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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 
1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Разноцветный мир» разработана в соответствии со следующими нормативно - 
правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 
08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021);  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. N 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-р от 
04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 
(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. № 
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 
(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 № 
633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 
области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении государственной 
программы Оренбургской области «Развитие системы образования 
Оренбургской области»(с изменениями на 25 августа 2020 года N 720-пп); 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАУДО Центр детского творчества Промышленного района; 
- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм МАУДО «Центр 
детского творчества» Промышленного района. 

 
1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Разноцветный 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. 
 

1.2 Актуальность программы 
Актуальность дополнительной общеобразовательный общеразвивающей 

программы «Разноцветный мир» обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 
способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 
личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 
подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 
искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, своего края, 
способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-
эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 



5 
 
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 
творческой самореализации личности. Поэтому программа направлена на то, 
чтобы через искусство приобщить учащихся к творчеству. Учащиеся 
знакомятся с разнообразием различных способов рисования, их 
особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся 
на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Чем больше ребенок 
узнает вариантов получения изображения, тем больше у него возможностей 
передать свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у ребенка 
память, мышление, фантазия и воображение.  

 
1.3 Отличительные особенности 

При разработке дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Разноцветный мир» были изучены и 
проанализированы следующие программы: «Студия изобразительного 
творчества» (Н.В. Гросул) «Изобразительное искусство» (Б.И. Неменский); 
«Разноцветный мир» (М.Г. Смолякова).  

 
Основные отличительные особенности программы: 
Отличие в целях программы: программа ставит целью привлечение 

учащихся к развитию личности, способной к творческому самовыражению. 
Развитие собственного креативного мышления, творческих способностей, 
приобретение знаний, смогут раскрыть внутренний потенциал. Участие в 
творческих конкурсах и выставках различного уровня, поможет сформировать 
адекватную самооценку и осмысление важности своего труда, в отличие от 
вышеуказанных программ, где целью является проведение постоянных 
контрольных заданий, для раскрытия потенциала учащихся, что может 
негативно повлиять на творческое мышление ребенка.  

Отличие в объёме программы: программа рассчитана на больший объём 
- 144 учебных часа по изобразительной деятельности, чем предусмотрено в 
программе «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского 36 часов.  

Отличие в содержании программы: в программе предусмотрено 
ознакомление учащихся с различными видами графики и техник 
изобразительной деятельности (рисунок, живопись, композиция, декоративно-
прикладное искусство); расширено содержание тем по основам цветоведения, 
сопровождаемое комплексом разнообразных практических заданий, в отличие 
от названых программ, программа «Разноцветный мир» построена на 
использовании сочетания классических и нетрадиционных техник 
изобразительной деятельности. 

Программа «Разноцветный мир» предлагает специализацию обучения, 
начиная с основ изображения, что дает учащемуся возможности понять, как он 
должен сформировать представление об образе. В изученных программах 
предлагаются тематические задания, предполагающие наличие у учащихся 
определённых навыков рисования и других видов изобразительной  
деятельности, которые присутствуют далеко не у всех учащихся этого возраста.  
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1.4 Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разноцветный мир» предназначена для обучающихся от 7 до 11 лет разного 
уровня подготовки. Оптимальное количество детей в группе 15 человек. Набор 
детей и комплектование учебных групп осуществляется в начале и в конце 
учебного года. Организация занятий в группах предполагает обязательный учет 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.  

Младшее школьное детство - это период (7-9 лет), когда происходит 
процесс дальнейшего развития индивидуально-психологических и 
формирования основных социально-нравственных качеств личности. Начало 
младшего школьного возраста определяется моментом поступления ребенка в 
школу, а границы младшего школьного возраста совпадают с периодом 
обучения в начальной школе. Для этого периода характерны: доминирующая 
роль семьи в удовлетворении материальных, коммуникативных, 
эмоциональных потребностей ребенка; доминирующая роль школы в 
формировании и развитии социально-познавательных интересов; возрастание 
способности ребенка противостоять отрицательным влияниям среды при 
сохранении главных защитных функций за семьей и школой. 

Творчество - сложный психический процесс, связанный с характером, 
интересами, способностями личности. Воображение является его фокусом. 
Новый продукт, получаемый личностью, в творчестве может быть объективно 
новым (социально значимым открытием) и субъективно новым (открытием для 
себя). Развитие творческого процесса, в свою очередь, обогащает воображение, 
расширяет знания, опыт и интересы ребенка. Творческая деятельность 
развивает чувства детей, способствует более оптимальному и интенсивному 
развитию высших психических функций, таких, как память, мышления, 
восприятие, внимание. Последние, в свою очередь, определяют успешность 
учебы ребенка. Творческая деятельность развивает личность ребенка, помогает 
ему усваивать моральные и нравственные нормы. Создавая произведение 
творчества, ребенок отражает в них свое понимание жизненных ценностей, 
свои личностные свойства. Дети младшего школьного возраста любят 
заниматься искусством. Они с увлечением поют и танцуют, лепят и рисуют, 
сочиняют сказки, занимаются народными промыслами. Творчество делает 
жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее. Дети способны заниматься 
творчеством независимо от личностных комплексов. Каждый ребенок имеет 
свои, только ему присущие черты, которые могут быть распознаны достаточно 
рано. 

Подростковый возраст (10-11). Это период развития, для которого 
характерны: доминирующая роль семьи в удовлетворении материальных, 
эмоционально-комфортных потребностей. Однако к концу периода появляется 
возможность самостоятельно удовлетворять часть материальных 
потребностей; решающая роль школы в удовлетворении познавательных, 
социально-психологических потребностей; возрастающая способность 
противостоять отрицательным влияниям среды, которая сочетается со 
склонностью к подчинению им при неблагоприятных условиях. Возникает 
юридическая ответственность за правонарушения; сохранение высокой 
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зависимости от влияния взрослых (педагогов, родителей) в развитии 
самопознания, личного самоопределения. 

Актуальность развития творческой деятельности именно в подростковом 
возрасте обусловлена ещё и тем, что подросток стремится к решению 
максимально трудных для него задач. При этом следует помнить, что в 
подростковом возрасте ведущей деятельностью становится коммуникативная, 
и в связи с этим особенно эффективна творческая деятельность, реализуемая в 
процессе общения. 

Современные представления об организации и развитии творческой 
деятельности подростков основываются на использовании в учебном процессе 
нестандартных заданий, создании для учащихся ситуаций затруднения, 
преодолеть которые можно только путём поиска новых решений. 

Выполнение необычных, неожиданных заданий можно систематически 
применять на занятиях изобразительного искусства. Так, необычность заданию 
может придать использование нетрадиционных технологий изображения, 
например: рисование пальцем, палочкой, кистью, пером; использование 
монотипии, рисование по смятой бумаге, по сырой бумаге; совмещение 
различных художественных материалов, печатание изображений различными 
способами и материалами и т. д. Эти задания относительно просты, но в 
развитиитворческого воображения незаменимы, так как позволяют учащимся 
понять механизм создания художественного образа. 

Современные психолого-педагогические исследования показывают, что 
художественные способности учащихся от 7 до 11 лет развиваются наиболее 
интенсивно в процессе овладения основами конкретного вида искусства. 
Изучая приемы использования выразительных свойств цвета, линий, формы и 
т. п. для передачи своих мыслей, переживаний и чувств, ребенок проникает в 
«тайны» создания художественных образов. Следовательно, учащимся в этом 
возрасте очень важно пробовать свои силы в самостоятельном 
изобразительном творчестве, пытаясь выразить заинтересовавшие их явления 
в понятной для себя и общества художественной форме. 

 
1.5 Объем и срок освоения программы 

Объем программы составляет: 288 часов (1, 2 год обучения - 144 часа). 
Срок освоения - 2 года. 

 
1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Формы обучения: очная (с использованием средств электронного 
обучения и дистанционных технологий). Основная форма организации 
образовательного процесса - занятие. Форма организации деятельности 
учащихся на занятии - групповая. Виды занятий по программе: теоретические, 
практические, комбинированные, экскурсия, пленер, мастер-класс, видео 
лекции, видео мастер-класс, онлайн-конференции, онлайн мастер-классы. 

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на 
русском языке в соответствии со статьей № 14 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 
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1.7 Режим занятий 
Режим занятий составляет: 1 год обучения - 4 часа в неделю (2 раза в 

неделю по 2 часа), 2 год обучения - 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа). 
 

2. Цель и задачи программы 
Цель программы: развитие личности учащегося, способного к 

творческому самовыражению, через овладение навыками художественно- 
творческой деятельности. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
- познакомить с различными техниками декоративно-прикладного 

искусства (традиционного народного, классического и современного), с 
основными видами материалов и инструментов, свойствами и приемами 
работы с ними; 

- познакомить с разными направлениями в искусстве, народной культуре; 
- познакомить с жанрами в живописи, скульптуре, декоративно-

прикладном творчестве; 
- познакомить с разнообразием художественных материалов (акварелью, 

гуашью, карандашами, фломастерами, гелиевыми ручками, различными 
типами бумаги и т.д.); 

- расширить и углубить познания о предметах и явлениях окружающего 
мира и мира культуры; 

- научить планировать свои действия на всех этапах работы над изделием; 
- овладеть художественным мастерством в области изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства. 
Развивающие: 
- формировать алгоритм трудовой деятельности: анализировать 

конструкцию изделия, планировать технологию его изготовления, осознанно 
готовить рабочее место, выработать ритм практической деятельности, умение 
самостоятельно выполнять технологические операции при изготовлении 
изделия, экономно использовать материалы, организовано завершать занятие; 

- формировать умение оценивать свои работы и товарищей 
доброжелательно и справедливо; 

- развивать образное представление, логическое мышление, внимание, 
сосредоточенность в работе, настойчивость в достижении намеченной цели; 

- формировать умение понимать и принимать учебную задачу, 
осуществлять контроль и коррекцию результатов своей деятельности; 

- развивать творческую активность, коммуникативные способности, 
умения сотрудничать с педагогами и сверстниками, при решении учебных 
задач, проектно-поисковой деятельности, межличностном общении. 

Воспитательные: 
- формировать дружеские взаимоотношения, взаимопомощь, 

ответственное отношение к занятиям, упорство в достижении конечного 
результата, аккуратность, умение доводить до конца начатое дело; 

- воспитывать уважение к своему и чужому труду; 
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- побуждать детей выполнять более сложные работы, требующие 
применения всех полученных знаний и умений; 

- создать условия для сближения и объединения детей, проявление 
толерантности; 

- воспитывать чувство патриотизма на основе изучения истории искусств 
и уважения к народному творчеству и национальным традициям, обычаям; 

- создавать атмосферу психологического комфорта в коллективе. 
 
 

Содержание программы 
 

Учебный план 1 года обучения 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела, 

темы 

Количество часов Формы 
аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

Раздел 1. Азбука творчества 
1 Вводное занятие 2 1 1 Анкетирование, 

творческое задание 
2 Карандаш и его 

друзья 
 

8 2 6 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
3 Хоровод красок 

 
8 2 6 Наблюдение, 

анализ 
деятельности 

4 Выразительные 
средства 
композиции 

 

8 2 6 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 

5 Форма и объём 
 

8 2 6 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
Раздел 2. Гармония цвета 

6 Черно-бело-
серая 
композиция 

 

6 2 4 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 

7 Волшебство 
цвета 

 

8 2 6 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
8 Симметрия 

 
10 3 7 Наблюдение, 

анализ 
деятельности 
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9 Тематическая 
композиция 

8 2 6 Творческое задание 

Раздел 3. Цветное настроение 
10 Контраст цвета 

 
4 1 3 Наблюдение, 

анализ 
11 Стилизация 

 
10 4 6 Наблюдение, 

анализ 
деятельности 

12 Эмоции и цвет 
 

10 3 7 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
13 Абстрактная 

композиция 
 

10 3 7 Наблюдение, 
анализ 

14 Сюжетная 
композиция 

10 3 7 Творческое задание 

Раздел 4. Разноцветный мир 
15 Народное 

творчество 
4 1 3 Наблюдение, 

анализ 
деятельности 

16 Жанры 
живописи. 
Художники-
живописцы 

8 2 6 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 

17 Дизайн 8 2 6 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
18 Шрифт. Плакат. 6 2 4 Наблюдение, 

анализ 
деятельности 

19 Фантазии на 
тему весны 

6 
 

6 Творческое задание 

20 Итоговое занятие 2 1 1 Тестовое задание 
Итого часов 144 37 107  

 
Учебный план 2 года обучения 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации, 
контроля всего теория практика 

Раздел 1. Изобразительная  грамота 
1 Вводное занятие. 2 1 1 Анкетирование, 

творческое задание 
2 Графика 

. 
8 2 6 Наблюдение, 

анализ 
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 деятельности 
 

3 Живопись 
 
 

8 2 6 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
4 Декоративно-

прикладное 
искусство 

8 2 6 Наблюдение, 
анализ 

5 Композиция 
 
 

8 2 6 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
Раздел 2. Декоративное рисование 

6 Сказочный жанр 
в иллюстрации 

 
 

6 1 3 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 

7 Узоры и 
орнаменты 

 

8 1 1 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
8 Стилизация 

животных и 
растений. 

10 1 5 Творческое задание 

9 Рисование с 
резервом 

8 1 3 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
Раздел 3. Художественная роспись  

10 Народные 
игрушки 

8 1 3 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
11 Мезенская 

роспись 
10 1 3 Наблюдение, 

анализ 
деятельности 

12 Гжель 
 
 

10 1 3 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
13 Городецкая 

роспись 
 

10 1 1 Наблюдение, 
анализ 

14 Хохлома 
 

10 1 3 Творческое задание 

Раздел 4. Увлекательный мир искусства 
15 Натюрморт 

 
6 1 3 Наблюдение, 

анализ 
деятельности 

16 Пейзаж 6 2 6 Наблюдение, анализ 
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деятельности 
17 Портретный 

жанр 
 

6 1 3 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
 

18 Тематическая 
композиция 

8 1 3 Наблюдение, 
анализ 

деятельности 
19 Декоративная 

композиция 
 

4 1 3 Творческое задание 

20 Итоговое занятие 2 1 1 Тестовое задание 
Итого часов 144 39 105  

 
Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 
Раздел 1. Азбука творчества 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория. Введение в образовательную программу: цель, задачи.  

Инструменты и материалы. Инструктаж по технике безопасности. Первичная 
диагностика. 

Практика. Рисование на свободную тему «Я умею рисовать».  
Тема 2. Карандаш и его друзья 
Теория. Свойства графических материалов, приемы работы с ними: 

простой карандаш, цветные карандаши, гелевая ручка. Основы рисунка. Роль 
рисунка в творческой деятельности.  

Практика.  Выполнение графических композиций карандашом, 
цветными карандашами, ручкой. 

Тема 3. Хоровод красок  
Теория.  Изучение системы цветового круга. Составление цветов путём 

смешивания. Применение знаний цветового спектра в композиции. 
Практика. Упражнение «Лоскутное одеяло». Композиция в круге. 
Тема 4. Выразительные средства композиции 
Теория. Точка - «подружка» линии. Пятно как украшение рисунка. 

«Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, размера и тональности. 
Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными способами: 
различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на 
друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других 
элементов. Пятно, полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, 
схожесть с силуэтом). 

Практика.  Выполнение заданий: «Листопад», «Осеннее дерево». 
Тема 5. Форма и объём  
Теория. Понимание формы предмета. Виды форм (геометрические, 

природные, фантазийные), способы их изображения на бумаге. Формы и 
ассоциации. 
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Практика. Задания: «Посуда», «Построй сказочный город», 
«Транспорт». 

Раздел 2. Гармония цвета 
Тема 6. Черно-бело-серая композиция  
Теория. Ахроматические цвета: черный, белый, серый (цвета бесцветные, 

различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» 
возможности ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до 
чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических 
цветов (дальше - светлее, ближе - темнее). 

Практика.  «Сказочные горы», «Кошка у окошка», «Серые зайчата» 
 
Тема 7. Волшебство цвета  
Теория. Палитра цвета. Разнообразие палитры цветов на примере 

природных явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление 
цветов на тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, 
согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 
Взаимодополнение тёплых и холодных цветов. 

Практика.  Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 
ассоциативную память «Холод - тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая 
рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 8. Симметрия  
Теория. Понятие симметрии на примерах природных форм. 

Использование средней линии как вспомогательной при рисовании 
симметричной фигуры. Два игровых способа изображения симметрии: - 
одновременное рисование двумя руками сразу. 

Практика. Упражнения «Чудо-бабочка», «Фантастическое животное», 
«Волшебные снежинки». 

Тема 9. Тематическая композиция  
Теория. Понятие «тематическая композиция». Правила создания 

композиции к выставке. 
Практика. Рисование на свободную тему. 
Раздел 3. Цветное настроение 
Тема 10. Контраст цвета  
Теория. Три пары контрастных цветов: жёлтый - синий, красный - 

зелёный, оранжевый - фиолетовый. Использование контраста цвета для 
выделения главного. 

Практика.  Практические задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», 
«Теремок», «Красота вокруг нас». 

Тема 11. Стилизация  
Теория. Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. 

Особенности художественного видения мира детьми: яркость восприятия, 
плоскостное мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ 
детского рисования.  

Практика. Выполнение заданий «Жар-птица», «Древо жизни». 
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Тема 12. Эмоции и цвет  
Теория. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
овладение основами цветоведенья. Передача с помощью цвета, характера 
персонажа, его эмоционального состояния. 

Практика.  Выполнение композиции на заданное эмоциональное 
состояние. 

Тема 13. Абстрактная композиция  
Теория. Понятия «абстракция», «ассоциативная композиция», 

«ассоциация». Абстракционизм как направление нефигуративного искусства, 
отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм 
в живописи и скульптуре», 

Практика. Упражнения «Злые башни», «Композиция из плавных форм. 
создание ассоциативной-абстрактной живописной композиции на тему 
«Волшебный цветок настроения» 

Тема 14. Сюжетная композиция  
Теория. Понятие «сюжетная композиция». Люди. Пропорции, приёмы 

изображения. Алгоритмы изображения фигуры человека. Передача движения, 
выражения лиц людей.  

Практика. Рисование на свободную тему. 
Раздел 4. Разноцветный мир 
Тема 15. Народное творчество  
Теория. Традиционные народные промыслы России. Определяющая роль 

природных условий в характере традиционной культуры народа. Основные 
образцы русского народного декоративно-прикладного искусства: русские 
матрешки, Полхов - Майдан, Хохлома, Городец, Дымковская игрушка, 
Жостовские подносы.  Вид народного творчества художественная роспись. 
Приёмы кистевой росписи. Стилизованная роспись силуэтов по мотивам 
Гжели, Городца, Дымки. 

Практика. Рисование стилизованной росписи по мотивам Гжели, 
Городца, Дымки. 

Тема 16. Жанры живописи. Художники-живописцы  
Теория. Знакомство с художниками - живописцами: Ван Гог, Матисс, 

Пикассо, Кандинский. Особенности стиля каждого художника. 
Практика. Рисование композиции в стилистике изученных художников. 
Тема 17. Дизайн  
Теория. Понятие «дизайн». История дизайна. Творчество художника-

дизайнера.  
Практика. Упражнения по проектированию различных видов дизайна. 
Тема 18. Шрифт. Плакат 
Теория. Понятие «шрифт». Декоративные надписи. Разнообразие 

шрифтов, стилей, инструменты и принадлежности. История возникновения 
шрифта. Понятие «плакат». Виды плакатов. 

Практика. Рисование тематического плаката с использованием 
разнообразных шрифтов 
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Тема 19. Фантазии на тему весны  
 Практика.  Рисование на свободную тему «Весна». 
Тема 20. Итоговое занятие  
Теория.  Тестирование для проверки теоретических знаний учащихся.  
Практика.  Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный 

год. 
 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 
 

Раздел 1. Изобразительная грамота 
 Тема 1. Вводное занятие 
Теория. Введение в образовательную программу 2-го года обучения: цель, 

задачи. Инструменты и материалы. Инструктаж по технике безопасности. 
Диагностика. 

Практика.  Рисование на свободную тему. 
Тема 2. Графика  
Теория.  Понятие «графика». Возможности работы гелиевой ручкой и 

тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и 
жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками 
(штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в рисунке 
характера «пушистого» пятна. 

Практика.  Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «Паук и 
паутина». 

Тема 3. Живопись  
Теория. Понятие «живопись». Жанры живописи. Работы известных 

художников-живописцев. 
Практика. Копирование фрагмента из выбранной композиции 

иллюстраций художников. 
Тема 4. Декоративно-прикладное искусство  
Теория. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Методы работы с 

гофрированной бумагой. Техника «нитяная графика». 
Практика. Работа с бумагой: сминание, скручивание, плетение. Создание 

многослойных и объемных аппликаций. Выполнение упражнений «Изонить».  
Тема 5. Композиция  
Теория. Композиция - основа языка всех искусств. Способы построения 

простой композиции при изображении природы, человека, тематического 
сюжета. Пропорции и перспектива. Понятия: «линия горизонта», «ближе - 
больше, дальше – меньше», «загораживания». Роль контраста в композиции: 
«низкое и высокое», «большое и маленькое», «тонкое и толстое», «спокойное 
и динамичное» и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Практика.  Упражнения на построение композиции с использованием 
шаблонов главных героев (животных), объединенных одной темой. 
Упражнения на последовательность: обводка одного или нескольких 
шаблонов, эмоциональное состояние, насыщение атрибутами, создание среды.  
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Раздел 2. Декоративное рисование 
Тема 6. Сказочный жанр в иллюстрации  
Теория. Творчество художников-иллюстраторов сказочного жанра. 

Основные этапы работы над иллюстрацией. Книжная графика. 
Практика. Копирование иллюстрации. Создание иллюстрации к сказке.  
Тема 7. Узоры и орнаменты  
Теория. Понятия «узор», «орнамент». Основные узоры и орнаменты.  

Растительные и геометрические орнаменты. 
Практика. Выполнение заданий: «Весёлые квадраты», «Бабушкин 

коврик», «Китайский орнамент», «Орнамент в круге», «Укрась сарафан». 
Тема 8. Стилизация животных и растений  
Теория. Формы тел животных, обобщение, приближение к простым 

геометрическим формам - ромб, овал, треугольник, прямоугольник 
неправильной формы. Внешний покров, структура поверхности, окраска. 
Роговые пластины, броня, кольчуга. Панцирь у черепахи. Чешуя у змеи - 
строгая геометрическая форма. Панцирь, как архитектурная форма для 
покрытия сооружений (цирк, стадион). 

Практика. Составление композиции с животными.  
Тема 9. Рисование с резервом  
Теория. Нетрадиционные техники рисования с помощью различных 

резервов. Понятие «батик». 
Практика.  Упражнения в изученных техниках нетрадиционной 

живописи. 
Раздел 3. Художественная роспись 
Тема 10. Народные игрушки  
Теория. Русские игрушечные промыслы. Дымковская и филимоновская 

росписи. Особенности лепки и росписи глиняных игрушек.  
Практика. Упражнения с элементами дымковской и филимоновской 

росписи. Лепка игрушек из пластилина или солёного теста. Роспись игрушек. 
Тема 11. Мезенская роспись  
Теория. Украшение предметов домашней утвари. История появления 

мезенской росписи. Символика и цвет в мезенской росписи.  
Практика. Упражнение с элементами росписи. Роспись панно. 
Тема 12. Гжель  
Теория. Роспись по керамике. Традиционные мотивы в гжельской 

росписи.  
Практика.  Упражнения по изучению технологии гжельской росписи. 

Создание творческой композиции. 
Тема 13. Городецкая роспись 
Теория. Основные элементы городецкой росписи. Цветовые и 

композиционные особенности росписи.  
Практика. Рисование элементов городецкой росписи. Роспись 

декоративной доски в стиле Городца. 
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Тема 14. Хохлома  
Теория. История возникновения промысла. Цветовые особенности 

Хохломской росписи.  Растительные узоры-гирлянды. 
Практика. Упражнения с элементами росписи. Роспись панно в стиле 

Хохломы.  
Раздел 4. Увлекательный мир искусства. 
Тема 15. Натюрморт  
Теория. Тематические натюрморты как отношение художника к миру и 

умение группировать «говорящие вещи». История появления жанра 
«натюрморт» в изобразительном искусстве. 

Практика. Рисование с натуры и по памяти.  «Зарисовки предметов 
быта», «Ваза с фруктами» «Создай свою историю из предметов». 

Тема 16. Пейзаж  
Теория. Передача линейной и воздушной перспективы в пейзаже. Линия 

горизонта - граница между небом и землей. Изменение горизонта и его высоты 
от точки зрения. Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в 
разных погодных состояниях.  Детальная прорисовка на переднем плане и 
обобщенность масс на дальнем. Просмотр произведение художников-
пейзажистов. 

Практика. Построение композиции пейзажа по памяти, представлению, 
воображению. Передача перспективы, состояния погоды. Примерные задания: 
«Закат», «Хмурый лес», «Солнечный денёк», «За синими морями, за высокими 
горами» 

Тема 17. Портретный жанр  
Теория. Образная выразительность фигуры человека, изображенной в 

движении. Конструкция фигуры, основные пропорции и их индивидуальность, 
его эмоциональное состояние, одежда, атрибуты. 

Практика.  Тематическое изображение человека: повар, садовник, врач и 
т.д. 

Тема 18. Тематическая композиция  
Теория. Знакомство с историческим жанром и художниками, 

работающими в этом жанре. 
Практика. Самостоятельное рисование сюжетной композиции в 

историческом жанре, соблюдая поэтапность выполнения композиции -  от 
эскиза, до готовой экспозиции. 

Тема 19. Декоративная композиция  
Теория. Рисование на кафеле, камне, дереве и стекле. Знакомство с 

приемом рисования «по-сырому» или равномерно окрашенному. Средства 
выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 
пространства в композиции. 

Практика.  Задания по созданию декоративной композиции. 
Тема 20. Итоговое занятие  
Теория. Тестирование проверки теоретических знаний учащихся. 
Практика. Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный 

год. 
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4. Планируемые результаты. 
 
По окончании реализации программы учащиеся достигнут следующих 

результатов: 
 Личностные: 
- сформированы дружеские взаимоотношения, взаимопомощь, 

ответственное отношение к занятиям, упорство в достижении конечного 
результата, аккуратность, умение доводить до конца начатое дело; 

- воспитано уважение к своему и чужому труду; 
- сформирована мотивация выполнять более сложные работы, требующие 

применения всех полученных знаний и умений; 
- воспитано чувство патриотизма на основе изучения истории искусств и 

уважения к народному творчеству и национальным традициям, обычаям; 
Метапредметные: 
- развита способность к восприятию и пониманию красоты произведения 

искусства; 
- сформированы коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность;  
- развито желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового; 
- умение учащихся воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли. 
Предметные: 
К концу первого года обучения учащиеся будут  
знать: 
- названия и отличительные особенности художественных материалов: 

акварельные и акриловые краски, гуашь, восковые и акварельные мелки, 
цветные карандаши, фломастеры, гелиевые ручки и т.д.; 

- основные приемы работы с различными художественными 
материалами: гуашью, фломастерами, пластилином, цветной бумагой;  

- основные законы цветоведения;  
- понятия контраст и нюанс; 
- основные композиционные понятия; 
- основные виды и жанры изобразительного искусства.  
уметь: 
- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими 

формообразующие движения; 
- пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные 

краски, восковые мелки, цветные карандаши и т. д.); 
- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 
- использовать в работе основы цветоведения; 
- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 
- грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки. 
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К концу второго года обучения учащиеся будут  
знать: 
- основные и дополнительные цвета и их взаимодействие; 
- приемы декоративного рисования; 
- приемы и правила передачи пространства на плоскости; 
- основные композиционные понятия: масштабность, композиционный 

центр, композиционное равновесие, симметрия и асимметрия, ритм, статика и 
динамика;  

- основные жанры изобразительного искусства, различные виды графики; 
уметь: 
- организовать плоскость листа; 
- соблюдать последовательность в работе; 
- рисовать предмет с натуры и по представлению; 
- передавать на плоскости объем предметов при помощи светотени; 
- выполнять сюжетную композицию по замыслу; 
- изображать предметы реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению; 
- владеть мастерством, техникой изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (использовать штрих, мазок, линию в построении 
изображения, их выразительность). 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1 Календарный учебный график программы 
Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Разноцветный мир» проводятся в соответствии с учебным планом 
МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным учебным 
графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ 
Промышленного района. 

Количество учебных недель - 36. 
Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года обучения, 
проведение родительских собраний, доукомплектование групп последующих 
годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском объединении 
«Разноцветный мир» и занятия по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Разноцветный мир» начинаются и 
заканчиваются: 

1-й год обучения: 1.09.2020 - 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 
15.09.2020 – комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 - 31.05.2021 
Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 
учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма проведения 
занятий.  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии 
с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАУДО 
ЦДТ Промышленного района. 

 



Календарный учебный график первого года обучения 
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведен

ия 

Форма 
аттестации, 

контроля 
1 сентябрь 03 16.00-16.45 

17.00-17.45 
Комбинирова

нное  
2 Вводное занятие. Учебный 

кабинет 
Творческое 

задание 
2 сентябрь 05 16.00-16.45 

17.00-17.45 
Комбинирова

нное 
2 Карандаш и его друзья 

 
Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

3 сентябрь 10 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Карандаш и его друзья 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

4 сентябрь 12 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое 2 Карандаш и его друзья 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

5 сентябрь 17 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое 2 Карандаш и его друзья 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

6 сентябрь 19 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное 

2 Хоровод красок 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

7 сентябрь 24 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Хоровод красок 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

8 
 

сентябрь 26 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Хоровод красок 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

9 октябрь 01 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Хоровод красок 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

10 октябрь 03 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Теоретическое  2 Выразительные средства 
композиции 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

11 октябрь 08 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Выразительные средства 
композиции 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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12 октябрь 10 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Выразительные средства 
композиции 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

13 октябрь 15 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Выразительные средства 
композиции 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

14 октябрь 17 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Форма и объём 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

15 октябрь 22 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Форма и объём 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

16 октябрь 24 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Форма и объём. 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

17 октябрь 29 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Форма и объём. 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

18 октябрь 31 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Теоретическое 2 Черно-бело-серая 
композиция 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

19 ноябрь 07 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Черно-бело-серая 
композиция 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

20 ноябрь 12 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Черно-бело-серая 
композиция 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

21 ноябрь 14 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Волшебство цвета 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

22 ноябрь 19 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Волшебство цвета 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

23 ноябрь 21 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Волшебство цвета 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

24 ноябрь 26 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Волшебство цвета 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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25 ноябрь 28 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Симметрия 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

26 декабрь 03 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Симметрия 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

27 декабрь 05 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Симметрия 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

28 декабрь 10 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Симметрия 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

29 декабрь 12 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Симметрия 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

30 декабрь 17 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Тематическая композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

31 декабрь 19 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Тематическая композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

32 декабрь 24 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Тематическая композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

33 декабрь 26 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Тематическая композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

34 декабрь 31 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Контраст цвета 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

35 декабрь 09 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Контраст цвета 
 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

36 январь 14 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Стилизация 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

37 январь 16. 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Стилизация 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

38 январь 21 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Стилизация 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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39 январь 23 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Стилизация 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

40 январь 28 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Стилизация 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

41 январь 30 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Эмоции и цвет 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

42 февраль 04 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Эмоции и цвет 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

 февраль 06 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Эмоции и цвет 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

44 февраль 11 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Эмоции и цвет 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

45 февраль 13 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Эмоции и цвет 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

46 февраль 18 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Эмоции и цвет 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

47 февраль 20 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Абстрактная композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

48 февраль 25 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Мастер-класс 2 Абстрактная композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

49 февраль 27 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Абстрактная композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

50 март 03 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Абстрактная композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

51 март 05 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Сюжетная композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

52 март 10 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Сюжетная композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

53 март 12 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Сюжетная композиция Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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54 март 17 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Сюжетная композиция Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

55 март 19 16.00-16.45 
17.00-17.45 

 

Практическое  2 Сюжетная композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

56 март 24 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Народное творчество 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

57 март 26 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Народное творчество 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

58 март 31 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Жанры живописи. 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

59 апрель 02 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Жанры живописи. 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

60 апрель 07 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Жанры живописи. 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

61 апрель 09 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Жанры живописи. 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

62 апрель 14 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Мастер-класс 2 Дизайн 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

63 апрель 16 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Дизайн 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

64 апрель 21 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Дизайн 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

65 апрель 23 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Дизайн 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

66 апрель 28 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Шрифт. Плакат. 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

67 апрель 30 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Шрифт. Плакат. 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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68 май 05 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Шрифт. Плакат. 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

69 май 07 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Фантазии на тему весны 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

70 май 12 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Фантазии на тему весны 
 

Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

71 май 14 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практическое  2 Фантазии на тему весны 
 

Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

72 май 19 16.00-16.45 
17.00-17.45 

Комбинирова
нное  

2 Итоговое  занятие 
 

Учебный 
кабинет 

Тестирование 

Итого:        144 ч 
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Календарный учебный график второго года обучения 
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведен

ия 

Форма 
аттестации, 

контроля 
1 сентябрь 02 14.30-15.15 

15.25-16.10 
Комбинирован

ное 
2 Вводное занятие Учебный 

кабинет 
Творческое 

задание 
2 сентябрь 04 14.30-15.15 

15.25-16.10 
Комбинирован

ное 
2 Графика 

 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

3 сентябрь 09 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Графика 
 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

4 сентябрь 11 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Графика 
 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

5 сентябрь 16 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Живопись 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

6 сентябрь 18 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Живопись 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

7 сентябрь 23 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Живопись 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

8 
 

сентябрь 25 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Живопись 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

9 сентябрь 30 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Теоретическое 2 Декоративно-прикладное 
искусство 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

10 октябрь 02 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Декоративно-прикладное 
искусство 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

11 октябрь 07 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Декоративно-прикладное 
искусство 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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12 октябрь 09 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Декоративно-прикладное 
искусство 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

13 октябрь 14 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

14 октябрь 16 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

15 октябрь 21 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

16 октябрь 23 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Композиция 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

17 октябрь 28 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Сказочный жанр в 
иллюстрации 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

18 октябрь 30 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Сказочный жанр в 
иллюстрации 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

19 ноябрь 06 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Сказочный жанр в 
иллюстрации 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

20 ноябрь 11 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Узоры и орнаменты Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

21 ноябрь 13 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Мастер-класс 2 Узоры и орнаменты Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

22 ноябрь 18 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Узоры и орнаменты Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

23 ноябрь 20 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Узоры и орнаменты Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

24 ноябрь 25 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Стилизация животных и 
растений 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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25 ноябрь 27 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Стилизация животных и 
растений 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

26 декабрь 02 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Стилизация животных и 
растений 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

27 декабрь 17 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Стилизация животных и 
растений 

Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

28 декабрь 04 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Стилизация животных и 
растений 

Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

29 декабрь 09 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Рисование с резервом Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

30 декабрь 11 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Рисование с резервом Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

31 декабрь 16 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Рисование с резервом Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

32 декабрь 18 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Рисование с резервом Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

33 декабрь 23 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Народные игрушки Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

34 декабрь 25 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Народные игрушки Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

35 декабрь 30 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Народные игрушки 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

36 январь 13 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Народные игрушки Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

37 январь 15 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Мезенская роспись Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

38 январь 20 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Мезенская роспись Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

39 январь 22 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Мезенская роспись Учебный 
кабинет 

Наблюдение 



29 
 

40 январь 27 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Мезенская роспись Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

41 январь 29 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Мезенская роспись Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

42 февраль 03 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Гжель 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

43 февраль 05 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Гжель 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

44 февраль 10 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Гжель 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

45 февраль 12 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Гжель 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

46 февраль 17 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Гжель 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

47 февраль 19 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Городецкая роспись 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

48 февраль 24 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Городецкая роспись 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

49 февраль 26 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Городецкая роспись 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

50 март 02 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Городецкая роспись 
 

Учебный 
кабинет 

 

Наблюдение 

51 март 04 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Городецкая роспись 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

52 март 09 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Хохлома Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

53 март 11 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Хохлома Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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54 март 16 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Хохлома Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

55 март 18 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Хохлома Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

56 март 23 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Хохлома Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

57 март 25 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное  

2 Натюрморт Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

58 март 30 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое  2 Натюрморт Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

59 апрель 01 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое  2 Натюрморт Учебный 
кабинет 

 

Наблюдение 

60 апрель 06 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное  

2 Пейзаж Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

61 апрель 08 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое  2 Пейзаж Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

62 апрель 13 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое  2 Пейзаж Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

63 апрель 15 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное  

2 Портретный жанр Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

64 апрель 20 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Портретный жанр Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

65 апрель 22 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Портретный жанр Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

66 апрель 27 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное 

2 Тематическая композиция Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

67 апрель 29 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Тематическая композиция Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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68 май 04 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое 2 Тематическая композиция Учебный 
кабинет 

 

Наблюдение 

69 май 06 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое  2 Тематическая композиция Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

70 май 11 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное  

2 Декоративная 
композиция 

 

Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

71 май 13 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Практическое  2 Декоративная 
композиция 

 

Учебный 
кабинет 

Творческое 
задание 

72 май 18 14.30-15.15 
15.25-16.10 

Комбинирован
ное  

2 Итоговое  занятие 
 

Учебный 
кабинет 

Тестирование 

Итого:    144 ч 
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2.2 Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 
Кабинет для проведения занятий и рабочие места должны отвечать 

требованиям СанПиНа. Для учащегося создается индивидуальная папка с 
набором художественного материала. 

Бумага А-3, А-4, простые и цветные карандаши,восковые мелки, 
фломастеры, ластик, акварельные и гуашевые краски, кисти № - 1,2,3; № 4,5,6; 
(щетина, синтетика), палитра, баночка для воды, тряпочка. 

- ПК или ноутбук; 
- микрофон; 
- вэб-камера; 
- точка доступа к сети Internet. 
Информационное обеспечение: 
Для изучения программного содержания необходимо использовать 

презентации, мастер-классы, интернет ресурсы электронной образовательной 
платформы Moodle и других; сайты «Инфоурок» (https://infourok.ru/), 
«Копилка уроков» (https://kopilkaurokov.ru), Nsportal (https://nsportal,ru/) и др. 

Кадровое обеспечение: 
Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания 
учащихся, развития духовно-нравственной культуры общества и 
национально-культурных отношений на материале и средствами народной  

художественной культуры, декоративно-прикладного творчества; 
умеющий создавать благоприятные психолого-педагогические условия для 
успешного личностного становления учащихся; быть способным 
осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса; 
быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный 
процесс на основе системного подхода; владеть способами формирования 
системы контроля качества образования в соответствии с требованиями 
образовательного процесс); владеть основными подходами к разработке 
индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания; 
обладающий знаниями об основных видах изобразительного творчества; 
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 

Формы отслеживания образовательных результатов: опрос (в т.ч. 
электронный), тестирование (в т.ч. электронное), самостоятельная работа (в 
т.ч. в режиме видеоконференций), наблюдение, анализ деятельности, 
творческое задание, анкетирование. 
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Формы фиксации образовательных результатов: журнал 
посещаемости, материалы тестирования, наблюдений, аналитическая справка, 
грамота, видеоотчет, фотоотчет. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
выставка работ, участие в конкурсах различного уровня. 
 

2.4 Оценочные материалы 
Оценочные материалы представлены следующим пакетом 

диагностических методик, рассчитанные на оценку предметных знаний, 
способностей и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 
- «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии» (Приложение1);  
- Опросник «Вопросы для самоанализа» (Приложение 2); 
- Опросник «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

(по Г.Ю. Ксензовой) (Приложение 3); 
- Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу (Приложение 4); 
-  Методика «Художественно-экспрессивный тест» (Приложение 5). 

 
2.5 Методические материалы 

При составлении программы учтены следующие принципы: 
- доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 
- наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 
- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и учащегося в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 
- научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 
«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

учащийся применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 
С целью более широкого ознакомления с базовыми элементами 

разрабатывается наглядный материал, создаются презентации в программе 
POWER POINT, отражающие разнообразие композиционных решений.  

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; 

- объяснительно-иллюстрированные и репродуктивные методы 
(необходимые для освоения различных техник ИЗО) сочетаются с 
проблемными и поисковыми, направленными на развитие творческого 
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потенциала ребенка. 

Формы организации учебного занятия 
Чтобы учащиеся получили всестороннее развитие в системе 

дополнительного образования, для реализации программы используются 
следующие формы организации занятий: теоретические, практические, 
комбинированные, экскурсия, пленер, мастер-класс, видео лекции, видео 
мастер-класс, онлайн-конференции, онлайн мастер-классы. 

Педагогические технологии 
Технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология развивающего обучения, технология игровой 
деятельности, здоровьесберегающая технология, технология проектной 
деятельности. 

Одно из главных условий успеха в работе с обучающимися - это 
индивидуальный подход. Учитываются возможности и способности каждого 
ребенка. Также важен и принцип обучения и воспитания в коллективе, 
поэтому на занятиях используется сочетание коллективных, групповых и 
индивидуальных форм организации педагогического процесса. 

Непременным условием является самоутверждение обучающегося в 
достижении им конечного результата деятельности, самостоятельное решение 
и усвоение учебного материала. 

Алгоритм учебного занятия 
I. Вводная часть. 
- создание атмосферы эмоционально-эстетического восприятия 

предмета или явления, предложенного для изображения;  
- введение в тему; 
- игровая мотивация; 
Физкультминутка. 
II. Основная часть. 
- создание проблемно-поисковой ситуации; 
- «открытие» нового способа действия; 
- самостоятельная работа детей; 
- индивидуальная работа с детьми. 
III. Заключительная часть. 
- просмотр работ, самоанализ, анализ работ друг у друга, подведение 

итога занятия; 
- рефлексия (Какие чувства ты испытывал во время работы? Что 

понравилось? Что было трудным? Что больше всего запомнилось?). 
Дидактические материалы  
Дидактический материал к программе включает наглядный материал, 

раздаточный, игры и упражнения, направленные на развитие творческих и 
эстетических способностей детей, репродукции картин художников. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Диагностическая карта наблюдения за  

образовательными результатами 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 
самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 
обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 
которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 
минимальной помощи педагога. 

 
№, Ф.И. 
ребенка 

Степень 
помощи 

Поведение 
детей на 
занятиях 

Результаты 
выполнения 
самостоятельных 
заданий 

Общий уровень 
оценки 
освоения 
предмета 
изучения   

     
     
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. 
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Приложение  2 
 

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 

уровень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая 
технология 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 
вопроса: «Как тебе пригодиться в жизни?») 
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Приложение 3 
 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 
(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 
интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 
смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 
предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 11—17 лет. 
Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 
Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к 
учебным 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 поведения Дополнительный 
диагностический 
признак 

1. Отсутствие 
интереса 

Интерес   практически не 
обнаруживается.     Исключе
ние составляет  реакция на 
яркий, смешной, забавный 
материал 

Безразличное     или 
негативное отношение к 
решению любых учебных 
задач. 
Более   охотно   выполняет 
привычные действия, чем 
осваивает новые 

2. Реакция на 
новизну 

Интерес   возникает лишь к 
новому 
материалу,   касающемуся    
  конкретных фактов, но не 
теории 

Оживляется, задает 
вопросы    о    новом 
фактическом   материале, 
включается в выполнение 
задания,   связанного   с 
ним, но длительной 
устойчивой   активности не 
проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к 
новому материалу, но не к 
способам решения 

Проявляет интерес и задает 
вопросы достаточно часто, 
включается в выполнение 
задания, но интерес быстро 
иссякает 
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4. Ситуативный 
учебный интерес 

Интерес   возникает 
к   способам   решения 
новой частной 
единичной     задачи (но не к 
системам задач) 

Включается в процесс 
решения задачи, пытается 
самостоятельно найти 
способ   решения   и довести 
задание до конца, после 
решения задачи интерес 
исчерпывается 

5. Устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес 

Интерес   возникает 
к   общему   способу 
решения  задач,  но не 
выходит за 
пределы       изучаемого 
материала 

Охотно включается в 
процесс выполнения 
заданий, работает длительно 
и 
устойчиво,   принимает    пр
едложения найти новые 
применения   найденному 
способу 

6. 
Обобщенный 
учебно-
познавательный 
интерес 

Интерес   возникает 
независимо            от 
внешних     требований   и   
выходит   за 
рамки     изучаемого 
материала.   Ориентируется 
на общие 
способы     решения системы 
задач 

Интерес   —   постоянная    
характеристика,     проявляе
тся 
выраженное    творческое 
отношение к общему 
способу решения задач, 
стремится получить 
дополнительную 
информацию. 
Имеется   мотивированная 
избирательность интересов 

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

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 
уровень 4 — удовлетворительный; 
уровень 5 — высокий; 
уровень 6 — очень высокий. 
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Приложение 4 
 
Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания 

по изученному материалу 
Предметная проба – практико-ориентированные задания на 

установление фактического уровня теоретических знаний, практических 
умений и 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 выполнения задания. 

Предметное 
задание 

№, ФИ ученика Уровень оценки 
предметных 
результатов ребенка 

   
Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность 
предметных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, 
представлений, умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 
уровень 4 — выше среднего; 
уровень 5 — высокий. 
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Приложение 5 
 

Методика «Художественно-экспрессивный тест» 
 
Цель: определение уровня эстетических проявлений детей в 

изобразительной деятельности, развитие эмоциональных представлений.  
Ход проведения: учащимся предлагаются репродукции произведений 

изобразительного искусства, на которых изображены дети: 
- Серов В.А. «Девочка с персиками». 
- Ренуар О. «Читающая девочка». 
- Серов В.А. «Портрет Мики Морозова». 
    На всех портретах с помощью изображения экспрессивных признаков 

(мимика, пантомимика) и специфических средств живописи (цвет, линия, 
композиция) отображены различные эмоциональные состояния героев. 

     Учащимся предлагается рассмотреть репродукции картин и 
рассказать (устно) о детях, изображенных на картинах, ответив на следующие 
вопросы: 

1) «О чем думают эти дети»? 
2) «Какие они по характеру»? 
3) «Какое у них настроение»? 
Обработка результатов: уровень развития эмоциональных 

представлений оценивается по трехбалльной системе: 
3 балла - высокий уровень - ребенок точно уловил настроение, 

переданное на картине, свободно и полно рассказывает о характере этих 
детей, домысливает дальнейшие их действия, высказывает оригинальные 
мысли о чувствах детей; 

2 балла - средний уровень - ребенок определяет, о чем думают эти дети, 
их настроение, однако его суждения о картинах неуверенные, неполные, 
неразвернутые; 

1 балл - низкий уровень - ребенок путается в определении настроений 
детей, наблюдается обобщенность суждений о восприятии им картин, 
эмоциональные характеристики односложны и скупы, неопределенны. 


	для учащихся и родителей
	2. Волкова Паола. Художники. Искусство детям./ Паола Волкова – АСТ, 2016 – 256с.
	3. Врублевская Н. Техники изобразительного искусства/ Н.Врублевская – АСТ, 2007 – 8с.
	4. Левыкин М.А. Свет и цвет/ М.А. Левыкин. – АСТ, 2016 – 80с.
	6. Найс Клаудиа. Рисуем всё. Экспресс курс. / Клаудиа Найс.- АСТ, 2016 – 80с.
	7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство для детей. Волшебный мир красок / Н.М. Сокольникова – АСТ, 2009 – 144с.
	8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство для детей. Виды и жанры изобразительного искусства.  / Н.М. Сокольникова – АСТ, 2009 – 141с.
	9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство для детей. Натюрморт. Портрет. Пейзаж. / Н.М. Сокольникова – АСТ, 2010 – 144с.
	10. Степанова Л.И. Основы живописи и рисования/ Л.И. Степанова. – АСТ, 2017 – 80с.
	11. Ходжет Сара, Сидуэй Ян. Карандаши, ручки, пастель. От эскиза до картины/ Сара Ходжет, Ян Сидуэй – Эксмо, 2013 – 96с.
	12. Ходжет Сара, Трусс Джонатан. Животные. От эскиза до картины/ Сара Ходжет, Джонатан Трусс – Эксмо, 2013 – 128с.
	13. Щербакова Н. Рисуем кошек./ Н.Щербакова. – АСТ, 2017 – 80с.

