3 Наблюдение  

22. Матрешки 4 1 3 Наблюдение  

23. Хохлома 4 1 3 Наблюдение  

24. Городец 4 1 3 Собеседование  

25. Гжель  4 1 3 Собеседование  

26. Белый снег 4  4 Собеседование  

27. 
Мастерская Деда Мороза 

4 1 
3 

Выставка твор-

ческих работ 

28. Морозные узоры 2 0.5 1,5 Наблюдение  

29. Новогодние подарки 2 0.5 1,5 Наблюдение  

30. Рождество 2 0.5 1,5 Наблюдение  

31. Серебряные узоры 4  4 Наблюдение  

32. 

 

Рождественские укра-

шения 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Наблюдение  

33. 
Новогодний серпантин 

4  
4 

Выставка твор-

ческих работ 

34. Зимние забавы 2 0,5 1,5 Наблюдение  

35. На страже Родины 2 0,5 1,5 Наблюдение  

36. Защитник Отечества 4  4 Наблюдение  

37. Круглое королевство 2 0,5 1,5 Наблюдение  

38. Шаровое королевство 2 0,5 1,5 Наблюдение  

39. 

 

Треугольное королевст-

во 2 0,5 
1,5 

Наблюдение  

40. Квадратное королевство 2 0,5 1,5 Наблюдение  

41. Кубическое королевство  2 0,5 1,5 Наблюдение  

42. Пасхальный натюрморт 2 0,5 1,5 Наблюдение  

43. Писанки 2 0,5 1,5 Собеседование 

44. Пасхальный кулич 2 0,5 1,5 Собеседование  

45. Пасхальный перезвон 4  4 

Выставка твор-

ческих работ 

46. Рисунок: весенние цветы 2 0,5 1,5 Наблюдение  

47. Спасибо деду за Победу! 2 0,5 1,5 Наблюдение  

48. Мастера и подмастерья 4  4 

Выставка твор-

ческих работ 

49. 

 

Творенье детских рук 

прекрасно 

4 

  

4 

 

Выставка твор-

ческих работ 
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50.  Мир! Труд! Май! 2 0,5 1,5 Собеседование  

51. 

 

 Этих дней не меркнет 

Слава 

4 

  

4 

 

Выставка твор-

ческих работ 

52. К нам приехал цирк 2 0,5 1,5  

53. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Выставка твор-

ческих работ 

 Итого: 144 24 120  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

П.п

. 

Название раздела, темы Количество часов Формы атте-

стации, кон-

троля 
Всего  Теория Практи-

ка 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5 Опрос 

2. Осенний пейзаж 2 0,5 1,5 Наблюдение  

3. Дары осени 2 0,5 1,5 Собеседова-

ние 

4. Сказка «Кошкин дом» 2 0,5 1,5 Собеседова-

ние 

5. Сказка «Кот лиса и петух» 2 0,5 1,5 Наблюдение  

6. Сказка «Теремок» 2 0,5 1,5 Собеседова-

ние 

7. Сказка «Три медведя» 2 0,5 1,5 Собеседова-

ние 

8. А.С.Пушкин «Сказка о ца-

ре Салтане» 

2 0,5 1,5 Наблюдение  

9. Город мастеров 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

10. Осенний вернисаж. Пода-

рок учителю. 

4  4 Выставка 

творческих 

работ 

11. «Три веселых гуся» русская 

народная сказка 

2 0,5 1,5 Опрос 

12. Сказка «Курочка ряба» 2 0,5 1,5 Опрос 

13. Синица 4 1 3 Опрос 

14. Деревья зимой 4 1 3 Опрос 

15. Ёлочка, зелёная иголочка 4 1 3 Опрос 

16. Нарядная елочка 4 1 3 Опрос 

17. Для милой мамы 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

18. Мир глазами детей 4  4 Выставка 

творческих 
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работ 

19. Зимний пейзаж 2 0,5 1,5 Опрос 

20. Г.Х.Андерсен «Снежная 

королева» 

2 0,5 1,5 Наблюдение  

21. Новогодняя открытка 2 0,5 1,5 Собеседова-

ние 

22. Зимнее окно 2 0,5 1,5 Наблюдение  

23. Белый снег 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

24. Мастерская Деда Мороза 4 1 3 Опрос 

25. Новогодние подарки 2 0,5 1,5 Наблюдение  

26. Пермогорские узоры 2 0,5 1,5 Опрос 

27. Мезенская роспись 2 0,5 1,5 Наблюдение  

28. Рождество 2 0,5 1,5 Опрос 

29. Серебряные Узоры 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

30. Рождественские украшения 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

31. Новогодний серпантин 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

32. Зимние забавы 2 0,5 1,5 Опрос 

33. Каргапольская игрушка 2 0,5 1,5 Собеседова-

ние 

34. Щепная птица 2 0,5 1,5 Опрос 

35. Печенье тетерки 2 0,5 1,5 Собеседова-

ние 

36. Декоративная чаша 2 0,5 1,5 Опрос 

37. Защитник Отечества 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

38. Птичка – рельеф 2 0,5 1,5 Опрос 

39. Декоративная птичка 2 0,5 1,5 Опрос 

40. Декоративный цветок 2 0,5 1,5 Собеседова-

ние 

41. Греческий орнамент 2 0,5 1,5 Наблюдение  

42. Печать предметами 2 0,5 1,5 Собеседова-

ние 

43. Декоративные эффекты 2 0,5 1,5 Опрос 

44. Рамка для фотографии 2 0,5 1,5 Опрос 

45. Призмы 2 0,5 1,5 Опрос 
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46. Пасхальный перезвон 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

47. Пирамиды 2 0,5 1,5 Наблюдение  

48. Мастера и подмастерья 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

49. Творенье детских рук пре-

красно 

4  4 Выставка 

творческих 

работ 

50. Конусы 2 0,5 1,5 Собеседова-

ние 

51. Цилиндр 2 0,5 1,5 Наблюдение  

52. Этих дней не меркнет Сла-

ва 

4  4 Выставка 

творческих 

работ 

53. Спасибо деду за Победу! 2 0,5 1,5 Опрос 

54. Итоговое занятие 2 0.5 1,5 Выставка 

творческих 

работ 

 Итого: 144 23 121  

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

П.п 

Название раздела, темы Количество часов Формы ат-

тестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 0.5 1,5 Опрос 

2. Осенний натюрморт 2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

3. Пейзаж 2 0.5 1,5 Наблюде-

ние  

4. 
Портрет 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

5. 
Портрет сказочного героя 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

6. Скульптурный портрет 2 0.5 1,5 Наблюде-

ние  

7. 
Жостовские подносы 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

8. 

Город мастеров 

4  4 

Выставка 

творче-

ских работ 

9. Осенний вернисаж. Пода- 4  4 Выставка 
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 рок учителю. творче-

ских работ 

10. Павлопосадские платки 4 1 3 Опрос 

11. Рузьба по дереву 4 1 3 Опрос 

12. Богородские игрушки 4 1 3 Опрос 

13. Скопинская керамика 4 1 3 Опрос 

14. Декоративная композиция 4 1 3 Опрос 

15. Подарок маме 4 1 3 Опрос 

16. Для милой мамы 4  4 Выставка 

творче-

ских работ 

17. Мир глазами детей 4  4 Выставка 

творче-

ских работ 

18. Замкнутый орнамент 4 1 3 Собеседо-

вание 

19. Новогодняя открытка 2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

20. 
Зимние забавы 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

21. 
Мастерская Деда Мороза 

4 1 3 Наблюде-

ние  

22. 
Новогодние подарки 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

23. Белый снег 4  4 

Выставка 

творче-

ских работ 

24. 
Рождество 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

25. 

Новогодний серпантин 

4  4 Выставка 

творче-

ских работ 

26. Серебряные узоры 4  4 

Выставка 

творче-

ских работ 

27. 
Рождественские украше-

ния 
4  4 

Выставка 

творче-

ских работ 

28. 
Пуантилизм 

2 0.5 1,5 Наблюде-

ние  

29. Фигура человека 2 0.5 1,5 Опрос 

30. 
Играющие дети 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

31. Дети на качелях 2 0.5 1,5 Опрос 
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32. 
Подарок папе 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

33. Защитник Отечества 4  4 

Выставка 

творче-

ских работ 

34. Маски из картона 2 0.5 1,5 Опрос 

35. 
Маски из папье-маше 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

36. Коробочка для подарка 2 0.5 1,5 Опрос 

37. 
Декоративная открытка 

2 0.5 1,5 Наблюде-

ние  

38. Слон на арене 2 0.5 1,5 Опрос 

39. 
Стилизация 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

40. Декоративный натюрморт 4 1 3 Опрос 

41. 
Форма яйца 

2 0.5 1,5 Наблюде-

ние  

42. Пасхальный перезвон 4  4 

Выставка 

творче-

ских работ 

43. 
Секреты декора 

2 0.5 1,5 Собеседо-

вание 

44. Мастера и подмастерья 4  4 

Выставка 

творче-

ских работ 

45. 
Творенье детских рук пре-

красно 
4  4 

Выставка 

творче-

ских работ 

46. 
Силуэт 

2 0.5 1,5 Наблюде-

ние  

47. Спасибо деду за Победу! 2 0.5 1,5 Опрос 

48. 
Этих дней не смолкнет 

Слава 
4  4 

Выставка 

творче-

ских работ 

49. Графика 2 0,5 1,5 
Собеседо-

вание  

50. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Виктори-

на, Вы-

ставка 

творче-

ских работ 

 Итого: 144 23 121  
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Содержание учебно-тематического плана 

Первый  год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление учащихся с целями, задачами, содержанием 

программы творческого объединения, расписанием занятий. Выставка работ 

учащихся прошлых лет. Проведение инструктажа по технике безопасности, 

правилам поведения в общественных местах и террористической угрозе.  

Практика: Знакомство с материалами и инструментами. Вводная ди-

агностика. 

Тема 2.  «Радужный мост» 

Теория: Азбука цвета: спектр, цветовой круг, основные и составные 

цвета. 

Практика: Изображение  плавного перехода (вливание цвета в цвет) на 

радуге, «Радужный мост»,  составление вспомогательных цветов. 

Тема 3. «Красное королевство» 
Теория: Основные  цвета. Оттенки красного с помощью красок. 

Приемы: «от пятна», «вливание цвета в цвет». 

Практика: Рисование по памяти ягод (земляника, малина). Освоение 

приема «от пятна». Ознакомление с приемом «вливание цвета в цвет» и по-

следовательное наложение цветов. 

Тема 4. «Оранжевое королевство» 
Теория: Составной цвет (красный и желтый). Приемы «примакива-

ние», «раздельный мазок». 

Практика: Подбор  различных оттенков оранжевого с помощью кра-

сок Изображение оранжевых цветов «Ноготки» Прием «примакивания» всего 

ворса кисти и «раздельный мазок». 

Тема 5. «Желтое королевство» 

Теория: Основной цвет. Оттенки желтого с помощью красок. Прием 

«набрызга». 

Практика: Изображение цыпленка на синем фоне (гуашь, пастель). 

Прием «набрызга», гуашь. 

Тема 6. «Зеленое королевство» 

Теория: Составной цвет. Прием «лессировка», «смешивание красок 

кистью». 

Практика: Прием «смешивание красок кистью». Подбор оттенков зе-

леного цвета с помощью красок. Изображение зеленых фруктов (груша, яб-

локо), способ наложения цвета на цвет (лессировка). 

Тема 7. «Сине-голубое королевство» 

Теория: Основной цвет. Подбирать оттенки синего и голубого цветов 

с помощью красок. Приемы «примакивание». 

Практика: Подбор  оттенков синего и голубого цветов с помощью 

красок. Рисование  голубых  и синих  цветов.  Применение  приема «прима-

кивание всего ворса» и «смешивание цветов» кистью. 

Тема 8. «Фиолетовое королевство» 
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Теория: Составной цвет. Приемы: последовательное наложение цве-

тов по сухому, жесткая кисть. 

Практика: Подбор  различных оттенков  фиолетового с помощью кра-

сок.  Изобразить по памяти фиолетовые цветы - сирень, ирисы. Навыки жи-

вописи гуашь, акварель, жесткая кисть, прием «последовательное наложение 

цветов» по сухому. 

 Тема 9. «Город мастеров» 

Практика: Подготовка к конкурсной программе по декоративно-

прикладному творчеству. Вернисаж творческих работ учащихся. 

Тема 10.  «Осенний вернисаж». «Подарок учителю». 
Практика: Подготовка творческих работ к выставке.  

Тема 11. «Волк и семеро козлят» 
Теория: Характеристика повадок животных в природе и в сказке. Пра-

вила поведения в экстремальных ситуациях. Средства передачи сказочности, 

необычности в рисунке. 

Практика: Выделить в иллюстрациях средства передачи сказочности, 

необычности происходящего; использовать выразительные возможности 

цветового фона рисунка. 

Тема 12. «Сорока - белобока» 
Теория: Спектр - основные и составные цвета. Труд в жизни человека. 

Практика: Рисование  Сороки - Белобоки из сказки. Составление от-

тенков с помощью красок.  Акварель, гуашь. 

Тема 13. «Колобок» 
Теория: Сказочные персонажи сказки «Колобок». Характеристика 

персонажей.  

Практика: Рисование образа персонажа сказки. 

Тема 14. «Петушок - Золотой Гребешок»  
Теория: Персонажи сказки в иллюстрациях художников. Акварель, 

прием «вливание цвета в цвет». 

Практика: Просмотр иллюстраций к сказкам: «Петушок - Золотой 

Гребешок»; «Кот, лиса и петух»; «Заячья избушка»; «Теремок» и другие.  

Тема 15. «Красная шапочка» 
Теория: Персонажи сказки в иллюстрациях художников. Правила по-

следовательности в выполнении иллюстраций к сказкам. Гуашь, акварель, 

прием «близко - далеко». 

Практика: Рисование персонажей приемом «близко-далеко». 

Тема 16. «Буратино» 
Теория: Персонажи сказки в иллюстрациях художников.  

Практика: Передача образной характеристики героев сказки: подби-

рать цветовые оттенки, подходящие для грустного и веселого настроения ге-

роя, с помощью красок (акварель), прием «близко - далеко). 

Тема 17. «Снегурочка» 

Теория: Просмотр  рисунков  художников в книжках. Прием: «заго-

раживание»  

Практика: Иллюстрирование сказки, прием «загораживание». Гуашь. 



 15 

Рисование фигуры человека в одежде - Снегурочку. 

Тема 18. «Для милой мамы». 

Практика: Подготовка к районной выставка. Выставка  изобразитель-

ного искусства и декоративно прикладного творчества. 

Тема 19. «Мир глазами детей». 
Практика: Подготовка к городской выставке. Выставка - конкурс де-

коративно – прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Тема 20. «Дымковская игрушка» 

Теория: История дымковской игрушки. Воспитание любви к традици-

онным народным художественным промыслам. 

Практика: Лепить из пластилина, глины: олень, барыня, солдат, свин-

ка, баран, коза, кавалер. Расписать свою игрушку. 

Тема 21.  «Филимоновская игрушка» 

Теория: История филимоновской игрушкой. Воспитание любви к тра-

диционным народным художественным промыслам. 

Практика: Лепить из пластилина, глины: олень, барыня, солдат, свин-

ка, баран, коза, кавалер. Расписать свою игрушку. 

Тема 22.  «Матрешки» 
Теория: История Полхов Майданской росписи. Воспитание любви к 

традиционным народным художественным промыслам. 

Практика: Рисовать полхов-майданские цветы, ягоды, листья (аква-

рель) на альбомном листе. Роспись матрешки по шаблону. 

Тема 23.  «Хохлома» 
Теория: Просмотр иллюстраций с изделиями хохломских мастеров. 

Воспитание любви к традиционным народным художественным промыслам. 

Практика: Рисовать хохломские узоры в альбоме («ягодки»; «травка»; 

«осочки»; «завитки»; «усики»; «травинки»; «капельки»; «кустики»). Роспись 

хохломской посуды. Развитие навыков кистевой росписи. На шаблоне из 

картона расписать тарелку - гуашь. 

Тема 24. «Городец» 
Теория: Изделия городецких мастеров (репродукции, фотографии). 

Воспитание любви к традиционным народным художественным промыслам. 

Кистевая роспись. 

Практика: Рисовать городецкие узоры в альбоме - гуашь. Выполнить 

кистевую роспись на шаблоне из картона -гуашь. 

Тема 25.  «Гжель» 
Теория: Просмотр иллюстраций гжельских мастеров. Воспитание 

любви к традиционным народным художественным промыслам. Кистевая 

роспись. 

Практика: Рисование гжельских орнаментов (бордюры, сеточки, лис-

точки, цветы), прием примакивание кисти, в альбоме. Роспись гжельской по-

суды. Развитие навыков кистевой росписи. Роспись по шаблону: вазочка, 

чашка, тарелка, поднос по выбору. 

Тема 26. «Белый снег». 
Практика: Подготовка к городской выставке. Выставка декоративно – 
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прикладного творчества. 

Тема 27 «Мастерская Деда Мороза» 

Теория: Образцы игрушек, открыток. 

Практика: Изготовление новогодних игрушек. 

Тема 28. « Морозные узоры» 
Теория: Фотографии узоров на окне.  

Практика: Рисунок узора на окне. Акварель, восковые мелки. 

Тема 29. «Новогодние подарки» 

Теория: Образцы игрушек, открыток, шаблоны. 

Практика: Изготовление коробочки для подарка. 

Тема 30. «Рождество» 

Теория: История рождества. 

Практика: Образцы игрушек, открыток, ангелов. 

Тема 31. «Серебряные узоры». 

Практика: Подготовка к районной выставке. Отчетная выставка изо-

бразительного искусства и декоративно – прикладного творчества. 

Тема 32. «Рождественские украшения». 
Теория: Рождество в картинах известных художников. 

Практика: Изготовление рождественских украшений 

Тема 33. «Новогодний серпантин». 

Практика: Рисунок «новогодний серпантин» 

Тема 34. «Зимние забавы». 
Теория: Рассказ о зимних забавах детворы. Слайд – шоу. Иллюстра-

ции зимних видов спорта: лыжники, конькобежцы, катание на санках, хок-

кей. 

Практика: Рисунок  «Зимние забавы».  

Тема 35. На страже Родины. 

Теория: Рассказ – беседа о защитниках Отечества Русского. Слад шоу. 

Иллюстрации русского оружия и военных сил России. 

Практика: Свободный рисунок. 

Тема 36. «Защитник Отечества» 

Практика: Подготовка к районной выставке в ЦДТ Промышленного 

района 

Тема 37. Круглое королевство. 

Теория: Геометрическая фигура - круг. Различать круги, половинки и 

четвертинки в объектах дизайна. Совершенствование навыков живописи гу-

ашью. 

Практика: Аппликация из цветной бумаги «Круги вокруг нас». Нау-

чить рисовать круги, выполнять декор из кругов. Тематический рисунок: 

«День - ночь»; «Хорошее - плохое»; «Добро - зло». 

Тема 38. Шаровое королевство 

Теория: Объемная форма - шар. Различать в объектах дизайна шаро-

вую форму. Совершенствование навыков живописи гуашью. 

Практика: Лепить шары, половинки, четвертинки разной величины и 

изготовление из них сказочного животного «Лошарика». Роспись шаров. Ис-
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полнение декора на шарах и их половинках. 

Тема 39. Треугольное королевство 

Теория: Геометрическая фигура - треугольник. Развитие фантазии и 

творческого воображения. Различать треугольники в объектах дизайна. 

Практика: Аппликация из цветной бумаги - сказочные звери. Рисовать 

треугольные предметы, а так же орнамент в треугольнике (гуашь). 

Тема 40. Квадратное королевство 

Теория: Геометрическая фигура - квадрат. Различать квадраты, клет-

ки, сетки и решетки в объектах дизайна. 

Практика: Декор из квадратов, в технике аппликация из цветной бу-

маги. Эскиз подушки. Выполнить декор для фото рамок по свободному за-

мыслу, эскиз. 

Тема 41. Кубическое королевство 

Теория: Объемная форма - куб. Различие кубических форм в объектах 

дизайна и архитектуры 

Практика: Лепка кубиков. Совершенствование умения рисовать ки-

стью, применять знания по цветоведению (основные и составные цвета). 

Роспись кубиков. Узор в квадрате, орнамент. 

Тема 42. Пасхальный натюрморт. 

Теория: История Пасхи. Иллюстрации пасхальных рисунков. 

Практика: Свободный рисунок. 

Тема 43. Писанки. 

Теория: Рассказ – беседа. Иллюстрации пасхальных яиц. 

Практика: Роспись яиц по шаблону. 

Тема 44. Пасхальный кулич. 

Теория: История кулича.. 

Практика: Рисунок кулича. 

Тема 45. «Пасхальный перезвон». 

Практика: Подготовка к городской выставке. Выставка декоративно – 

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Тема 46. Рисунок: весенние цветы. 

Теория: Весенние цветы. Строение цветов их форма и окраска. Фото-

графии цветов.  

Практика: Рисование весенних цветов. 

Тема 47. Спасибо деду за Победу. 

Теория: Историческая справка о ВОВ 1941 – 1945г.г.  

Практика: Рисунок  -  плакат. 

Тема 48. «Мастера и подмастерья». 

Практика: Подготовка к областной выставке. Выставка декоративно – 

прикладного творчества. 

Тема 49. «Творенье детских рук прекрасно». 

Практика: Подготовка к городской выставке. Выставка декоративно – 

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Тема 50. Мир! Труд! Май! 

Теория: История праздника. Первые маевки.  
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Практика: Рисунок – плакат. 

 Тема 51. «Этих дней не меркнет Слава». 

Практика: Подготовка к районной выставке. Выставка декоративно – 

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Тема 52. «К нам приехал цирк» 

Теория: Историческая справка о цирке. Русский цирк. 

Практика: Рисунок цирка и его персонажи. 

Тема 53. Итоговое занятие. 

Теория: Проверка теоретических знаний (викторина) 

Практика:  Рисунок по замыслу. Вернисаж работ учащихся. 

 

Второй год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление учащихся с целями, задачами, содержанием 

программы 2-го года обучения. Проведение инструктажа по технике безо-

пасности, правилам поведения в общественных местах и террористической 

угрозе.  

Практика: Знакомство с материалами и инструментами, правилами 

поведения на занятиях. «Волшебная кисточка» 

Тема 2.  Осенний пейзаж. 

Теория: Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Теплые 

цвета в палитре. 

Практика: Осенний пейзаж. Смешивание цветов. 

Тема 3. Дары осени. 

Теория: Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Теплые 

цвета в палитре. 

Практика: Рисование фруктов. Натюрморт. 

Тема 4. Сказка «Кошкин дом». 

Теория: Иллюстрации к сказке «Кошкин дом».Фотографии кошек и 

собак. Их строение, пропорции. Характерные особенности, окрас. 

Практика: Рисунок к сказке «Кошкин дом».Учить рисовать живот-

ных, передавать движение, среду обитания. 

Тема 5. Сказка «Кот, лиса и петух». 

Теория: Иллюстрации к сказке «Кот, лиса и петух». Фотографии кош-

ки, лисы и петуха. Их строение, пропорции , характерные особенности. 

Практика: Учимся рисовать животных, передавать движение, среду 

обитания. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 6. Сказка «Теремок». 

Теория: Иллюстрации к сказке «Теремок». Фотографии животных. Их 

строение пропорции. Характерные особенности, окрас. 

Практика: Учимся рисовать животных, передавать движение, среду 

обитания. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 7. Сказка: «Три медведя». 

Теория: Иллюстрации к сказке «Три медведя». Фотографии живот-
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ных. Их строение пропорции. Характерные особенности, окрас. 

Практика: Учимся рисовать животных, передавать движение, среду 

обитания. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 8. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Теория: Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане». Фотографии живот-

ных. Их строение пропорции. Характерные особенности, окрас. 

Практика: Учимся рисовать животных, передавать движение, среду 

обитания. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 9.  «Город мастеров». 

Практика: Конкурсная программа по декоративно – прикладному 

творчеству в ЦДТ. Вернисаж творческих работ учащихся. 

Тема 10.  «Осенний вернисаж»; «Подарок учителю» . 

Практика: Подготовка к районной выставке. Выставка изобразитель-

ного искусства. 

Тема 11. «Три веселых гуся» русская народная сказка. 

Теория: Иллюстрации к сказке «Три веселых гуся». Фотографии во-

доплавающих птиц. Их строение пропорции. Характерные особенности, ок-

рас. 

Практика: Учить рисовать птиц, передавать движение, среду обита-

ния. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 12. «Курочка ряба». 

Теория: Иллюстрации к сказке «Курочка ряба». Фотографии домаш-

них птиц. Их строение пропорции. Характерные особенности, окрас. 

Практика: Учить рисовать птиц, передавать движение, среду обита-

ния. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 13. Синица. 

Теория: Фотографии птиц. Их строение пропорции. Характерные осо-

бенности, окрас. 

Практика: Учить рисовать птиц, передавать движение, среду обита-

ния. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 14. Деревья зимой. 

Теория: Фотографии зимних деревьев.  

Практика: Рисунок деревьев зимой. Иней на деревьях. 

Тема 15.  Елочка, зеленая иголочка.  

Теория: Строение елки, ее особенности. Фотографии елок 

Практика: Рисуем елочку. 

Тема 16. Нарядная елочка. 

Теория: Рисунок елки. Рисунок нарядной елочки. Фотографии елок. 

Рисунки детей. Традиции рождества. 

Практика: Рисуем нарядную новогоднюю елочку. 

Тема 17.  «Для милой мамы». 

Практика: Подготовка к районной выставке. Выставка изобразитель-

ного искусства и декоративно – прикладного творчества. 

Тема 18. «Мир глазами детей». 

Практика: Подготовка к городской выставке-конкурсу декоративно-
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прикладного творчества. 

Тема 19. Зимний пейзаж. 

Теория: Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Холодные 

цвета в палитре. 

Практика: Рисунок зимнего леса. Смешение цветов. 

Тема 20. Г.Х.Андерсен «Снежная королева». 

Теория: Рассказ – беседа о сказке. Цветовой круг. Основные и допол-

нительные цвета. Холодные цвета в палитре. 

Практика: Рисунок  к сказке по своему замыслу. 

Тема 21. Новогодняя открытка. 

Теория: История новогодней открытки. Набор новогодних открыток. 

Практика: Композиция, сюжет и оформление открытки. 

Тема 22. Зимнее окно. 

Теория: Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Холодные 

цвета в палитре. 

Практика: Рисунок зимнего окна. Смешение цветов. Холодные цвета в 

палитре. 

Тема 23. «Белый снег». 

Практика: Подготовка к городской выставке декоративно-

прикладного творчества. 

Тема 24.  Мастерская Деда Мороза. 

Теория: Образцы игрушек, открыток. 

Практика: Изготовление новогодних игрушек, поздравительных от-

крыток. 

Тема 25. Новогодние подарки. 

Теория: Образцы коробочек, шаблоны. 

Практика: Изготовить коробочку для новогоднего подарка. 

Тема 26.  Пермогорские узоры. 

Теория: Народное искусство. Роспись Северной Двины. Пермогорские 

узоры. Прялки. 

 Практика: Роспись по шаблону тарелки, доски. 

Тема 27. Мезенская роспись. 

Теория: Олени, кони, птицы.  

Практика: Роспись по шаблону тарелка, доска. 

Тема 28. Рождество. 

Теория: Библейская история рождества. Дары волхвов. 

Практика: Образцы игрушек, открыток , ангелов. Выполнить свою иг-

рушку, открытку, ангела по образцу. 

Тема 29. «Серебряные узоры». 

Практика: Подготовка к районной выставке. Отчетная выставка изо-

бразительного искусства и декоративно прикладного творчества. 

Тема 30.  «Рождественские украшения». 

Практика: Подготовка к конкурсу рисунков «рождественские украше-

ния» 

Тема 31. «Новогодний серпантин». 
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Практика: Подготовка к конкурсной программе в клубе. 

Тема 32. Зимние забавы. 

Теория: Иллюстрации зимних видов спорта: лыжники, конькобежцы, 

катание на санках, хоккей. 

Практика: Рассказ о зимних забавах детворы. 

Тема 33. Каргапольская игрушка. 

Теория: История возникновения промысла. 

Практика: Лепка: полка, птичница, медведь. Роспись игрушки. 

Тема 34.  Щепная Птица. 

Теория: История возникновения Архангельской птицы счастья. 

Практика: Щепная Птица счастья. Изготовление Птицы счастья из 

бумаги. 

Тема 35. Печенье Тетерки 

Теория:  История возникновения промысла. 

Практика. Лепка из пластилина, соленого теста - печенья тетерки. 

Тема 36. Декоративная чаша. 

Теория: Технология изготовления чаши по шаблону. 

Практика: Образец. Последовательность изготовления чаши, показ 

учителя. 

Тема 37. «Защитник Отечества». 

Практика: Подготовка к районной выставке. Выставка конкурс деко-

ративно – прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Тема 38. Птичка – рельеф. 

Теория. Понятие – рельеф. Образец. Технология изготовления релье-

фа. 

Практика: Последовательность изготовления чаши, показ учителя. 

Тема 39. Декоративная птичка. 

Теория: Понятие декорирования. Декоративное искусство вокруг нас. 

Практика: Рисунок декоративной птички. 

Тема 40. Декоративный цветок. 

Теория: Понятие декорирования. Декоративное искусство вокруг нас. 

Практика: Рисунок декоративного цветка. 

Тема 41. Греческий орнамент. 

Теория: Понятие линейный орнамент. Контрастные цвета в декоре. 

Использование линейного орнамента в архитектуре, дизайне. 

Практика: Рисунок орнамента. 

Тема 42. Печать предметами. 

Теория: Дизайнерский проект. Технология применения печатей. 

Практика: Печать листьями.  

Тема 43. Декоративные эффекты. 

Теория: Дизайнерский проект. 

Практика: Рисунок кляксами, солью. 

Тема 44. Рамка для фотографии. 

Теория: Дизайнерский проект. 

Практика: Технология изготовления рамки для фотографии при по-
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мощи декорирования. 

Тема 45. Призмы. 

Теория: Объемная форма призмы в объектах дизайна и архитектуре. 

Практика: Подставка для карандашей. Работа с бумагой 

Тема 46. «Пасхальный перезвон». 

Практика: Подготовка к городской выставке. Выставка декоративно – 

прикладного искусства и изобразительного искусства. 

Тема 47. Пирамиды. 

Теория: Объемная форма пирамиды в объектах дизайна и архитекту-

ре. 

Практика: Игрушки пирамидки – «Петушок». Работа с бумагой. 

Тема 48. «Мастера и подмастерья». 

Практика: Подготовка к Областной выставке декоративно-

прикладного творчества. 

Тема 49. «Творенье детских рук прекрасно». 

Практика: Подготовка к городской выставке декоративно-

прикладного творчества. 

Тема 50. Конусы. 

Теория: Конус. Понятие конус. 

Практика: Изготовление игрушки из бумаги «Петушок», «Мышка». 

Тема 51. Цилиндры. 

Теория: Понятие цилиндр. 

Практика: Изготовление игрушек из бумаги «Веселые зверята», «Гу-

сеничка». 

Тема 52.  «Этих дней не меркнет Слава». 

Практика: Подготовка к районной выставке декоративно-прикладного 

творчества. 

Тема 53. Спасибо деду за Победу! 

Теория: 9 мая – народный праздник.  

Практика:  Рисунок ко дню Победы. 

Тема 54. Итоговое занятие. 

Теория: Викторина по теоретическим вопросам программы 

Практика:  Рисунок по замыслу. Вернисаж работ учащихся. 

 

Третий год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с целями и задачами творческого объединения, 

расписанием занятий. Выставка работ. Проведение инструктажа по технике 

безопасности, правилам поведения в общественных местах и террористиче-

ской угрозе. Знакомство с материалами и инструментами, правилами поведе-

ния на занятиях. Путешествие в мир искусства. 

Практика: Мастер класс «Радость творчества» 

Тема 2.  Осенний натюрморт 

Теория: Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Теплые 
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цвета в палитре. 

Практика: Написание натюрморта акварелью, гуашью. 

Тема 3. Пейзаж 

Теория: Понятие пейзаж. Цветовой круг. Основные и дополнительные 

цвета. Теплые цвета в палитре. 

Практика: Написание пейзажа акварелью, гуашью, графическими ма-

териалами. 

Тема 4. Портрет (девочки, мальчика) 

Теория : Особенности строения головы человека. Репродукции 

художников портретистов.  

Практика: Написание портрета графическими материалами. 

Тема 5. Портрет сказочного героя. 

Теория : Особенности строения фигуры человека. Репродукции 

художников портретистов. Сказки А.С.Пушкина :«Руслан и Людмила»; 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»; «Сказка о попе и его 

работнике балде». 

Практика: Написание портрета графическими материалами. Само-

стоятельный рисунок сказочного героя. 

Тема 6. Скульптурный портрет. 

Теория: Понятие скульптура. Образец.  

Практика: Последовательность работы над скульптурой. Портрет де-

душки. 

Тема 7. Жостовские подносы 

Теория: История промысла.Особенности кистевой росписи. Рисунок 

розы. 

Практика: Кистевая роспись на шаблоне. Последовательность написа-

ния цветка розы. 

Тема 8. «Город мастеров» 

Практика: Конкурсная программа по декоративно-прикладному твор-

честву в ЦДТ. Выставка творческих работ учащихся. 

Тема 9. «Осенний вернисаж»; «Подарок учителю». 

Практика: Районная выставка изобразительного искусства. 

Тема 10. Павлопосадские платки. 

Теория: История промысла. Особенности набивки рисунка. 

Практика: Растительный  рисунок. Симметрия. Особенности и выра-

зительные средства в печатании платков. Составление эскиза платка. 

Тема 11, Резьба по дереву. 

Теория: Искусство украшения деревянного дома. Фрагменты украше-

ния дома: наличники, ставни. 

Практика: Карандашный рисунок – наличники, ставни, конек. 

Тема 12. Богородские игрушки. 

Теория:  Историческая справка. Знакомство с традиционным  

народным  художественным промыслом. Образцы игрушек. Шаблоны. 

Последовательность изготовления. Выразительные средства и особенности 

богородской игрушки. 
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Практика:  Игрушка – дергун. Мишка. Картон, бумага. 

Тема 13. Скопинская керамика. 

Теория: История промысла. Выразительные средства и особенности 

скопинской керамики. 

Практика:   Лепка своего изделия (пластилин, глина). Кувшин  - рыба. 

Тема 14. Декоративная композиция. 

Теория: Витраж – понятие. Особенности витражных композиций. 

Образцы витражных композиций. 

Практика: Составление декоративной композиции  витража(бумага, 

картон, пластик, природный материал). 

Тема 15. Подарок маме. 

Практика: Образец открыток. Цветная бумага картон. Изготовление 

поздравительной открытки. 

Тема 16. «Для милой мамы». 

Практика: Районная выставка изобразительного искусства и декора-

тивно прикладного творчества. 

Тема 17. «Мир глазами детей». 

Практика: Городская выставка конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства. 

Тема 18. Замкнутый орнамент. 

Теория: Изучение традиционных знаков, мотивов, народных орнамен-

тов. Рисунок в круге, квадрате. Эскиз. 

Практика: Знакомство с видами, стилями и способами изображения 

орнаментов. Составить свой орнамент. 

Тема 19. Новогодняя открытка. 

Теория: Композиция, оформление и сюжет открытки. 

Практика: Рисование новогодней открытки. 

Тема 20.  Зимние забавы. 

Теория: Иллюстрации зимних видов спорта. 

Практика: Рисунок зимних забав детворы. 

Тема 21. Мастерская Деда Мороза. 

Практика: Изготовление  новогодних игрушек, поздравительных от-

крыток, новогодней упаковки. 

Тема 22. Новогодние подарки. 

Теория: Образцы коробочек , шаблоны. 

Практика: Изготовить коробочку для новогоднего подарка. 

Тема 23.  «Белый снег» 

Практика: Городская выставка декоративно – прикладного творчества. 

Тема 24. Рождество. 

Теория: Библейская история рождества. Дары Волхвов. 

Практика: изготовление игрушки, открытки, ангела. 

Тема 25. «Новогодний серпантин». 

Практика: Конкурсная выставка рисунков в клубе. 

Тема 26. «Серебряные узоры». 

Практика: Районная выставка. Отчетная выставка изобразительного 
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искусства и декоративно – прикладного творчества. 

Тема 27. «Рождественские украшения». 

Практика: Конкурсная программа в ЦДТ. 

Тема 28. Пуантилизм. 

Теория: Понятие – пуантилизм. 

Практика: Рисунок точками(ватными палочками). 

Тема 29. Фигура человека. 

Теория: Пропорции фигуры человека. Модульный принцип. 

Практика: Рисунок фигуры человека. 

Тема 30. Играющие дети. 

Теория: Рисунки, схемы пропорций фигуры человека. 

Практика: Рисунок . Человек в движении. 

Тема 31. «Дети на качелях» 

Теория: Рисунки, схемы пропорций фигуры человека. 

Практика: Рисунок «Человек в движении». 

Тема 32. Подарок папе. 

Теория: Праздник «День защитника Отечества». История, традиции 

праздника. 

Практика: Изготовление поздравительной открытки. 

Тема 33. «Защитник Отечества».  

Районная выставка. Выставка  конкурс декоративно – прикладного  

творчества и изобразительного искусства. 

Тема 34. Маски из картона.   

Теория: Маски из картона. 

Практика: Из картона маска Петрушки.  

Тема 35, Маски из папье – маше. 

Теория: Маски из папье – маше. 

Практика:  Из папье – маше  маска сказочного героя. 

Тема 36. Коробочка для подарка.  

Теория: История подарка. Виды подарков. 

Практика: Изготовление коробочки для подарков, ее роспись. 

Тема 37. Декоративная открытка. 

Практика: Коробочка для печенья – картон, цветная бумага. Открытка 

с элементами квилинга. 

Тема 38. Слон на арене. 

Теория: Последовательность рисования слонов. 

Практика: Рисунок в карандаше, в цвете. 

Тема 39. Стилизация. 

Теория: Понятие стилизация.   

Практика:  Декоративная композиция. Стилизованные цветы, фрукты, 

животные. 

Тема 40. Декоративный натюрморт. 

Теория: Изучение выразительных возможностей графических мате-

риалов. 

 Практика: Особенности декоративного  натюрморта. Написание на-
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тюрморта графическими материалами, гуашь. Карандашный рисунок. Рису-

нок в цвете. 

Тема 41. Форма яйца. 

Теория: Иллюстрации пасхальных яиц. 

Практика: Роспись яиц. 

Тема 42. «Пасхальный перезвон».  

Практика: Городская выставка. Выставка декоративно – прикладного 

творчества и изобразительного искусства. 

Тема 43. Секреты декора. 

Теория: Декор: особенности, свойства, виды. 

Практика:  Катаем шарики. Декор для открыток, упаковки, блокнотов, 

альбомов. 

Тема 44. «Мастера и подмастерья».  

Практика: Областная выставка. Выставка декоративно прикладного  

творчества. 

Тема 45. «Творенье детских рук прекрасно».  

Практика: Городская выставка. Выставка декоративно прикладного  

творчества и изобразительного искусства. 

Тема 46. Силуэт. 

Теория:  Понятие силуэт. 

Практика: Рисунок аппликация. 

Тема 47.Спасибо деду за Победу! 

Теория: Праздник 9 Мая – праздник Победы!!!! 

Практика:  Рисунок ко дню Победы. 

Тема 48. «Этих дней не смолкнет Слава». 

Практика: Районная выставка декоративно прикладного творчества и 

изобразительного искусства. 

Тема 49 Графика. 

Теория: Понятие – графика. 

Практика: Рисунок крынки (карандаш). 

Тема 50. Итоговое занятие 

Теория: Тестирование. 

Практика: Выставка работ учащихся. 

 

4. Планируемые результаты 

1-го года обучения 

Личностные: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- умение слушать, вступать в диалог, строить высказывания; 

- умение организовать рабочее место, бережное отношение к 

инструментам, материалам; 

- развитие мышечно-двигательных функций руки, глазомера. 

- ознакомление с художественными терминами и понятиями. 
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Метапредметные: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, уме-

нием сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- приобретение навыка работы в паре, группе; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы. 

Предметные: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; понимание образной природы искусства 

- овладение основами художественной грамоты; знание цветов и 

рисовальных материалов; 

- умение передавать форму, величину изображения. 

2-го года обучения 

Личностные: 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совме-

стной работы в команде. 

Метапредметные: 

- умение диагностировать причины успеха/неуспеха и формирование 

способности действовать в различных ситуациях;  

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятель-

ность, умение организовать рабочее место;  

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные: 

- знать основные и составные цвета, графические материалы; 

особенности и возможности живописи;  основы композиционного 

построения пространства на плоскости листа (близко – далеко); 

- уметь выбирать горизонтальный или вертикальный формат работы в 

зависимости от замысла; узнавать геометрические формы и тела (круг, шар, 

квадрат, куб, треугольник) в природе и в объектах дизайна; смешивать цвета 

на палитре; работать в техниках: примакивание, рисование по сырой бумаге;  

- уметь сравнивать и правильно определять  пропорции предметов, их 

расположение, цвет; 

- уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира че-

ловека. 

3-го года обучения 

Личностные: 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 
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- сформированность мотивации к познанию и саморазвитию; 

- умение сотрудничать с учащимися в процессе совместной деятель-

ности, соотносить свою часть работы с общим замыслом.  

Метапредметные: 

- умение строить продуктивное взаимодействие, интегрироваться в 

группы для сотрудничества; 

-  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

Предметные: 

- знать основные пропорции фигуры человека; виды  и жанры 

изобразительного искусства; 

- уметь использовать специальную терминологию в повседневной 

работе; различать виды и жанры изобразительного искусства; художественно 

оформить работу;  

- уметь создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 

геометрических форм;  

- владеть навыками работы с акварелью (пуантплизм, лиссеровка, 

рисование сухой кистью, монотипия, гратаж, кляксография) 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1 Календарный учебный график программы 

 
Год 
обу-
чения 

Начало и 
окончание 
учебного 
года 

Количество 
учебных 
дней  в не-
делю 

Продолжительность каникул Количе-
ство 
учебных 
недель 

1 год 01.09.2016 
- 28.05.17 

2 дня в не-
делю по 2 

часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  
по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 
по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 
по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 
31.08.17 

36 

2 год 01.09.2016 
- 28.05.17 

2 дня в не-
делю по 2 

часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  
по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 
по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 
по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 
31.08.17 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии с 

планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования.       



Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь   Групповое занятие 2 Вводное заня-

тие 

д/к «Надежда» Опрос  

2 сентябрь   Групповое занятие 2 Радужный 

мост. 

д/к «Надежда» Опрос 

3 сентябрь   Групповое занятие 2 Красное коро-

левство 

д/к «Надежда» Опрос 

 

Календарный учебный график второго года обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь   Групповое занятие 2 Вводное занятие д/к «Надежда» Опрос 

2 сентябрь   Групповое занятие 2 Осенний пейзаж д/к «Надежда» Наблюдение  

3 сентябрь   Групповое занятие 2 Дары осени д/к «Надежда» Собеседование 

 

Календарный учебный график третьего года обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь   Групповое занятие 2 Вводное занятие д/к «Надежда» Опрос  

2 сентябрь   Групповое занятие 2 Осенний натюр-

морт 

д/к «Надежда» Собеседова-

ние 

3 сентябрь   Групповое занятие 2 Пейзаж д/к «Надежда» Наблюдение  



2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия обеспечения программы. 

Кабинет для проведения занятий и рабочие места должны отвечать 

требованиям СанПиНа. Для ребенка создается индивидуальная папка с набо-

ром художественного материала. 

1 год обучения: бумага А-3, А-4, акварельные и гуашевые краски (не 

менее 12 цветов, кисти № - 1,2,3; № 4,5,6; (мягкие: белка, колонок, по-

ни), палитра, баночка для воды, тряпочка, восковые мелки, - 12 цветов, пла-

стилин. 

2,3 год обучения: цветные и графические карандаши, бумага А-3; А-4; 

акварельные и гуашевые краски (не менее 12 цветов), кисти №-1,2,3; №-4.5,6, 

мягкие: белка, колонок, пони; уголь, черная гелевая ручка; палитра, баночка 

для воды, тряпочка, восковые мелки - 12 цветов, пластилин. 

 

Информационное обеспечение: 

Компьютерные и видео презентации.  

 

Кадровое обеспечение: 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания уча-

щихся, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художествен-

ной культуры, декоративно-прикладного творчества; владеющий основными 

формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, умею-

щий создавать благоприятные психолого-педагогические условия для ус-

пешного личностного и профессионального становления учащихся; быть 

способным осуществлять программное и методическое обеспечение учебно-

го процесса; быть способным планировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс на основе системного подхода; владеть способами 

формирования системы контроля качества образования в соответствии с тре-

бованиями образовательного процесс); владеть основными подходами к раз-

работке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания; 

обладающий знаниями об основных видах декоративно-прикладного творче-

ства; терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства; умениями грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира; умениями создавать художественный образ на 

основе решения творческих задач и др. 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Входной контроль - собеседование, анкетирование. Текущий кон-

троль - проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Беседы в 

форме «вопрос-ответ», опрос, самостоятельная работа, викторины, конкурс-

ные программы, контрольные задания, тестирование. Периодический – про-

веряет степень усвоения материала за длительный период: четверть, полуго-
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дие или материал по разделу. Итоговый – основная форма подведения итогов 

обучения; участие в городских, областных  выставках, а так же выполнение 

итогового творческого проекта в конце учебного года. Формы подведения 

итогов реализации программы: составление альбома лучших работ; проведе-

ние выставок работ учащихся, участие в ежегодных городских и областных 

выставках детского прикладного творчества. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены следующим пакетом диагности-

ческих методик, рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей 

и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. При-

ложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогово-

го контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: Опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения 

за образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в форме 

творческого задания по изученному материалу: 

 

2.5 Методические материалы 

При составлении программы учтены следующие принципы: 

- доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материа-

лов); 

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и учащегося 

в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- научность (обоснованность, наличие методологической базы и тео-

ретической основы); 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам рабо-

ты, учащийся применяет свои знания в выполнении сложных творческих ра-

бот). 

Основой организации образовательного процесса являются личност-

но-ориентированная, проектная и информационно-коммуникационная педа-

гогические технологии. 

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет ста-

вить учащегося перед выбором: материалов, инструментов, вариантов компо-

зиции, цветового решения, сложности задания и т.д. 
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Обучение - это не только сообщение новой информации, но и обуче-

ние умению самостоятельно добывать знания, самоконтролю, приемам ис-

следовательской деятельности. 

Поисковая деятельность и работа над проектом - от эскиза до готового 

изделия позволят научить учащихся приемам самостоятельной работы. 

С целью более широкого ознакомления с базовыми элементами разра-

батывается наглядный материал, создаются презентации в программе 

POWER POINT, отражающие разнообразие композиционных решений.  

Структура комбинированного занятия 

Вступительная часть: включает организационный момент, беседу по 

технике безопасности, сообщение целей и задач занятия. 

Этап повторения пройденного материала предлагает повторение ранее 

изученных тем или разделов программ, закрепление ранее полученных зна-

ний. 

Теоретическая часть: представляет собой беседу на заданную тему, 

сообщение новой темы и объяснения задания. 

Практическая часть: включает создание творческой работы 

самостоятельно или под руководством педагога. 

Заключительная часть: включает коллективный просмотр выполнен-

ных работ, общую оценку всего занятия детьми и педагогом. Подведение 

итогов. 

Кроме комбинированных занятий по программе предусмотрены и 

другие формы занятий. 

Занятие - экскурсия: экскурсии - внеаудиторные занятия творческого 

характера. Предлагаются экскурсии в музеи: ИЗО, Областной краеведческий, 

выставочные залы, посещение творческих мастерских отдела пластических 

искусств ЦДТ. Особое место занимают экскурсии на природу, где воспитан-

ники могут увидеть красоту цветовых сочетаний. 

Занятие - вернисаж: данная форма используется для подведения ито-

гов реализации программы по каждому блоку, разделу. Одним из педагоги-

ческих средств, позволяющих увидеть результаты деятельности каждого ре-

бенка и всего коллектива, являются выставки. Выставка в контексте воспита-

ния рассматривается как совокупность творческих, интеллектуальных и ду-

шевных усилий, в которых личность воспитанника выражает себя посредст-

вом осознанного участия в данном социальном деле (например: выставка на 

улице, выставка в детском саду). «Вернисаж детского творчества» - это рас-

крытие личного потенциала ребенка, это праздник самовыражения через 

творчество. После промежуточных выставок - вернисажей, самые интерес-

ные работы совместно с коллективом отбираются на итоговую школьную 

выставку, где их увидит вся школа и родители. 

«Занятие - любование» (плэнер): занятия проводятся на природе, в 

парке, на улице. Целью таких занятий является, прежде всего, развитие по-

знавательных и эмоциональных чувств, обогащение духовного мира ребенка 

через любование красотой окружающей природы: деревьев, цветов, неба и 

т.д. Педагог стремится вызвать восхищение детей тем, что создала Природа, 
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осознать, что ребенок - часть этой природы. Зарисовки цветка, травинки, ве-

точки поможет лучше разобраться в их строении. 

Занятие - праздник: подготовка к празднику, его ожидание является 

эмоциональным стимулом развития каждого ребенка и всего коллектива, 

праздники (День именинника; Новый год; Праздник мам; Праздник семьи; 

День наших пап и дедушек; День Победы и др.) способствуют развитию кол-

лективизма 

Во время занятия широко используются следующие методы: упраж-

нения, иллюстрации и демонстрации, игры, и др. 

Объяснительно - иллюстрированные и репродуктивные методы ((не-

обходимые для освоения различных техник ИЗО) сочетаются с проблемными 

и поисковыми, направленными на развитие творческого потенциала ребенка. 

Эвристический метод осуществляется через опору на сказочное нача-

ло. Работа со сказочным материалом предполагает этапы. 

1.  Проблемность нашей жизни остро чувствуют дети в следующем 

спектре состояния: одиночество, непонимание, разочарование, унижение, 

давление. В этом случае в ребенке активной оказывается сказочная точка 

ожидания чуда. Мастерство педагога заключается в том, насколько он может 

вызвать резонирование детской фантазии в этой точке ожидания чуда. 

2.  Поиск сказочного образа заключается в умении педагога 

поддерживать в ребенке интерес к той или иной возникшей фантазии, 

создавать атмосферу «купания в образе» (метод концентрированного погру-

жения в образ), который заключается в усилении чувства и вербальной ком-

муникации. Организация сказочного превращения заключает в себе способ-

ность педагога выводить ребенка на результат, в процессе которого демонст-

рируются привлекательность материалов, техник, разнообразие приемов. В 

результате ребенок делает свой индивидуальный выбор, непосредственно 

близкий только ему и выходит на следующий виток творчества. 

Сказка - незаменимый источник и стимул детского творчества. По-

этому в данной программе сказка является важным компонентом педагогиче-

ского процесса на каждом занятии: 

-  она эмоционально подготавливает детей к восприятию материа-

ла повышенной сложности, настраивает на творческую работу; 

в игровой форме сказка может познакомить с художественными мате-

риалами, их свойствами, технологиями их использования; 

-  сформировать основы научного, художественного, экологиче-

ского, культурологического знания. 

Сказка раскрепощает детей, давая возможность фантазировать, меч-

тать, размышлять, активизирует интерес, любопытство, тем самым стимули-

рует детское творчество. 

Для того, чтобы сказка на занятиях изобразительного искусства стала 

частью реальности, необходимы определенные педагогические условия: 

-  соответствие сказки теме и содержанию занятия, возрасту детей; 

-  правильное определение места сказки в структуре занятия; 

- эмоциональность речи преподавателя; 
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-  умение преподавателя «погружаться» вместе с детьми в содер-

жание сказки, ее внутренний мир. 

Основные методы работы с учащимися: 

- наглядный - показ образцов, выполненной работы, анализ образца, 

демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный план 

работы; 

- репродуктивный - последовательное выполнение трудовой операции 

под руководством педагога; 

- словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, 

рассказ. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможно-

сти их самовыражения. 

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, уме-

ние работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструк-

ция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом 

обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возмож-

ность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без бо-

язни творить и создавать. 
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Приложения 

Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим кол-

лективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» (Лу-

тошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вме-

сте, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и 

отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посиль-

нее и не станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вро-

де все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» 

бы, соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто 

не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет 

общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при 

водит к рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетво-

рения всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искус-

ный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском гли-

ны, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в ру-

ках неспособного человека, она может принять самые неопределенные фор-

мы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Сущест-

вуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с 

другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора лока 

нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому под-

держать.  

«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу при-
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носит уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк 

горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: 

«Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться со-

обща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, организа-

торы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудно-

стей, невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллек-

тивным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто 

вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и 

в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы 

видим проявление активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по прин-

ципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересован-

ность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной тре-

бовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные орга-

низаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, 

и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявля-

ется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их 

постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других 

коллективах, например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда 

их об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов ид-

ти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого яв-

ляются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое со-

трудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувство-

вать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллек-

тивы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. Настоящий 

коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы 

принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром сво-
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его сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основа-

нии ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их 

удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, ко-

торые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оцен-

кой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и недоволь-

ных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьни-

ки обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что помо-

жет стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может по-

лучить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в 

коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьни-

ками перспектив его развития.  

 

Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результа-

тами на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоя-

тельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересо-

ванность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполне-

нии которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на за-

нятиях 

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 



 39 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания 

осознанности каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уро-

вень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая техноло-

гия тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы 

сам сделать дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного вопро-

са: «Как тебе пригодиться в жизни?») 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля образова-

тельных результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслооб-

разования, установление связи между содержанием учебных предметов и по-

знавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учеб-

ным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю 

необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 

ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки поведе-

ния 

Дополнительный 

диагностический 

признак 
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Уровень интереса Критерий оценки поведе-

ния 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие ин-

тереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     Исклю-

чение составляет  реакция 

на яркий, смешной, забав-

ный материал 

Безразличное     или нега-

тивное отношение к реше-

нию любых учебных задач. 

Более   охотно   выполняет 

привычные действия, чем 

осваивает новые 

2. Реакция на но-

визну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   ка-

сающемуся      конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопро-

сы    о    новом фактиче-

ском   материале, включает-

ся в выполнение задания,   

связанного   с ним, но дли-

тельной устойчивой   актив-

ности не проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к но-

вому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     зада-

чи (но не к системам задач) 

Включается в процесс ре-

шения задачи, пытается са-

мостоятельно найти способ   

решения   и довести задание 

до конца, после решения за-

дачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   об-

щему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в про-

цесс выполнения заданий, 

работает длительно и устой-

чиво,   принимает    предло-

жения найти новые приме-

нения   найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает неза-

висимо            от внеш-

них     требований   и   вы-

ходит   за рамки     изучае-

мого материала.   Ориен-

тируется на общие спосо-

бы     решения системы за-

дач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     проявля-

ется выраженное    твор-

ческое отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить допол-

нительную информацию. 

Имеется   мотивированная 

избирательность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность 
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учебно-познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результа-

тами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоя-

тельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обес-

печивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполне-

нии которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   

     

     

 

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого зада-

ния по изученному материалу 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на установ-

ление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 
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навыков учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому 

плану дополнительной общеразвивающей программы, позволяющие выявить 

не только степени обучаемости учащихся, но и одаренных детей и детей 

«группы риска». 

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка 

с помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии 

игр. 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки пред-

метных результатов ре-

бенка 

   

Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, представ-

лений, умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 

 

 

 

 

 


