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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый карандаш» 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 

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

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об 

утверждении 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 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного 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 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы 

 Программа направлена на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: 

        -приобщение к искусству как к духовному опыту поколений; 

        -овладение способами художественной деятельности; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

       - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

 

1.2 Актуальность программы 

В современном мире ребенок окружен цифровыми технологиями и 

познает  все с помощью телевидения, интернета. Такой ребенок практически 

лишен «живого  творчества», а дополнительные занятия детей в различных 

изостудиях, кружках декоративно-прикладного творчества могут в полной 

степени удовлетворить потребности  в творчестве. 

Данная программа является актуальной  для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Дети, занимаясь изобразительным искусством, учатся 

видеть и понимать красоту окружающего мира, развивают художественно-
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эстетический вкус. Занятия способствуют развитию трудовой и творческой 

активности, воспитанию целеустремленности, усидчивости, чувства 

взаимопомощи. Дают возможность творческой самореализации личности и 

приобщению к традициям русского народного творчества. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

 В настоящее время существует несколько программ по предмету « 

Изобразительное искусство», составленные под  руководством  Б.М. 

Неменского, В.С. Кузина, Т.Я. Щпикаловой. У каждой программы свои 

отличительные особенности, цели и задачи. Эти программы получили 

общественное признание и многочисленных почитателей, имеют свою 

ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом 

работы, другие слишком углубленные. Содержание программ носит или 

краткий, сжатый  характер и нацелено на первоначальное знакомство и 

овладением простейшими приемами работы, или же более углубленное и 

расширенное  изучение, применяемое только в детских школах искусств. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что она предназначена для 

работы с учащимися в свободное от учебы время в кружке изобразительного 

искусства, где каждый может раскрыть свои художественные способности, 

познакомиться с миром искусства более близко. Программа «Веселый 

карандаш»  ориентирована на применение широкого комплекса различного 

материала по изобразительному искусству. 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 детей развиваются 

творческие начала. Каждое занятие направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение детей к активной 

познавательной  и творческой  деятельности. 

 

1.4 Адресат программы 

Так как программа рассчитана на детей младшего и среднего 

школьного возраста, для более качественного обучения необходимо знать 

психологические особенности учащихся этих возрастных групп. 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей 

примерно от 7 до 10 лет, что соответствует годам его обучения в начальных 

классах. Это возраст относительно спокойного и равномерного физического 

развития. Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь 

ребенка. Резко изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение в 

коллективе, семье. Основной, ведущей деятельностью становится  отныне  

учение, важнейшей обязанностью - обязанность учиться, приобретать знания. 

А учение – это серьезный труд, требующий организованность, дисциплину, 

волевые усилия ребенка. Школьник включается в новый для него коллектив, 

в котором он будет жить, учиться, развиваться целых 11 лет. Объём 

программы 
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                                      1.5  Объем программы 

Общеобразовательная программа «Веселый карандаш» рассчитана на 3 

года обучения, 144 часа первый  год,  216 часов второй год. На полное 

освоение программы требуется  360 часов, включая диагностические занятия, 

подготовку к конкурсам, экскурсии.  

                            

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Основная форма организации изобразительной деятельности – 

групповое занятие, которое строиться на основе индивидуального подхода к 

учащемуся.  

По типу могут использоваться: 

- учебные занятия (теоретические, практические, экскурсии); 

- контрольные занятия (подготовка и проведение выставок, 

предметные пробы, занятия - конкурсы).  

Формы продуктивной деятельности 

- работа по образцам 

- работа с незавершенными продуктами 

          -         работа по словесному описанию  

- творческая самостоятельная работа 

Состав группы на занятиях постоянный,  (группа детей 7- 10 лет). 

Количество учащихся в группе 10-12 человек. Набор детей свободный. 

 

1.7 Срок освоения и режим занятий 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

1 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 45 минут академический 

час; 2 год обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 45 минут академический 

час. 

 

2. Цель и задачи  программы 

Цель: формирование познавательного интереса и творческих 

способностей к изобразительной деятельности  у младших школьников по 

средствам овладения нетрадиционными техниками рисования 

Задачи 1 года обучения 

Предметные: 

- дать первоначальное представление о техниках изобразительной 

деятельности, о многообразии художественных материалов; 

- сформировать навык владения кистью, карандашами, ватными 

палочками, мятой бумагой, свечой.  

Метапредметные: 

- развивать познавательную активность; 

- развивать интерес к изобразительной деятельности;  

- формировать эстетическое отношение в процессе творческой 

деятельности. 

Личностные: 
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- формировать коммуникативные умения во взаимодействии со 

сверстниками; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом; 

Задачи 2 года обучения 
Предметные: 

- дать представление о различных техниках изобразительной 

деятельности, о многообразии художественных материалов; 

- сформировать навык владения приемами изображения 

карандашами, красками, гуашью, ластиком, свечой, мелками с 

использованием различных техник; 

- сформировать навык создания творческих работ. 

Метапредметные: 

- развивать умение замечать выразительность форм, цвета, 

пропорций в рисунке; 

- развивать умение выслушивать педагога и выполнять задание, 

доводить начатую работу до конца. 

Личностные: 

- воспитывать стремление к творческой реализации; 

- воспитывать  настойчивость, активность, самостоятельность, 

инициативу в выполнении творческих работ.  

- воспитывать стремление к объективным оценкам своих рисунков 

и рисунков сверстников. 

 

3. Содержание программы 

Учебный  план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во  

часов 

всего 

Теори

я 

Практ

ика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1. Организационное занятие. 

Условия безопасной работы. 

Знакомство с планом работы, 

с оборудованием и 

материалами.  

2 1 1 Опрос 

2. Вводное занятие. Беседа о 

видах изобразительного 

искусства. Рисование – игра. 

«Как я провел лето». 

2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание 

3.   «Прогулка под зонтом». 

Жанр пейзаж. Передача 

настроения в дождливый 

день. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

4. «Золотая осень». Рисование с 4 0,5 1,5  Hаблюдение, 
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натуры. творческое 

задание 

5. «Фрукты». Жанр натюрморта 

в интерьере. Рисование 

композиции. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание 

6. «Моя любимая игрушка». 

Рисование по представлению.  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

7. «Живая природа». Рисование 

животных по представлению. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание 

8.  «Утреннее пробуждение». 

Жанр портрета. 

4 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

9.   «Моя мама». Жанр 

портрета. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание 

10. «Мои любимые книжки».  

Поэтические образы 

природы. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

11. «Иллюстрации к сказкам».  

Просмотр иллюстраций 

художника Ю.Васнецова к 

сказкам «Репка», «Три 

медведя». 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание 

12.  «Герб нашего города 

Оренбурга». Символика 

России. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

13.  «Семья у телевизора».  

Основы перспективы. 

4 1 3 Опрос, 

творческое 

задание 

14.  « Новогодняя стенгазета». 

Плакат. 

4 0,5 1,5 Творческое 

задание 

15.  «Карнавал».  Маскарадные 

костюмы, маски.  

4 0,5 1,5 Творческое 

задание 

16.  «Зимняя горка». Передача 

состояния погоды, 

солнечный, пасмурный день. 

Фигуры людей в движении.  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

17.  «Моя улица». Основные 

законы перспективы. 

4 1 3 Опрос, 

творческое 
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задание 

18. «Морозные узоры». Основы 

передачи растительного 

орнамента. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

19.  «Русский быт». Изображение 

крестьянской избы. 

4 1 3 Опрос, 

творческое 

задание 

20. «Предметы быта русского 

народа, утварь». Рисование 

натюрморта. 

4 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

21.  «Праздник красоты».  

Изображение русского 

национального костюма. 

2 1 1 Опрос, 

творческое 

задание 

22. «Именины». Жанр портрета, 

натюрморта в интерьере. 

4 0,5 3,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

23. «Путешествие на воздушном 

шаре». Жанр пейзажа. 

Основы композиции, 

перспективы. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

24. «Русская народная игрушка».   

Рисование игрушки. 

4 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

25. «Младенчество». Детский 

образ в жанре портрета. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

26. «Макияж». Закрепляем 

умение и навыки работы в 

жанре портрета. 

4 1 3 Опрос, 

творческое 

задание 

27. «Живой уголок». Беседа о 

животных, которые живут у 

нас в центре 

дополнительного 

образования. Рисование по 

наблюдению. 

4 1 3 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

28. «Домашние животные». 

Рисование по представлению. 

4 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

29. «Уборка классной комнаты». 

Перспектива в интерьере.  

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

30. «В мире цветов». Рисование с 

натуры и по представлению. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 
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31. «В спортивном зале». 

Фигуры в движении.  

4 0,5 3,5 Творческое 

задание 

32. . «Музыкальный вечер». 

Многофигурная композиция. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

33. «Подводный мир». Рисование 

по представлению. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

34. «Выполнение эскиза 

декоративной росписи 

сосуда». Беседа о керамики 

Скопина и Гжели. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

35. «Иллюстрация к русской 

народной сказке». Сказочно-

былинный жанр. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

36. «Старинный терем». 

Архитектура – жанр 

изобразительного искусства. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

37. «Город будущего». 

Закрепление навыков, знаний 

законов композиции и 

линейной перспективы. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

38.  «Деревянная посуда». Жанр 

натюрморта. Рисование с 

натуры. 

4 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

39. «Масленица». Бытовой жанр 

изобразительного искусства. 

Народные гуляния.  

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

40. «Молитва».Значение поста  в 

народных обычаях. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

41. «О красоте цветов». Эскиз 

росписи по мотивам 

подносов.  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

42. «Древние образы в народном 

искусстве». Символика цвета 

и формы. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

43. «Космос». Рисование по 

представлению. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

44. «Цирк». Композиция по 

наблюдению реальности. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

45. «Ручеек». Весенний пейзаж. 4 0,5 1,5 Опрос, 
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творческое 

задание 

46. «Бабочка». Насекомые в 

жизни человека. 

2 0,5 1,5 Творческое 

задание 

47. Наброски и зарисовки с 

натуры выход на природу. 

Пленэр. 

8 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

 Всего: 144 27,5 88,5  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во  

часов 

всего 

Теори

я 

Практ

ика 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 Организационное занятие. 

Знакомство с планом работы.  

2 1 1 Опрос 

2  Вводное занятие. Наброски. 4 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

3 «Листопад» этюды с натуры. 8 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

4 «Красивые камни».  4   Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

5 «Как живут деревья».  

 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

6 Итоговое занятие. Конкурс 

«Осень». 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

7 «Какой бывает дождик». 

Пейзаж. 

4 0,5 3 ,5 Опрос, 

творческое 

задание 

8 «Волшебные краски». 

Техника акварельной 

живописи.  

4 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

9 «Штрих». Техника рисунка. 

Виды штриха. 

2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

10 «Какого цвета вечер». 

Техника гуашевой живописи. 

4 0,5 3,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 
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11 «Конструкция шара». 

Основные понятия объёма.  

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

12   «Фрукты». Натюрморт. 4 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

13 « Первый снег». Пейзаж. 4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

14 « Конструкция куба». 

Построение куба с одной 

точкой схода, с двумя 

точками схода. 

4 0,5 3,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

15 «Зимняя забава»                                                         

Многофигурная композиция  

8 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

16 «Снежная королева» 2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

17 «Сельский зимний пейзаж». 2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

18 Новый год. Новогодние 

рисунки. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

19 «Натюрморт из двух 

предметов». Графика. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

20 «Натюрморт из   двух 

предметов». Живопись. 

8 2 6 Опрос, 

творческое 

задание 

21 «Наскальная живопись 

древнего человека». 

Первобытное искусство 

(мамонты, бизоны) 

4 0,5 3,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

22 «Узоры». Живопись на 

камне. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

23 «Цветы». Живопись на 

камне. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

24 «Пейзаж». Живопись на 

камне. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 
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25 «Изображение животных». 

Наброски и зарисовки. 

10 0,5 3,5 Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

26 «Изображение и  

реальность». Наброски, 

зарисовки с натуры. 

4 

 

0,5 

 

3,5 

 

Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

27 «Маски, тотемы древних 

племен». Первые портреты. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

28 «Я еду на велосипеде». Жанр 

портрет. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

29 «Какого цвета весна?» 

Жанр пейзажа. 

4 

 

0,5 

 

3,5 

 

Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

30 «Цветущая сакура». Рисунок 

по мотивам японского 

искусства. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

31 «Птицы прилетели». Жанр 

пейзажа. 

4 0,5 3,5 Наблюдение, 

выставка работ 

32 «Гжель» Декоративно- 

прикладное творчество. 

8 0,5 7,5 Опрос, 

творческое 

задание 

33 «Жостово».Декоративно-

прикладное творчество. 

8 0,5 7,5 Опрос, 

творческое 

задание 

34 

 

«Мезенская роспись». 

Декоративно-прикладное 

творчество 

8 

 

0,5 

 

7,5 

 

Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

35 «Хохлома».Декоративно-

прикладное творчество. 

8 0,5 7,5 Опрос, 

творческое 

задание 

36 «Русская матрешка» роспись. 2 0,5 1,5 Опрос, 

творческое 

задание 

37 «Волшебная шкатулка». 

Декоративно-прикладное 

творчество. 

8 

 

0,5 7,5 

 

Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

38 Витраж. Мозайка. 4 0,5 3,5 Творческое 

задание 

39 Декор - человек, общество, 

время. Зачем людям 

украшения. 

4 0.5 3.5 Опрос, 

творческое 

задание 

40 Роль декоративного 4 0.5 3.5 Наблюдение, 
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искусства в жизни древнего 

общества. 

выставка работ 

учащихся 

41 Одежда «говорит» о 

человеке. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

42 О чем нам рассказывают 

гербы и эмблемы. 

4 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

43 «Пейзаж» Рисование с 

натуры. Пленэр. 

12 0,5 3,5 Опрос, 

творческое 

задание 

44 Выставка детских работ. 4 0,5 3,5 Выставка работ 

45 Итоговое мероприятие «Кто я 

такой и что мне  

нравится?» 

4  4 

 

Наблюдение, 

выставка работ 

учащихся 

 Всего: 216    22 150  

 

 

 Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

Тема 1: Организационное занятие 

Теория: Беседа о художественной деятельности в объединении. 

Знакомство с оборудованием и материалами. Инструктаж. 

 Практика: Рисование на свободную тему. 

Тема 2: Вводное занятие 

Теория: Виды изобразительного искусства. Беседа с показом репродукций 

и рисунков детей. 

Практика: Изобразить  «Как я провел лето». Рисование по памяти. 

Тема 3 : Прогулка под зонтом.  

Теория:  Знакомство с жанрами изобразительного искусства «пейзаж». 

Практика: Рисование пейзажа «Прогулка под зонтом». 

Тема 4: Времена года «Золотая осень» 

Теория: Основы цветоведения. Основные цвета,  дополнительные (или 

составные). Тёплые и холодные оттенки цветов. Беседа об осени в лесу.  

Практика: Рисование в альбомах пейзажа «Золотая осень». 

Тема 5: «Домашние уроки». Основы линейной перспективы 

Теория: Основы линейной перспективы. Натюрморт. 

Практика: Изобразить  фрукты, композиция натюрморт. 

Тема 6: «Моя любимая игрушка». 

Теория: Беседа о композиции. Один из законов композиции равновесие.  

Практика: Рисование по памяти или с натуры своей  любимой игрушки.  

Тема 7: «Живая природа». Рисование животных по представлению. 

Теория: Знакомство с анималистическим жанром. Просмотр репродукций.            

Практика: Рисование животных по представлению. 

Тема 8: «Утреннее пробуждение». Жанр портрета 

Теория: Жанр портрета. Основные пропорции фигуры человека.  



 13 

Практика: Рисование композиции «Утреннее пробуждение» с 

изображением фигуры человека.  

Тема 9: «Моя мама» 

Теория: Жанр портрет. 

Практика: Рисование портрета мамы по памяти, соблюдая основные 

пропорции в изображении портрета. 

Тема 10: «Мои любимые книжки» 

Теория: Виды цветной и обычной графики. Показ иллюстраций. 

Практика: Рисование иллюстрации к стихотворению. 

Тема 11: «Мои любимые герои сказок» 

Теория: Цвет, линия, композиция.  

Практика: Рисование героев сказок. 

Тема 12 : «Герб нашего города Оренбурга». Символика России. 

Теория: Символика России. Беседа о нашем городе Оренбурге, моменты 

истории. 

Практика:  Рисование герба г. Оренбурга. 

Тема 13 : «Семья у телевизора». Законы композиции 

Теория: Композиция. Законы композиции. 

Практика: Рисование композиции в альбоме. 

Тема 14: «Новогодняя стенгазета» 

Теория: Цветная графика. 

Практика: Рисование эскиза новогодней стенгазеты. 

Тема 15: «Карнавал» 

Теория:  Карнавальные маски, новогодние костюмы. 

Практика: Рисование карнавальной маски, и маскарадных костюмов. 

Тема 16: «Зимняя горка» 

Теория: Техника работы акварельными красками. Беседа о состоянии 

погоды зимой. Практика: Рисование в альбоме композиции зимний пейзаж с 

горкой, с детьми, катающимися на санках. 

Тема 17: «Моя улица». Основные законы перспективы 

Теория: Жанр изобразительного искусства «архитектура». Современные 

постройки городов. Основные законы перспективы: 

Практика: Рисование в альбоме композиции «Моя улица». 

Тема 18: «Морозные узоры» 

Теория: Узоры как вид  декоративно-прикладного искусства. Беседа о том, 

какие бывают узоры? И на чем? (На ткани узоры из цветов, вышивка на 

полотенцах, узоры на ковре, узоры на обоях). 

Практика: Рисование на тему «Морозные узоры». 

Тема 19: «Русский быт». Национальные традиции 

Теория: Национальные традиции русского народа. Как выглядела кре-

стьянская изба в прошлом столетии начала 20 века? 

Практика: Рисование на бумаге крестьянской избы, интерьер комнаты. 

Тема 20: «Предметы быта русского народа, утварь» 

Теория: Беседа о красоте домашней утвари (посуды) крестьян. 
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 Художественная культура русского народа. Ознакомить с конструкцией и 

декором предметов народного быта, названием: 

Практика: Рисование эскиза деревянной посуды или утвари. 

Тема 21: «Праздник красоты». Народные традиции 

Теория: Беседа о красоте вокруг нас, связанной с традициями русского 

народа:    Русский сарафан, рубаха, кокошник   

Практика: Рисование эскиза одежды русской крестьянки: сарафан, 

рубаха, кокошник. 

Тема 22: «Именины» 

Теория: Цвет для художника – выразитель его мысли, он помогает 

раскрывать содержание произведения.  

Практика: Рисование праздничного натюрморта в интерьере можно с 

портретом. 

Тема 23: «Путешествие на воздушном шаре». Воздушная перспектива 

Теория: Воздушная перспектива. Пейзаж – жанр изобразительного 

искусства.  

Практика: Рисование пейзажа с изображением воздушного шара. 

Тема 24: «Русская народная игрушка» 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном народном творчестве. 

Филимоновская игрушка.  

Практика: Рисование эскиза глиняной игрушки. 

Тема 25: «Младенчество» 

Теория: Детский образ в жанре портрета. Пропорции фигуры ребенка. 

Просмотр репродукций с изображением детей. 

 Практика: Рисование фигуры ребенка.  

Тема 26: «Макияж» 

Теория: Жанр портрет. Пропорции человеческого лица. 

Практика: Рисование фигуры человека. 

Тема 27: «Живой уголок» 

Теория: Обитатели уголка: морские свинки, хомяки, черепахи, кролики, 

крысы, попугаи, ежики. 

Практика: Рисование по памяти увиденных животных. 

Тема 28: «Домашние животные» 

Теория: Беседа о домашних животных: кошка, собака, лошадь. Их осо-

бенности, повадки, окраска, строение туловища. Последовательность 

построения рисунка. 

Практика: Рисование в альбоме набросков  домашних животных. 

Тема 29: «Уборка классной комнаты» 

Теория: Изображения интерьера в перспективе. 

Практика: Рисование классной комнаты с фигурами учеников. 

Тема 30: «В мире цветов» 

Теория: Беседа о цветах дикорастущих, садовых, комнатных.  

Практика: Рисование в альбоме букета любимых цветов. 

Тема 31: «В спортивном зале» 
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Теория: Беседа. Фигура человека в движении. Ритм, пластика, 

грациозность.  

Практика: Рисование композиции на спортивную тему. 

Тема 32: «Музыкальный вечер» 

Теория: Беседа, музыкальные инструменты. Показать наглядные пособия 

с изображением пианино, баяна, гитары. Объяснить принцип линейного 

построения музыкальных инструментов.  

Практика: Рисование по представлению композиции «Музыкальный 

вечер». 

Тема 33: «Подводный мир» 

Теория: Беседа о красоте и разнообразии подводного мира, обитатели 

морей, речек и озер.  

Практика: Рисование в альбоме обитателей морей, озер, рек. 

Тема 34: «Эскиз сосуда с декоративной росписью» 

Теория: Беседа о керамике Скопина и Гжели.  

Практика: Рисование эскиза сосуда с декоративной росписью. 

Тема 35: « Иллюстрация к сказке».  Былинно-сказочный жанр 

изобрази-тельного искусства 

Теория:  Беседа о былинах.  

Практика: Рисование иллюстрации к сказке «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». 

Тема 36: «Старинный терем» 

Теория: Архитектура – вид изобразительного искусства. Архитектурный 

пейзаж. 

Практика: Рисование по представлению старинного терема. 

Тема 37: «Город будущего» 

Теория: Законы композиции и линейной перспективы в изображении 

архитектурного пейзажа. 

Практика: Рисование по представлению города будущего. 

Тема 38:  «Деревянная посуда» 

Теория: Жанр натюрморта. Беседа о красоте золотой хохломы в традициях 

народного творчества. 

Практика: Рисование с натуры изделий из дерева с хохломской росписью. 

Тема 39: «Масленица» 

Теория: Композиция на тему масленица.  

Практика: Рисование композиции народное гулянье. 

Тема 40: «Молитва» 

Теория: Беседа о значении поста в народных обычаях. Пост в традициях 

народа 

Практика:  Рисование образа человека, который молится перед 

зажженной свечой или иконой. 

Тема 41: «О красоте цветов». Эскиз росписи по мотивам тагильских 

 подносов 

Теория: Эскиз росписи по мотивам тагильских подносов. 

 Практика: Рисование эскиза подноса по мотивам тагильских подносов. 
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Тема 42: «Древние образы в народном искусстве» 

 Теория: Символика цвета и формы. Композиция, сюжеты, рисунок  орна      

мента, особенности колорита. 

 Практика: Рисование древних символов на выбор в цвете. 

Тема 43: «Космос» 

Теория: Беседа. Первые космические корабли, безвоздушное космиче-ское  

пространство.  

Практика: Рисование по представлению композиции на тему: космос с 

изображением летательных аппаратов. 

Тема 44: «Цирк» 

Теория: Цирк – это праздник, веселье, смех и радость. Цвет освещение 

играют немаловажную роль в цирке. 

Практика: Рисование в альбоме циркового представления. 

Тема 45: «Ручеёк». Весенний пейзаж 

Теория: Свет играет в пейзаже очень большую роль. 

Практика: Рисование в альбоме весеннего пейзажа по представлению. 

Тема 46: «Бабочка». Насекомые в жизни человека 

Теория: Насекомые в жизни человека. 

Практика: Рисование в альбоме бабочки в полете или на цветке. 

Тема 47: Наброски и зарисовки с натуры  

Теория: Набросок –  рисунок с натуры небольшого размера, сделанный 

карандашом, пером, черной тушью, разбавленной водой до серого цвета, или 

акварельной краской одного цвета, например сиеной жженой или умброй 

натуральной. 

Практика: Рисование набросков с натуры в альбоме. 

 

     Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

Тема 1: Организационное занятие 

Теория: Беседа. Знакомство с планом работы. Инструктаж. 

Практика: Рисование по памяти и представлению (лето). 

Тема 2: Вводное занятие 

Теория: Беседа  о набросках и зарисовках  с натуры. 

Практика: Рисование природы. 

Тема 3: «Листопад» 

Теория: Беседа о красоте осени.  

Практика: Изображение осеннего пейзажа с фигурками людей. 

Тема 4: «Красивые камни» 

Теория: Беседа о природном материале камне, о том, как можно  

превратить обыкновенные камни в сувениры, расписав их красками. 

Практика: Роспись камней. 

Тема 5: «Как живут деревья» 

Теория: Графика. Композиционное  равновесие. 

 Практика: Рисование деревьев по представлению. 

Тема 6: «Итоговое занятие». Конкурс «Осень» 
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Теория: Беседа по теме конкурса. Какими художественными средствами 

можно достичь желаемого результата. 

Практика: Оформление работ, отбор лучших рисунков. 

 Тема 7: «Какой бывает дождик?» 

Теория: Беседа о состояниях природы, просмотр репродукций,  понятие  о 

технике передачи состояния с помощью цвета, тона, рисунка. Знакомство с 

техникой, восковые и акварельные  мелки. 

Практика:  Рисование пейзажа по теме. 

Тема 8: «Волшебные краски» 

Теория: Основные и дополнительные цвета. Цвет, как средство 

выражения. Тёплые и холодные цвета, эмоциональное восприятие цвета. 

Практика: Изображение пламени костра в теплой цветовой гамме. 

Изображение неба перед грозой. 

Тема 9: «Штрих» 

Теория: Техника наложения штриха. 

Практика:  Выполнение упражнения  «отработка штриха».   

Выполнение упражнение «отработка штриха» на примере шара. 

Тема 10: «Какого цвета вечер?» 

Теория: Беседа о технике нанесения красок кистью на поверхность 

бумаги.   

Практика: Рисование вечернего пейзажа.  

Тема 11: «Конструкция шара» 

Теория: Беседа о конструкции предметов.   

Практика: Рисование шара.  

 Тема 12: « Фрукты» 

Теория: Натюрморт. 

Практика: Рисование предметов натюрморта.  

Тема 13: «Первый снег» 

Теория: Пейзаж. 

Практика: Рисование зимнего пейзажа. 

 Тема 14: « Рисунок. Построение куба с одной и с двумя точками  

схода» 

Теория: Конструктивное построение предмета согласно законам 

перспективы.  

Практика: Рисование куба с одной точкой схода.  Рисование куба с двумя 

точками  схода. 

Тема 15: «Зимние забавы» 

Теория: Беседа о композиции. Многофигурная композиция. 

Практика: Рисование композиции.  Цветовое решение композиции. 

Тема 16: «Снежная королева» 

Теория: Беседа о цветах (холодные цвета). Пропорции фигуры  взрослого 

человека. Размещение композиции на листе, правила построения рисунка. 

Практика: Рисование снежной королевы соблюдая все пропорции 

композиции, и фигуры человека.  

 Тема 17: «Сельский зимний пейзаж» 
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Теория:  Оттенки холодных цветов, пейзаж.  

        Практика: Рисование пейзажа в альбомах, или на листах. Соблюдение 

основ цветоведения и композиции. 

      Тема 18: «Новый год» 

Теория:  Стенгазеты, открытки, рисунки. Определение  форматов 

рисунков. 

Практика: Рисование эскизов стенгазет, рисунков, открыток. 

 Тема 19: « Натюрморт из двух предметов» 

Теория: Рисунок. Графика. Законы рисунка и живописи. 

Практика: Размещение натюрморта в заданном формате. Конструктивное 

построение предметов.  Светотеневая проработка формы, объёма предмета. 

 Тема 20:  «Натюрморт из двух предметов» 

Теория:  Живопись. 

Практика:  Рисование натюрморта с натуры. Цветовое решение 

натюрморта. 

Тема 21: Живопись на камне «Узоры» 

Теория: Беседа об  использовании в творчестве природного материала  

камня, техникой росписи на камне. Накладывание мазков кистью на 

поверхность камня. 

Практика: Подготовка камня. Эскиз сюжета будущего изображения. 

Рисование  на камне «Узоры».   

Тема 22: Живопись на камне  «Цветы» 

Теория: Беседа о цветах, и  способах их декоративной переработки в 

росписи предметов быта.  Просмотр репродукций. 

Практика: Рисование цветов на камне. 

Тема 23: Живопись на камне «Пейзаж» 

Теория: Техника росписи на камне, смешивание и подбор красок в 

соответствии с замыслом. 

Практика: Рисование  на камне. 

     Тема 24: « Изображение животных» 

Теория:  Анималистический жанр. 

Практика: Рисование на тему «Животные». 

Тема 25:  «Изображение и реальность» 

Теория: Наброски и зарисовки предметов с натуры. 

Практика: Рисование с натуры. 

Тема 26: «Маски, тотемы древних племен» 

Теория: Первые портреты. 

 Практика: Рисование маски. 

Тема 27: « Я еду на велосипеде» 

Теория: Пропорции фигуры человека  в движении. 

Практика: Рисование композиции на тему. 

Тема 28: «Какого цвета весна?»  

Теория: Беседа о красоте  весенней природы. 

Практика: Рисование весеннего пейзажа.  

Тема 29: «Цветущая сакура» 
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Теория: Китайские пейзажи. 

Практика: Рисование сакуры. 

Тема 30: «Птицы прилетели» 

Теория: Беседа о красоте пробуждающейся природы. 

Практика: Рисование композиции «Птицы прилетели». 

Тема 31:  «Гжель» 

Теория: Декоративно-прикладное творчество. Приёмы росписи. 

Практика: Рисование эскиза росписи по мотивам гжельских сосудов в 

цвете. 

Тема 32: «Жостово»  

Теория: Декоративно-прикладное творчество. Беседа о жостовской 

лаковой живописи.  

Практика: Рисование эскиза подноса по мотивам  жостовских подносов. 

Тема 33: «Мезенская роспись» 

Теория: Мезенская роспись. 

Практика:  рисуем посуду и расписываем. 

Тема 34: «Хохлома». Декоративно-прикладное творчество 

Теория: Беседа о красоте золотой хохломы в традициях народного 

творчества. Удобная деревянная посуда, чашка, ложка, черпачок, покрываются 

удивительной красоты росписью, приёмы росписи.  

Практика: Рисование деревянной посуды и расписывание в традиции 

хохломской росписи. 

Тема 35: «Волшебная шкатулка» 

Теория: Беседа о народных традициях. Декоративно-прикладное 

творчество.  

Практика: Рисование эскиза росписи шкатулки на бумаге. 

Тема 36: «Пейзаж» 

Теория: Компоновка рисунка. 

Практика:  Рисование природы. 

 Тема 37: «Витраж» 

Теория: Беседа. Витраж стеклянная  мозаика. 

 Практика: Выполнить эскиз декоративной композиции, это может быть 

 узор растительных или геометрических форм, изображение птиц, зверей 

или что-то другое (сделать витраж) 

 Тема 38: «Декор – человек, общество, время» 

Теория: Ритм и рисунок орнамента, в сочетании цветов, в композиции. 

Практика: Нарисовать человека или предмет, чтобы было понятно какую  

роль он несет. 

 Тема39: «Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» 

Теория:  Древний Египет. Нарядные одежды фараонов.  

Практика: Выполнить эскиз украшения в силе древнеегипетского 

искусства. Продумать форму и украсить предмет, используя характерные 

символы. 

 Тема 40: «Одежда говорит о человеке» 

Теория: Беседа. Итоговая выставка детских работ. Конкурс. 
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Практика: Просмотр и оформление работ.  

Тема 41: «Кто я такой и что мне нравится?» 

Практика: Итоговое мероприятие. Подведение итогов.  Награждение. 

                      

                                4. Планируемые результаты 

                                              1 год обучения 

Предметные: 

- знают  о техниках изобразительной деятельности, о 

многообразии художественных материалов; 

- сформированы  навыки владения кистью, карандашами, ватными 

палочками, мятой бумагой, свечой.  

Метапредметные: 

- развита  познавательная активность; 

- развит интерес к изобразительной деятельности;  

- сформировано эстетическое отношение в процессе творческой 

деятельности. 

Личностные: 

- сформированы коммуникативные умения во взаимодействии со 

сверстниками; 

- воспитаны  аккуратность, трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом; 

 

2 год обучения 

Предметные: 

- знают  о различных техниках изобразительной деятельности, о 

многообразии художественных материалов; 

- владеют   приемами изображения карандашами, красками, 

гуашью, ластиком, свечой, мелками с использованием различных техник; 

- сформирован  навык создания творческих работ. 

Метапредметные: 

- развито умение замечать выразительность форм, цвета, 

пропорций в рисунке; 

- развито умение выслушивать педагога и выполнять задание, 

доводить начатую работу до конца. 

Личностные: 

- воспитано  стремление к творческой реализации; 

- воспитаны  настойчивость, активность, самостоятельность, 

инициатива в выполнении творческих работ.  

- воспитано  стремление к объективным оценкам своих рисунков и 

рисунков сверстников. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график программы 

 

Год 

обучения 

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Продолжительность 

каникул 

Количество 

учебных 

недель 

1 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

2 дня по 2 

академических 

часа часу (45 

мин.) 

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 30.12.16 

по 10.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 1 июня. 

36 

2 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

2 дня по 3 

академических 

часа (45 мин.) 

Осенние  с 28.10.17 

по 6.11.17. 

Зимние к с 30.12.17 

по 9.01.18. 

Весенние  с 

26.03.17 по 1.04.17. 

Летние  с 1 июня. 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии с 

планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 
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Календарный учебный график первого года обучения 

№ 

п/

п 

гр

уп

па 

Месяц Числ

о/гру

ппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 

 

1 Сентябр

ь 

3/1 15.00- 17.00 

 

Учебное занятие 

по передаче 

знаний 

2 Организационное 

занятие. Введение в 

образовательную  

программу 

Входная диагностика  

д/к Юность Опрос 

Живопись 

2  6/1 15.00-17.00 Учебное занятие 

по передаче 

знаний 

2 «Как я провел лето» 

 

д/к Юность Наблюдени

е 

3  10/1 15.00-17.00 

 

 

Учебное занятие 

по передаче 

знаний 

2 «Прогулка под зонтом» д/к Юность Наблюдени

е 

 

 

4  13/1 15.00-17.00 

 

 

Учебное занятие 

по передаче 

знаний 

2 «Золотая осень» д/к Юность Наблюдени

е 
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Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

п/п 

гр. 

Меся 

ц 

Числ

о/г 

рупп 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 0.9 2/2 15.00-18.0.0 Учебное занятие 3 Организационное 

занятие. Введение в 

образовательную  

программу 

Входная диагностика 

д/к Юность  Опрос 

Живопись 

2 0.9 6/2 15.00- 18.00 Учебное занятие 

по передаче 

знаний 

3 «Наброски» д/к Юность Наблюдени

е 

3 0.9 9/2 15.00- 18.00 Учебное занятие  

по передаче 

знаний 

3 «Листопад» д/к Юность Наблюдени

е 

4 0.9 13/2 15.00-18.00 Учебное занятие  

по передаче 

знаний 

3 «Красивые камни» д/к Юность Наблюдени

е 
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                                      2.2. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение: 

       Наличие стационарного кабинета, оснащенного, в соответствии с 

нормами СанПина, всем необходимым оборудованием;                                            

столами, стульями 

       Материально-техническая база  

-цветные и графические карандаши; 

-бумага А-3, А-4; 

-акварельные краски (не менее 12 цветов); 

-кисти № 2 -3, № 4 -5 (мягкие: белка, колонок, пони); 

-палитра; 

-баночка для воды; 

-тряпочка; 

-пластилин. 

 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется 

посредством использования материалов  интернет-ресурсов, 

презентационных материалов, фото и видео продукции и др. Для  большей 

эффективности занятий необходимо использование современных 

технических средств обучения: компьютера, принтера, проектора. 

 

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; владеющий 

основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, умеющий создавать благоприятные психолого-

педагогические условия для успешного личностного и профессионального 

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 декоративно-прикладного 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. 
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2.3. Формы аттестации/контроля 

Основными формами аттестации и контроля являются: опрос, 

собеседование, тестирование, анкетирование, творческие и самостоятельные 

работы, выставка работ учащихся, участие в городских, областных, 

всероссийских выставках и конкурсах прикладного творчества. 

В течение обучения среди учащихся проводится промежуточная аттестация в 

следующих формах:  технические зачёты (два раза в год), тематические 

выставки изделий или образцов по разделам программы (два раза в год по 

полугодиям), тестирование и викторины по теоретическим вопросам. 

Эффективными формами аттестации являются просмотры рабочего 

материала, участие в праздничных мероприятиях, в конкурсной 

деятельности.  

Важной формой промежуточной аттестации может быть успешное 

участие в муниципальных, областных и региональных конкурсах детского 

декоративно-прикладного творчества.  

Итоговая аттестация проходит в форме творческих заданий, 

тестирования теоретических знаний, подготовки и участия в городских, 

областных, всероссийского выставках. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной программы выступают диагностические методики, 

рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей и качеств 

личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 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 

итогового 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. 
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2.5 Методические материалы 

Особенности содержания образовательного процесса, реализуемого в 

объединении, является спиралевидное усложнение изучаемого материала и 

видов деятельности учащихся: предусматривается обучение о простого к 

сложному, учебный материал усложняется, происходит совершенствование 

детьми знаний, умений, навыков на новом витке развития. 

Для формирования устойчивого интереса детей к творчеству 

рекомендуется использовать разнообразные формы организации 

образовательного процесса  

учебное занятие – групповая форма обучения на основе 

индивидуального подхода к воспитаннику; 

 выставки; 

 конкурсы; 

 игра; 

 экскурсии. 

Организация образовательного процесса предполагает использование 

различных методов обучения: упражнение, приучение, иллюстрация, 

демонстрация, создание проблемной ситуации и ситуации успеха. 

Приемы, способствующие развитию знаний, умений и навыков изучения 

изобразительного искусства : наиболее эффективным приемом обучения 

является использование игровых моментов. Игра преследует цель закрепить 

теоретические и практические знания, полученные на учебных занятиях. 

Особое внимание уделено повышению мотивации учащихся к занятиям. 

Педагог создает положительный эмоциональный фон на занятиях, 

заинтересовывает учащихся, вызывает у них тягу к творчеству. 

 Наибольший отклик у детей вызывает не точное копирование образцов, 

а их переосмысление с точки зрения собственной индивидуальности, 

реальных жизненных впечатлений, возможности использования 

современных, доступных материалов. 

 Анализ целевого назначения изделия помогает детям по-новому 

увидеть свою работу, предусмотреть варианты его использования, подобрать 

в связи с этим подходящие материалы. 

Помимо групповой формы организации занятия, необходимо использовать 

индивидуальную работу с детьми, а также работу в парах. Очень важно, 

чтобы не только педагог повторно объяснил, как выполнить ту или иную 

операции, гораздо действеннее может быть объяснение товарища. 

 Очень важен в организации воспитательного фона занятия пример для 

учащихся. Бывает очень полезным показ одной из работ детей в качестве 

примера, как надо правильно выполнить ту или иную операцию.  

 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов занятия. 

Необходимо предостеречь педагога от чрезмерно критических высказываний 

в адрес детей. Это может вызвать не желание посещать творческое 

объединение, вселит неуверенность. Оценка должна носить объективный, 

обоснованный характер и вместе с тем, содержать в себе авансирование 

успеха, чтобы вселить уверенность в ребенке. Наиболее эффективной 
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формой оценки в творческом объединении является выставка. Коллективные 

просмотры работ способствуют формированию опыта детей по объективной 

оценке не только своих работ, но и работ товарищей, воспитывают 

способность радоваться не только своей, но и удаче всего коллектива.  

 Немаловажное значение в деле эстетического и художественного 

воспитания детей имеют экскурсии в музеи и на выставки изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества. Данные мероприятия являются 

мощным стимулом для развития познавательного интереса к декоративно-

прикладному творчеству и народным умельцам. 

Для отслеживания уровня усвоения материала по каждому разделу, 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс 

используются следующие формы подведения итогов: опросы, анкетирование, 

контрольные срезы, диагностика ЗУН, выставки декоративно-прикладного 

творчества на уровне города, области. 
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Приложения      

                                                                        

   Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «какой у нас коллектив» 

(разработана профессором А.Н. Лутошкиным) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим 

коллективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

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

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

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

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано 

вместе, 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 

посильнее и не станет россыпи.  

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

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 

удовлетворения 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 

искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым 

куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина 

оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые не-

определенные формы.  

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. 

Существуют 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 поддержать.  

«Мерцающий маяк»  
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В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу 

приносит 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 

сообща, 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, 

организаторы, 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 

трудностей, невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться 

коллективным 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 

принципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и 

заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и 

надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за 

советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов 

«экипажа» проявляется 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 идти 

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 

являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, 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 

чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 

коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. На-
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стоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 

чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, 

жаром своего сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На 

основании 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, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со 

средней оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных 

и недовольных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 

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 

поможет стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может 

получить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в 

коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении 

школьниками перспектив его развития.  

 

 

Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных им 

показателей  какого – либо аспекта деятельности  всей группы  или одного 

ребенка. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются  

специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения  

необходимо поставить условный знак например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при 

наблюдении за деятельностью определенного ребенка) или предметными 

(при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всей 

группы). 

Критерии оценки овладения  

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  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. 

Оцениваются они по показателям: 

- знание правил игры и умение соблюдать их в её процессе; 
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- умение целесообразно и согласованно действовать в игре; 

- умение использовать в определённых игровых ситуациях 

знакомые двигательные действия. 

Необходимо дать оценку каждому из качеств в баллах (по 

пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у вашего ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Вопросы для самоанализа, которые используются для оценивания 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения. 

Эти методы в совокупности охватывают широкий спектр подходов – от 

относительно субъективных и интуитивных до относительно объективных и 

научных, что позволяет обеспечить наиболее сбалансированный взгляд 

ребенка. 

 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля 

образовательных 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 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными 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 

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 2 3 
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1. Отсутствие 

интереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     

Исключение составляет  

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное     или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более   охотно   вы-

полняет 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 

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    

предложения 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,     

проявляется выраженное    

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется   

мотивированная избиратель-

ность интересов 
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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.  

 

Приложение 4 

 

Диагностика уровня творческих способностей у учащихся 

старшего дошкольного возраста 

Показатели Качественные и количественные характеристики 

показателей по уровням развития 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Средний 

уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

Содержание 

рисунка 

Стремление к 

наиболее 

полному 

раскрытию 

замысла. У 

ребёнка есть 

потребность 

самостоятельно 

дополнить 

изображение 

подходящими 

по смыслу 

предметами, 

деталями 

(создать новую 

комбинацию из 

усвоенных 

ранее 

элементов) 

Ребёнок 

детализирует 

художественн

ое 

изображение 

лишь по 

просьбе 

взрослого 

Изображение не 

детализировано. 

Отсутствует 

стремление к 

более полному 

раскрытию 

замысла 

Самостоятельнос

ть и 

оригинальность 

замысла 

Проявляет 

самостоятельно

сть в выборе 

замысла. 

Содержание 

работ 

разнообразно. 

Замысел 

оригинальный. 

Замысел не 

отличается 

оригинальнос

тью и 

самостоятельн

остью. 

Обращается за 

помощью к 

педагогу. 

Замысел 

стереотипный. 

Ребёнок 

изображает 

отдельные, не 

связанные между 

собой предметы. 

Выполняет 

работу так, как 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
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Задания 

выполняет 

самостоятельно 

Ребёнок по 

просьбе 

педагога 

дополняет 

рисунок 

деталями 

указывает 

взрослый, не 

проявляет 

инициативы и 

самостоятельнос

ти 

Уровень 

развития 

воображения 

Способен 

экспериментир

овать со 

штрихами и 

пятнами, видеть 

в них образ и 

дорисовывать 

штрихи до 

образа 

Частичное 

эксперименти

рование. 

Видит образ, 

но 

дорисовывает 

только до 

схематическог

о образа 

Рисунки 

типичные: одна и 

та же фигура, 

предложенная 

для рисования, 

превращается в 

один и тот же 

элемент 

изображения 

(круг – «колесо») 

Графические 

навыки, умения 

 

 

Проявляет 

увлеченность 

рисованием, 

владение 

графическими 

материалами, 

ручной 

графической 

умелостью, 

умеет менять 

направление 

движения, 

композиционны

е умения  

 

 

Проявляет 

увлеченность 

рисованием, 

но 

испытывает 

небольшие 

затруднения  

во владении 

графическими 

материалами, 

ручной 

графической 

умелостью, с 

помощью 

педагога 

меняет 

направление 

движения, 

композиционн

ые умения 

Рисует, 

испытывает 

большие 

затруднения  во 

владении 

графическими 

материалами, 

ручной 

графической 

умелостью, с 

трудом меняет 

направление 

движения, 

композиционные 

умения 

 

 

Основываясь на критериях, выделены три уровня развития умений и 

навыков: высокий, средний, низкий. 

-     Высокий уровень (12 – 9 баллов): в выполнении заданий проявляет 

самостоятельность и творчество; высокое качество выполненной работы.  

- Средний уровень (8 - 5 баллов) характеризуется: ребенок испытывает 

трудности в создании рисунков по теме; с помощью педагога 

составляет рисунки в определенной последовательности и по образцу; 
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мало проявляет самостоятельность и творчество в выполнении 

заданий; удовлетворительное качество выполненной работы. 

- Низкий уровень (4 - 2 балла): ребенок с помощью педагога 

затрудняется в создании изображения предметов; непоследовательно 

выполняет работу в определенной последовательности и по образцу; не 

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении заданий; 

низкое качество выполненной работы. 

 

                                                                                                      Приложение 5  

                             

                 Критерии определения уровня освоения программы. 

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

В — способность рисовать по замыслу, умение передавать личное  

         отношение к объекту изображения; 

С — рисунки выразительны, подход к работе творческий, отсутствие  

         изобразительных штампов, умение украшать свою работу. 

                  Карта определения уровня освоения программы. 

 

Ф.И. ученика Уровни освоения программы 

А В С 

1. Иванов Женя    

2. Петров Игорь    

…………………    

…………………    

12. Сидорова Соня    

Итого: 6 4 2 

 

       Карта определения уровня освоения программы заполняется на каждую  

группу три раза в год разными цветами. 

1-й раз — на  начало учебного года определяется исходный уровень базы 

 знаний и умений. 

 В случае если ни один из уровней А, В, С не выявлен, кружочек соответствен- 

ного  цвета не ставится. 

2-й раз — во время промежуточной аттестации учащихся (декабрь). 

3-й раз — на конец учебного года (май). 

        Как  итог  реализации программы ежегодно проводятся выставки  

детских работ к праздникам и  в конце учебного года — итоговая выставка; 

 кроме этого, работы учащихся  принимают участие  в городских и окружных 

 конкурсах. Дети и их родители сравнивают работы, выполненные в начале  

учебного года, с теми, которые дети предоставили на выставку. Подробно ана- 

лизируются  достижения каждого ребёнка с пожеланием дальнейших успехов 

 в творчестве и приглашением посещать кружок на следующий учебный год. 
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Приложение 6 

 

Стихи о рисовании 

До чего же хороши У меня карандаши! Не мешайте мне, прошу: Нарисую – 

покажу. На лугу зеленый клён, Черный грач сидит на нём. Речки синий 

поясок, Жёлтый рядышком песок. Белый парус, как плакат, Солнца красного 

закат И коричневые тропки По овражку, где ручей… Вынимаю из 

коробки Семь цветных карандашей. 

Над бумажным над листом Машет кисточка хвостом. И не просто машет, А 

бумагу мажет, Красит в разные цвета. Ах, какая красота! 

Нарисую я тропинку, На тропинке – мама, Нарисую я малинку, А в малинке 

– папа. Нарисую я лужок, На лужке том – я, Нарисую я лесок, А в нём – мои 

друзья. Получилась у меня Вот такая красота! И друзья здесь, и семья, И 

любовь, и доброта! 

Был ярко-красный человек Весёлым И здоровым, Но встретил Тёмно-синего 

- Сразу Стал лиловым. А тёмно-синий человек В лесу, Под старым 

клёном, Вчера увидел Жёлтого - И сразу Стал зелёным. Не веришь Этой 

сказке? Смешай На блюдце Краски.  

Начинаем рисовать Рисовать, как всем известно, Очень-очень 

интересно! Открывай альбом, тетрадку, Начинаем по порядку. 

На листочке я рисую, Я рисую, как умею: То вверху я, то внизу я, То правее, 

то левее. На меня глядят, красуясь, Загогулинки, кружочки… Потому что я 

рисую, Их рисую на листочке.  

Я трудилась до обеда, Карандашики сломала… Надо бы спросить у деда: Что 

я здесь нарисовала? 

Я художник хоть куда, Нарисую поезда И железные дороги Проведу сквозь 

города. И не просто рельсы - шпалы, А шлагбаумы, вокзалы. Жалко, для 

моей картины Не хватает стен в гостиной, Ничего – я в коридоре Нарисую 

сине море… 

Пластилин я в руки взял, Мял, давил, крутил, слеплял. Перемазал им все 

руки, Своей воле покорял. Вроде бы всё так легко, Взял кусок, потом 

ещё, Вместе их соединил, Вот и что-то получил. Гладил, форму улучшал, Где 

неровно поправлял, Руки вытер, оценил, Наконец-то завершил. 

 

                                                                                                       Приложение 7 

 

Билеты к итоговому занятию 

год обучения 

Цвета бывают: 

А) теплые 

Б) прохладные 

В) холодные 

Зелёный цвет можно получить, 

смешав: 

А) красный и синий 

Б) синий и желтый 

В) желтый и красный 

Эскиз – это Белый цвет – это: 
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А) название жанра изобразительного 

искусства 

Б) инструмент художника 

В) быстрый набросок 

А) нейтральный 

Б) тёплый 

В) холодный 

Укажи графический инструмент 

художника 

А) кисть 

Б) палитра 

В) карандаш 

Пейзаж – это: 

А) изображение природы 

Б) изображение человека 

В) изображение моря 

Марина – это 

А) женское имя 

Б) литературный термин 

В) жанр изобразительного искусства 

Ближе к линии горизонта 

изображаемые предметы должны 

быть 

А) крупнее 

Б) одинаковые 

В) мельче 

Палитра нужна для того, чтобы: 

А) рисовать на ней 

Б) смешивать краски 

В)для поряжка на рабочем месте 

Художник Айвазовский писал 

А) природу 

Б) портрет 

В) море 

Назови 7 цветов радуги Назови 3 основных цвета 

Васнецов – это 

А) художник 

Б) писатель 

В) артист 

Расскажи о промысле 

Дымковской игрушки 

Чем отличаются и 

чем похожи Жостовскаяроспись и 

Гжель? 

Что такое иллюстрация? Какой 

художник знаменит своими 

иллюстрациями? Назовите эти 

картины 

Назови известные вам художественные 

материалы и расскажи об их свойствах 

Что такое натюрморт? Кто был 

родоначальником натюрморта 

как самостоятельного жанра 

искусства? 

Расскажи все, что ты знаешь о цветовом 

круге 

Расскажи об истории 

возникновения Уральской 

росписи 

Какие основные элементы встречаются в 

уральской росписи? Что они обозначают? 

Кто такие художники – 

анималисты? Приведите 

примеры. 

Как изобразить кувшин на листе 

бумаги? 

Что такое портрет? Назовите 

виды портрета 
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                                                                                                        Приложение 8 

 

               Итоговая работа по изобразительному искусству 
Фамилия, имя ____________________________________ Класс 

____________________ 

 

«Посели» в аквариум большую черепаху и рыб разной формы и окраски. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение 9 

 

Итоговая работа по изобразительному искусству 

Фамилия, имя __________________________________ Класс 

______________________ 
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Работа выполняется цветными карандашами! 

Задание 1. 

Рассмотри рисунки, раскрась их так, чтобы можно было узнать характерные 

мотивы народных промыслов России. Установи соответствие между 

рисунком и названием: покажи стрелками. 

 

 

 

Дымковская игрушка Хохломская роспись    Гжельская роспись 

 

Задание 2. 

В каком городе находятся эти музеи, отметь стрелками: 

 
 

 

 

Санкт-Петербург 

 

Москва 

Задание 3. 

Нарисуй грустного и весёлого клоуна: 
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Задание 4. 

Установи соответствие между изображением и словом: покажи стрелками. 

   

 

                  Портрет 

 

       Натюрморт 

 

      Пейзаж 

 

Критерии оценивания: максимально – 1 балл 

 

Задание 5*. 

Если посмотреть сверху на куб и шар , какие геометрические фигуры ты 

увидишь? Запиши. 
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                  _________________                    ________________ 

 

 

 Приложение 10 

 

Инструкция №1.Техника безопасности на уроках изобразительного 

искусства  

Требования безопасности перед началом уроков. 

1.  Подготовить необходимые материалы и инструменты. 

2.  Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

3  .Входить в кабинет спокойно, не торопясь.    

4.  При слабом зрении надеть очки. 

5.  Одеть рабочую одежду - нарукавники, фартук. 

Требования безопасности во время занятий. 
1.   Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2.   Не делать резких движений во время работы. 

3.   Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину. 

4.   Осторожно пользоваться красками и необходимыми на уроке 

материалами. 

5.   Не покидать рабочее место без разрешения учителя. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

учителю. 

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по 

команде учителя организованно, без паники покинуть помещение. 

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю. 

Требования безопасности по окончании занятий. 
1.После окончания работы произведите уборку своего места. 

2.Вымойте лицо и руки с мылом. 

3.Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 

  

 

 

 


