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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука Дизайна» (далее Программа) разработана в соответствии со 

следующими современными нормативно-правовыми документами в сфере 

образования: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

- Федеральным Законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 18.04.2018 

г. №85-ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

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

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р г. Москва) 

- Письмом Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций» (вместе с 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) (от 18.11.2015 г. № 09-3564); 

- Приказом Министерства Просвещения России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» N 196 от 9.11.2018; 

- Приказом Министерства Культуры Российской Федерации от 

28.12.2001 №1403 «О концепции художественного образования в Российской 

Федерации); 

- 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 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука Дизайна»  имеет   художественную  направленность, 

предполагает развитие  творческих  способностей  учащихся  с  учётом  их  

возможностей, а также уровнем освоения знаний и практических навыков. 
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Программа имеет профессиональную ориентацию в области 

изобразительной и дизайнерской деятельности, что формирует аналитическое 

мышление, быстроту интеллектуальной реакции и умение доходчиво с верной 

аргументацией отстаивать свои идеи, что несомненно поможет учащемуся 

адаптироваться в обществе, возможно повлияет на выбор будущей профессии. 

 

1.2 Актуальность программы 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Азбука Дизайна» обусловлена сближением 

содержания программы с требованиями современных жизненных стандартов. 

Качественно новый уровень жизни, требование соответствия 

современным мировым стандартам и технологиям переместили акценты в 

содержании образования и особенно художественного. Провозглашение 

приоритета человеческих ценностей, предоставление возможности 

проявления и развития творческих способностей учащихся лежат в основе 

требования современного общества к обновленному образованию. 

В связи с этим дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука Дизайна»  нацелена на комплексное развитие творческого 

потенциала, создание условий для самореализации личности, предоставление 

ребенку возможности почувствовать себя творцом произведения, 

создаваемого по своему проекту.  

Специфика программы состоит в её принципиально деятельностном 

характере, в том, что она всецело ориентирована на внедрение в 

образовательный процесс проектной культуры, необходимой не только в 

художественной, но и научной, технической, социальной деятельности 

учащихся. Концепция программы базируется на специфике изобразительного 

и дизайнерского творчества, в основе которого лежит проект. 

В творческой деятельности учащегося, получаемые знания становятся 

объектом не просто репродуктивного отражения, а творческой переработки, 

создания проекта чего-либо абсолютно нового, либо переосмысления, или 

рекомбинации известного. Для этого требуются не только знания и 

изобразительные навыки и умения, но и интеллект, оригинальность 

мышления, творческая интуиция, что заложено в каждом ребенке, и получает 

активное развитие на протяжении всего периода обучения.  

 

1.3 Отличительные особенности программы 

 

При составлении дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Азбука Дизайна» были изучены и 

проанализированы следующие дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Рисунок, живопись, композиция, основы 

графического дизайна»  (В. Г. Анциферов, Т. Н. Кисляковская, О. И. 

Аплеснина), «Основы Дизайна» (С.В. Ратников) и другие. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука Дизайна» имеет ряд отличительных особенностей: 

Отличие в целях программы: 

Программа ставит целью привлечение учащихся к развитию 

собственного креативного мышления, творческих способностей, 

приобретению знаний, которые смогут раскрыть внутренний потенциал, 

желание участвовать в творческих конкурсах и соревнованиях различного 

уровня, что помогает сформировать лидерские качества, 

конкурентоспособность 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 сроках реализации: 

Программа рассчитана на 2 года обучения , что не перегружает 

учащегося, дает возможность для самостоятельного поиска художественного 

образа для своего проекта, в отличие от вышеуказанных, где предполагается 

ежедневная нагрузка по разным областям предмета. 

Отличие в содержании программы: 

Программа предполагает формирование личности учащегося с 

креативным творческим мышлением, оригинальностью, способностью 

создавать неповторимые творческие работы, путем проектного поиска образа, 

отталкивается от первичного изучения формы объекта, что изучается через 

приобщение к изобразительной деятельности на первом году обучения 

(рисунок, живопись, композиция, дизайн) вышеуказанная программа по 

«Основам Дизайна» предлагает специализацию обучения, начиная с основ 

дизайна, что не дает учащемуся возможности понять,  как он должен 

сформировать представление об образе, не зная основ, понятий формы, 

пропорций и ряда существующих правил изображения, программа «Рисунок, 

живопись, композиция, основы графического дизайна» не предусматривает 

проектной деятельности, что не дает возможности обучающемуся раскрыть 

свой потенциал через воплощение собственной художественной идеи и 

образа, величайший художник – абстракционист, В. Кандинский отмечал 

невозможность художественного образа без трех составляющих – рисунок с 

натуры, стилизация, импровизация, тем самым сформулировав философию  

современного искусства дизайна. 

 

1.4 Адресат программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука Дизайна» ориентирована на учащихся 10-14 лет. Состав групп 

постоянный, комплектование в группах по 10-15 человек, что позволяет 

педагогу следить за безопасностью труда учащихся, а также за уровнем 

развития и усвоения знаний  каждого учащегося. Прием детей в группу 1-го 

года обучения производится на добровольной основе без вступительных 
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экзаменов и предварительного отбора. Группа второго года обучения 

комплектуется из учащихся, освоивших программу первого года обучения. 

    Современные психолого-педагогические исследования показывают, 

что художественные способности учащихся от 10 до 14 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 Объём  и сроки освоения программы 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Азбука Дизайна» рассчитана на 2 года обучения и составляет 360 

часов: 1 год обучения - 144 часа, 2 год обучения - 216 часов. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

 

Форма обучения - очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). В ходе 

реализации программы используются следующие виды занятий: групповые, 

фронтальные, индивидуальные. Занятия по данной программе состоят из 

теоретической и практической частей, при этом, большее количество времени 

занимает практическая часть. 

 Занятия также могут проводиться в виде экскурсий, пленера, 

просмотров, мастер-классов, практических занятий, комбинированных 

занятий.  

 

1.7. Режим занятий 

 

Режим занятий составляет 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа) на 

первом году обучения и 6 часов в неделю (3 раза в неделю по 2 часа) на втором 

году обучения.  

 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы -  сформировать у учащихся основы дизайн - 

мышления в процессе художественно – творческой деятельности. 

 

Задачи программы:  

Обучающие: 
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-   сформировать знания  о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, их роли в жизни человека и общества; 

- сформировать знания  об искусстве дизайне и его роли в жизни 

человека; 

- сформировать знания об основах проектной культуры и проектного 

мышления;  

- научить грамотно применять композиционные приемы и 

художественные средства изобразительности; 

- научить использовать различные художественные материалы для 

выражения своего художественного замысла. 

Развивающие: 

- развить образно-логическое, образно-ассоциативное мышление, 

художественную интуицию и творческую способность учащихся; 

- развить лидерские качества путем достижения наилучших результатов 

в конкурентной борьбе (участие в выставках и конкурсах разного уровня);  

- развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, 

разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: 

- способствовать развитию качества самостоятельного принятия 

решения и работы по проблеме, отстаивать свою точку зрения, грамотно 

аргументировать доказательства;  

- воспитать личностные деловые качества, такие как  терпение, воля, 

усидчивость, трудолюбие, аккуратность, стремление к объективным оценкам 

своих рисунков и рисунков сверстников; 

- формировать  у учащихся устойчивый интерес к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

- формировать  способность к самореализации и саморазвитию. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего  Теория Практика  

1 

1 

Вводное занятие 

Рисую, как умею 

 

2 1 1 Диагностика, 

входной 

контроль 

 

Раздел 1 «Графика» 

3  

Рисунок  штрихом 

8 2 6 Наблюдение  
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2

2 

 

2

3 

 

Рисунок растительных 

форм 

 

4 1 3 Опрос,  

Наблюдение 

4 Рисунок  животных 

форм 

8 2 6 Наблюдение, 

опрос 

 5 

Рисунок 

геометрических форм  

6 2 4 Наблюдение  

5

6 

Натюрморт 6 2 4 Наблюдение, 

опрос 

8 

6

 7 

Рисунок фигуры 

человека.  

14 4 10 Наблюдение 

 

7

8 

Графика и дизайн 4 1 3 Выставка 

Раздел 2 «Живопись» 

 9 

Акварельные этюды 22 6 16 Беседа, опрос, 

наблюдение 

1

10 

Времена года 8 2 6 Беседа, опрос, 

наблюдение 

1

11 

Знакомство с гуашью 18 4 14 Наблюдение  

1

12 

Живопись и дизайн 4 1 3 Защита 

проекта 

Раздел 3 «Композиция» 

1

13 

Тематическая 

композиция 

8 8 10 Беседа, опрос, 

наблюдение 

1

14 

Декоративная 

композиция  

10 2 8 Опрос, 

наблюдение 

1

15 

Пространственная 

композиция 

10 4 8 Беседа, опрос, 

наблюдение,  

1

16 

Композиция и дизайн 4 1 3 Защита 

проекта 

Раздел 4. «Дизайн» 

1

17 

Основы дизайна 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение  

1

18 

Основы цвета в дизайне 4 1 3 Опрос, 

наблюдение 

19 Итоговое занятие 

 

2 0,5 1,5 Защита 

проекта 

 Итого  часов 144  45 99  
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Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1

1 

Вводное занятие 

 

2          1          1 Опрос 

Раздел 1. «Современный дизайн» 

1

2 

Направления дизайна 2 1 1 Наблюдение  

3

3 

Графический дизайн 22 6 16 Наблюдение  

3

4 

Ландшафтный дизайн 22 6 16 Опрос, 

наблюдение 

5

5 

Дизайн интерьера 22 6 16 Наблюдение  

5

6 

Дизайн одежды 22 6 16 Опрос, 

наблюдение 

7

7 

Основы 

проектирования 

22 6 16 Наблюдение  

8

8 

Индивидуальный 

проект 

8 2 6 Опрос, 

наблюдение 

Раздел 2. «Бумагопластика» 

1

9 

Основы 

бумагопластики 

30 10 20 Беседа, опрос, 

наблюдение 

1

10 

Основы макетирования 30 10 20 Беседа, опрос, 

наблюдение 

1

11 

Основы кардмейкинга 20 4 16 Наблюдение  

5

12 

Геометрические 

фигуры 

8 2 6 Опрос, 

наблюдение 

1

13 

Демонстрационный 

проект 

6 2 4 Наблюдение, 

выставка 

  

14 

1 

Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Защита 

проекта 

Итого часов 216   62 154  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Рисую, как умею 
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 Теория. Введение в программу. Цели и задачи программы. План и 

содержание работы на учебный год. Правила и техника безопасности на 

занятиях. Демонстрация лучших работ учащихся. 

Практика. Входной контроль, задание «Пять рисунков Н.А. Лепской». 

   
Раздел 1. «Графика» 

 

Тема 2. Рисуем штрихом 

Теория. Знакомство с различными графическими материалами, понятие 

«штрих», виды штриха. 

Практика. Выполнение штриховых упражнений, выполнение работ 

штриховкой (пушистые, колючие, гладкие, предметы), штриховка от тени к 

свету, перекрестная штриховка, применение понятия «чистая линия», 

короткая штриховка, особенности выделения переднего и заднего плана, 

применение основных понятий и принципов штриховки при зарисовке с 

натуры, тональность, показ  объема предметов за счет света и тени, воздушная 

и линейная перспектива. 

Тема 3. Рисунок растительных форм 

Теория. «Рисунок  с натуры». Просмотр работ знаменитых художников. 

Повторение техники штриховки. Рассмотрение образцов детских работ, показ 

вариаций направления штрихов, способов применения графических средств 

выразительности. 

Практика. Выполнение зарисовок растений простым карандашом на 

пленере, силуэт, трехмерная форма, детализация растения, рисунок с натуры с 

применением навыков штриховки с обязательным тоновым разбором, 

узнаваемость реального объекта, сочетание пятня и линии, ритмические и 

пластические характеристики, цветы, построение цветов и листьев в объёме и 

пространстве, разные листья, применение различных графических материалов 

– карандаши, фломастеры, уголь, пастель. 

Тема 4.  Рисунок животных форм 

Теория. Мир животных. Понятие формы, построение рисунка с учетом 

пропорций. Изображение объема на плоскости, понятие «фактура». 

Знакомство с художниками - анималистами.  

Практика. Выполнение набросков животных различными материалами, 

работа мягкими материалами в 1-2 цвета по тонированной шероховатой 

бумаге, изображение фактуры (шерсть, проработка волосков), положение 

стоячее, сидячее, фигура в движении, зарисовка – в основе геометрические 

фигуры. 

Тема 5. Рисунок геометрических форм 

Теория. Воздушная перспектива, линейный рисунок, линии построения, 

академический рисунок Н.Г. Ли, теоретические и методические основы 

изобразительной грамоты. 
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Практика. Зарисовка отдельных геометрических фигур: цилиндр, шар, 

конус, академический рисунок, понятия объем, тень, свет, светотень, 

падающая тень, применение знаний штрихование, тон. 

Тема 6. Натюрморт 

Теория. Натюрморт: основные характеристики, основные приемы, 

используемые в данном жанре, показ иллюстраций картин художников в 

жанре «Натюрморт» Левитана, Репина, Крамского. 

Практика. Выполнение натюрморта из 3-5 предметов, работа 

выполняется карандашом с предварительным эскизом. Обращается особое 

внимание на конструктивное построение предметов, прослеживание 

невидимых участков контуров и линий, выражение объема характером линий 

(разным нажимом, характером штриха). 

Тема 7. Рисунок фигуры человека 

Теория. Образная выразительность фигуры человека, изображенной в 

движении. Конструкция фигуры, основные пропорции и их 

индивидуальность. 

Практика. Наброски  головы: глаза, нос, рот, лицо,  рука, нога в разных 

ракурсах, фигура человека анфас. Наброски фигуры человека сидя, стоя, в 

разных ракурсах, изображение фигуры человека в движении углем, пастелью 

(«Фигурное катание», «Спортивные соревнования», «Танец»). 

Тема 8. Графический дизайн. 

Теория. Понятие графический дизайн, предпосылки, современное 

значение. 

Практика. Трансформация формы или предмета, по заданному 

свойству, применение графического моделирования, применение графических 

материалов. 

 

Раздел 2. «Живопись» 

 

Тема 9. Акварельные этюды 

Теория. Свойства акварели. Демонстрация картин известных 

художников А. Рублев, К. Брюллов, И. Крамской, А. Саврасов.  Основные 

цвета, получение составных цветов из основных. Техника рисования 

акварельными красками, знакомство с видом изобразительного искусства – 

живопись. Основы цветоведения. Гармония цвета.  Изучение понятий: 

локальный цвет, цветовая гамма, контраст, нюанс. Понятие «Пейзаж». 

Знакомство с творчеством художников (Васнецов, Грабарь, Шишкин, 

Левитан, Саврасов, Поленов). Образ человека – главная тема в 

изобразительном искусстве.  Цветовое решение образа в портрете. Цвет как 

выражение характера человека, его настроения. Влияние живописного фона на 

создание образа 

Практика. Акварельные зарисовки фруктов и овощей, а также 

отдельных предметов интерьера (ваза, стул и т. д). Выполнение быстрых 

зарисовок растительных элементов, животных, отдельно стоящих деревьев, 
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домов, архитектурных сооружений. Работа выполняется  с предварительными 

эскизами. Зарисовки деревьев, домов, окружающей природы. Линия 

горизонта. Передний план и дальний план. Линейная и воздушная 

перспектива.  Колористическое решение, зарисовка  портрета с натуры, 

автопортрет. 

Тема 10. Времена года 

Теория. Закрепление знаний о пейзаже, законах композиции, знакомство 

с творчеством Васильева. Изучение понятий «локальный цвет, цветовая 

гамма». 

Практика. Рисование пейзажей по временам года: «Царство осеннего 

леса», «Хрустальная зима», «Весенний пейзаж», «Яркое лето». Работа в 

различных цветовых гаммах, построенная на контрастных сочетаниях. 

Передача состояния природы через цвет. 

Тема 11. Знакомство с гуашью 

Теория. Различные техники работы.  Контрастные цвета. Использование 

контраста цвета для выделения главного. 

Практика. Получение пятна-отпечатка в технике «Монотипия». 

Дорисовка красочного пятна. Техника «Ниткография», «Примакивание», 

«Тычок», «Плотный цвет», изучение техники мазок, гладь, цветовая растяжка, 

контраст, основные цвета, смешивание цветов, понятие «Благородный цвет» 

 Тема 12.  Живопись и дизайн 

Теория. Изучение работ известных художников абстракционистов, 

импрессионистов, кубистов, фовистов: Эдуард Мане, Клод Моне, Пьер Огюст 

Ренуар, Эдгар Дега, П. Пикассо, В.В. Кандинский, А.Э. Матисс. 

Практика. Стилизация, импровизация формы, игра в ассоциации, 

«Театр теней» упражнение, подготовка проекта «Игра цвета и форм». 

 

Раздел 3. «Композиция» 

 

Тема 13. Тематическая композиция 

Теория. Понятие «Композиция». Важнейший организующий компонент 

художественной формы. Единство и цельность. Замысел художника. 

Композиционное решение в изобразительном искусстве и распределение 

предметов и фигур в пространстве. Соотношения объёмов, света и тени, пятен 

цвета. Просмотр репродукций художников. 

 Практика. Выполнение иллюстраций к сказкам, по произведениям 

писателей, гуашью, с учетом всем композиционных решений, выполнение 

композиционного замысла, с учетом центра композиции. 

Тема 14. Декоративное рисование 

Теория. Декоративное рисование и его роль в искусстве. Декоративное 

рисование, как возможность развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации. Понятие «Стилизация», упрощение формы. Знакомство с 

лучшими образцами народного творчества («Гжель», «Хохлома», «Городец»). 

http://megapoisk.com/hudozhniki-impressionisty-5-osnovnyh-predstavitelej#eduard-mane
http://megapoisk.com/hudozhniki-impressionisty-5-osnovnyh-predstavitelej#klod-mone
http://megapoisk.com/hudozhniki-impressionisty-5-osnovnyh-predstavitelej#p-er-ogyust
http://megapoisk.com/hudozhniki-impressionisty-5-osnovnyh-predstavitelej#p-er-ogyust
http://megapoisk.com/hudozhniki-impressionisty-5-osnovnyh-predstavitelej#edgar-dega
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Практика. Зарисовка декоративных композиций, применение 

традиционных народных росписей в основе композиции (декоративный 

натюрморт), знакомство с творчеством Альфо́нса Мари́а Му́хи.  Роль 

декоративного искусства в жизни древнего общества. Современное 

выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

Тема 15. Пространственная композиция 

Теория. Композиция: фронтальная, объемная, объемно-

пространственная. Основные элементы композиции: точка, линия, пятно, 

плоскость, объём. Формальная композиция: приёмы, средства, законы, 

правила композиции. Художественно-образный замысел, доминанта, 

целостность. Симметрия, асимметрия, осевая (зеркальная) симметрия, 

центральная симметрия. Ось и центр симметрии. Фронтальная: распределение 

элементов по двум направлениям: вертикальному и горизонтальному. К ней 

относят плоскостные композиции и рельеф. Объемная: распределение 

элемента по координатам высоты, ширины и глубины.  

Практика. Создать правильно построенную композицию из простых 

геометрических форм или форм, приближенных к ним. Найти оригинальное 

пластическое решение. 

Тема 16. Композиция и дизайн 

Теория. Понятия: цветовые ассоциации, пространственная форма, цвет - 

как передача настроения, оригинальность замысла, динамика, 

эмоциональность, художественное обобщение, замысел, основанный на 

наблюдении. 

Практика. Проект – ассоциация, слово – образ,  в основе 

композиционный замысел предмета или формы, задание -  дается слово, 

например слово карусель, необходимо выполнить зарисовку с помощью 

геометрических форм, линий, цветовых пятен, напрямую не указывая внешний 

вид данного предмета. Главное - посмотрев работу, можно было сразу сказать, 

что за слово в замысле. 

 

Раздел 4. «Дизайн» 

 

Тема 17. Основы дизайна 

Теория.  История архитектуры, стилизация формы, понятие шрифт.  

Практика. Тренировочные упражнения, архитектурные зарисовки с   

применением основной формы и стилизованной, изучения шрифта, 

кириллица, первая буква имени, стилизация, применение декоративных 

элементов (точка, линия и т.д). 

Тема 18. Основы цвета в дизайне 

Теория. Аналогичные цвета (Analogous Colors) - цвета, находящиеся 

рядом на цветовом круге. 

Триада цветов (Triadic colors) - три цвета, лежащие на окружности 

цветового круга на одинаковом друг от друга расстоянии. 
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Расщепленные дополняющие цвета (Split Complementary Colors) - 

основной цвет и два других, находящихся на равном расстоянии от 

комплементарного ему цвета. 

Практика.  Цветовой спектр, тон, свет, насыщенность, типы цветовых 

комбинаций, соотношение и взаиморасположение различных цветов в рамках 

цветового круга, восприятие цвета — восприятие бренда, проблемы 

взаимодополнения, насыщенность и первичность цвета. 

Тема 19. Итоговое занятие 

Практика. Итоговая работа, принцип оригинальности замысла и 

качество исполнения. 

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие  

 Теория. Введение в программу.  Цели и задачи программы. Правила и 

техника безопасности на занятиях. 

 

Раздел 1. «Современный дизайн» 

 

 Тема 2. Направления Дизайна 

 Теория: Первобытное орудие труда и средство производства. 

Общественные потребности орудий труда и производства. Появление 

массового спроса. Первые признаки проявления дизайна. Первичное 

совмещение нескольких дисциплин в производстве орудий. Предпосылки к 

массовому изготовлению изделий. Формирование сознания потребителя на 

этом этапе. Внедрение в производство достижения науки и техники. Орудие 

производства. Средства производства. Взаимоотношение человека в процессе 

производства. Влияние новых методов и способов производства. Научные 

открытия. Возникновение термина «дизайн». Первые признаки появления 

дизайна в изготовлении предметов быта и труда, а также интерьера, одежды и 

прочее. Первые официально организованные мастерские дизайна в нашей 

стране и за рубежом и их представители. Выявление основных направлений 

деятельности в дизайне (предметы промышленного дизайна, графический 

дизайн, дизайн одежды и текстиля, дизайн массово – торжественных 

мероприятий). Взаимоотношение творческих дисциплин с производственным 

процессом на стыке нескольких дисциплин: технических, экономических, 

психофизических и эстетических. Влияние дизайн-мышления на 

формирование сознания общества. Подготовка общественного сознания 

потребителя к появлению нового продукта (в любых областях общественной 

жизни). 

Практика: Разработка  объекта (изделия), реализующего методы и 

способы удовлетворения потребности в одном из представленных 

направлений. 
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Тема 3. Графический дизайн 

Теория.  Графический дизайн, история дизайна, понятия логотип, 

трансформация формы, стилизация определенного объекта по заданному 

свойству, «ритм», «статистика», «динамика», «равновесие», «симметрия-

асимметрия», знакомство с программой СorelDraw, схематизация. 

          Практика. Упражнения на характеристику: «ритм», «статика», 

«динамика», «равновесие», «симметрия-асимметрия», стилизация объектов, 

разработка логотипа, создание собственной визитки, фирменного стиля 

объекта, программная сетка, понятия основных элементов дизайна, 

Компьютер, как помощник поиска информации по объекту проектирования. 

Просмотр и изучение сайтов в различных поисковых системах Просмотр 

рекламных материалов, отбор и сохранение найденных материалов в базе 

данных персонального компьютера. Обработка материалов в специальных 

графических программах и использование этих материалов при разработке 

дизайн-проекта в качестве аналогов и прототипов. Создание необходимых 

руководящих документов: схемы компоновки функциональных зон, принципа 

построения конструкции, эргономической схемы и рекомендаций по цвето - 

фактурной отделке. 

Тема 4. Ландшафтный дизайн 

          Теория. Ландшафтный дизайн, история дизайна, функциональная 

необходимость. Конструктивные особенности. Предметный мир. Мир 

предметной среды, объективная необходимость, удовлетворение 

общественной и личной потребности, адаптированность к окружающей среде 

Практика. Функциональная организация пространства с 

использованием естественных материалов и растений, организованных в 

закономерно – логические структуры. Зона отдыха. Декоративно – 

пластическое оформление. Освещение. 

Тема 5. Дизайн интерьера 

Теория. Дизайн среды предметного насыщения. Функциональная 

организация пространства. Дизайн среды предметно-выставочного 

оборудования. Дизайн среды производственной и жилой среды.  

         Практика. Построение эскиза окружающей среды, детальная проработка 

цвета, стиля, формы объектов с учетом удобства и функциональности. 

Тема 6. Дизайн одежды 

Теория. Функциональность.  Современный дизайн одежды.  Материал. 

Использование новых технологий. Новизна стиля. Соответствие окружающей 

среде, понятие орнамент, виды орнамента, стилизация. 

Практика. Проектирование модели современной одежды по своему 

замыслу, идея, креативность, функциональность, цветовые и фактурные 

сочетания, законченный образ, стиль. 

          Тема 7. Основы проектирования 

Теория. Общественная и социальная потребность в определенных типах 

изделий. Среда предметного мира. Коммуникативные связи в предметном 
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пространстве. Взаимосвязи среды и человека. Формообразование, 

конструирование, материаловедение. 

Практика. Воспроизведение представленных образов, основные 

элементы, практическая значимость, функциональность. 

         Тема 8. Индивидуальный проект 

Теория. Этапы подготовки проекта. 

Практика. Индивидуальный проект, защита пректа. 

 

Раздел 2. «Бумагопластика» 

 

Тема 9. Знакомство с бумагопластикой 

Теория. Знакомство с объемными и рельефными композициями. Мятая 

бумага. Технические приемы работы с бумагой: надрезание, скручивание, 

резка, выгибание. 

Практика. Моделирование листа бумаги с применением изученных 

приемов, путем надрезов, прорезей, загибов, скручиваний придать листу 

рельефно-объёмные свойства. 

Тема 10. Основы макетирования 

Теория. Понятие дизайна и интерьера, макет,  композиционные 

особенности интерьера. Цветовое планирование. Гармония света. 

Организация пространства.  Стили и назначение интерьеров. 

Практика. Моделирование на тему «Простые и сложные фигуры». 

Архитектурный макет, проектирование, моделирование макета комнаты в 

определенной цветовой гамме, с учетом особенностей организации 

пространства. 

Тема 11. Основы кардмейкинга 

Теория. История открытки. Виды открыток, их значение в 

современности. Особенности и традиции, художественные и технические 

приемы в открытке. 

Практика. изготовление открытки в различных техниках (декупаж, 

квилинг и т.д). 

Тема 12. Геометрические фигуры 

Теория. Геометрические фигуры. Объем, конструктивность, методы 

складывания бумаги для создания объемных фигур. 

Практика. Изготовление макета куба, параллелепипеда, треугольника, 

шара, иллюстрирование объекта. 

Тема 13.  Демонстрационный проект 

Теория. Предпроектный анализ: сбор информации, просмотр аналогов, 

анализ материалов, выявление тенденций. Эскизный дизайн проект: 

поисковое эскизирование, поисковое макетирование, составление 

конструктивных схем и цвето - фактурных предложений. Рабочий дизайн 

проект: отработка окончательного решения, изготовление эскизных чертежей 

и схем, составление цвето – фактурной карты, пояснительная записка. 
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Практика. Техническое задание (ТЗ): технические требования, 

конструктивные требования, функциональные требования, требование к 

технологии изготовления, материал, виды и способы отделки. 

Тема 14. Итоговое занятие  

Практика. Итоговая работа, принцип оригинальности замысла и 

качество исполнения. 

 

 

                4. Планируемые результаты 

 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Учащиеся 

будут знать специальную терминологию, получат представление о видах и 

жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными 

материалами и инструментами изобразительного искусства и дизайна. 

Личностные: 

- сформирован интерес и потребность к саморазвитию путем 

самоанализа, выполнения самостоятельных практических работ, способность 

к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сформирован навык самостоятельного принятия решения, отстаивания 

своей точки зрения, аргументированного доказательства;  

- воспитано уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; аккуратность, усидчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, терпение, положительное отношение к 

труду; 

- использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения 

самостоятельных творческих работ; 

- уметь объективно оценивать своих рисунки и рисунки сверстников, 

конструктивно оценивать критику и вносить коррективы в свою работу; 

- уметь аккуратно выполнять свою работу. 

Метапредметные: 

- ориентироваться в содержании теоретических и практических понятий 

изобразительной деятельности;  

- уметь правильно поставить перед собой задачу и проявлять  лидерские 

качества путем достижения наилучших результатов в конкурентной борьбе 

(участие в выставках и конкурсах разного уровня); 

- владеть навыками воплощения собственных идей и давать оценку 

результатов своего творческого труда; 

- уметь слушать педагога и выполнять задание, доводить начатую работу 

до конца, делать вывод и анализ своей выполненной работы; 

- уметь представлять продукты творческой деятельности на выставках, 

смотрах, адекватно оценивать свои достижения и достижения других, 

оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации; 

- самостоятельно выполнять задания по инструкции педагога, 
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планировать свою деятельность. 

 

Предметные: 

К концу первого года обучения учащиеся будут  

знать: 

- основные и дополнительные цвета, цветовую гамму красок (тёплые, 

холодные цвета); 

- понятие симметрии, контрасты форм; 

- свойства красок и графических материалов; 

- основные принципы изобразительной грамотности, работы с натуры; 

принципы перевода природных форм в художественную – 

орнаментально-декоративную, объёмно-архитектурную, дизайнерскую 

форму;  

- композиционный язык архитектуры и дизайна; историю архитектуры 

в контексте других сопутствующих и обогащающих ее видов искусств, 

ценности и идеалы общества, породившего разные эпохальные картины 

мира и стили;  

уметь: 

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

- правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом; 

- грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 

- работать самостоятельно и в коллективе; 

- организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

- проявлять трудолюбие,  самостоятельность; 

- соотносить природные и художественные формы;  

- давать точную глазомерную характеристику предмета, верно 

передавать это видение в изображении, не исказив пропорций;  

 

К концу второго года обучения учащиеся будут  

знать: 

- пропорции плоскостных и объёмных предметов; 

- основы линейной перспективы,  основные законы композиции; 

- пропорции фигуры и головы человека; 

- свойства различных художественных материалов; 

- основные жанры изобразительного искусства, различные виды 

графики; 

- принципы конструирования и моделирования; особенности и 

выразительные возможности формы и цвета;  

- разные техники рисования, проектирования и моделирования;   

технические свойства разных материалов;  

- язык абстрактных, объемно-пространственных и цветофактурных 

соотношений;  
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уметь: 

- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

- соблюдать последовательность в работе; 

- работать с натуры; 

- работать в определённой гамме; 

- доводить работу от эскиза до композиции; 

- использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, 

цвет); 

- работать с бумагой в технике объёмной пластики; 

- работать в различных жанрах,  выделять главное в композиции; 

- передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

- строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник);  

- создавать собственный оригинальный образа и воплощать его в 

материале; 

-  грамотно изображать свой замысел в набросках, эскизах, планах и 

чертежах;  

- накапливать знания технического, искусствоведческого и 

практического характера;  

- экспериментировать с формой, искать неожиданные подходы к её 

использованию для получения качественно нового образа. 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических 

условий» 

 

2.1 Календарный учебный график программы 

 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Азбука Дизайна» 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 объединении 

«Азбука Дизайна» и занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Азбука Дизайна» начинаются и 
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заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2019 – 31.05.2020, в период с 1.09.2019 по 

15.09.2019 – 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 (см. приложение).   

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. 
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Календарный учебный график первого года обучения 

(1 группа МАУДО ЦДТ Промышленного района) 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения, 

каб № 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 16.09 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисую как умею 

 Упражнение 

«пять рисунков» 

Каб № 

28 

Опрос, 

Практическо

е задание 

2 сентябрь 18.09 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

штрихом 

Виды штриха 

Каб № 

28 

Опрос, 

Наблюдение 

 

3 сентябрь 23.09 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

штрихом 

Воздушная 

перспектива 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

4 сентябрь 25.09 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

штрихом 

Линейная 

перспектива 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

5 сентябрь 30.09 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

штрихом 

Тень/свет 

Каб № 

28 

Опрос, 

предметная 

проба 
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6 октябрь 2. 10 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

растительных 

форм  

Зарисовка 

Мелко-

травянистых 

растений 

 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

7 октябрь 7.10 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

растительных 

форм  

Зарисовка 

деревьев 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

8 октябрь 9.10 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

животных форм 

Наброски 

животных 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

9 октябрь 14.10 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

животных форм 

Фактура, шерсть 

Каб № 

28 

Опрос, 

предметная 

проба 

10 октябрь 16.10 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

животных форм 

Статичная 

фигура 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

11 октябрь 21.10 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

животных форм 

Фигура в 

движении 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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12 октябрь 23.10 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

геометрических 

форм 

Линейная 

перспектива 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

13 октябрь 28.10 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

геометрических 

форм 

Зарисовка  

пирамиды 

Каб № 

28 

Предметная 

проба 

14 октябрь 30.10 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

геометрических 

форм 

Зарисовка  шара 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

15 ноябрь 4.11 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Натюрморт 

Конструктивное 

построение 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

16 ноябрь 6.11 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 

 

Натюрморт 

Постановочный 

натюрморт со 

складками 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

17 ноябрь 11.11 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Натюрморт 

Постановочный 

натюрморт со 

складками 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

18 ноябрь 13.11 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 
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Зарисовка 

отдельных 

частей лица 

19 ноябрь 18.11 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Зарисовка 

головы фас 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

20 ноябрь 20.11 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Зарисовка 

головы профиль 

Каб № 

28 

Предметная 

проба 

21 ноябрь 25.11 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Зарисовка кисть 

руки, ноги 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

22 ноябрь 27.11 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Статичная 

фигура 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

23 декабрь 2.12 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Статичная 

фигура 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

24 декабрь 4.12 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Наброски 

Фигур в 

движении 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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25 декабрь 9.12 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Графика и 

Дизайн 

Стилизация 

объекта по 

заданному 

свойству 

Каб № 

28 

Предметная 

проба 

26 декабрь 11.12 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие, 

Выставка 

2 Графика и 

Дизайн 

Стилизация 

объекта по 

заданному 

свойству 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

27 декабрь 16.12 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Гармония цвета 

 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

28 декабрь 18.12 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Основные и 

дополнительные 

цвета 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

29 декабрь 23.12 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Мастер - класс 2 Акварельные 

этюды 

Натюрморт 

Каб № 

28 

Предметная 

проба 

30 декабрь 25.12 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Мастер - класс 2 Акварельные 

этюды 

Пейзаж 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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31 январь 30.12 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Портрет 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

32 январь 13.01 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Автопортрет 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

33 январь 15.01 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Архитектура в 

живописи  

 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

34 январь 20.01 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Мастер – класс 2 Акварельные 

этюды 

Городской 

пейзаж 

Каб № 

28 

Выставка 

работ 

35 январь 22.01 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Городской 

пейзаж 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

36 январь 27.01 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Сельский 

пейзаж 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

37 январь 29.01 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Сельский 

пейзаж 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 
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38 февраль 3.02 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Времена года 

Теплая осень 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

39 февраль 5.02 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Времена года 

Зимний вечер 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

40 февраль 10.02 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Времена года 

Весеннее 

настроение 

Каб № 

28 

Выставка 

работ 

41 февраль 12.02 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Времена года 

Летний день 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

42 февраль 17.02 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Цветовой круг 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

43 февраль 19.02. 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Контраст 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

44 февраль 24.02 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Техники 

рисования 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

45 февраль 26.02 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Мазок 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 



28 
 

 
 

46 март 2.03 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Мазок 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

47 март 4.03 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Мозайка 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

48 март 9.03 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Мозайка 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

49 март 11.03 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Цветовая 

растяжка 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

50 март 16.03 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Ниткография – 

искусство 

рисования 

нитями 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

51 март 18.03 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Живопись и 

дизайн 

Ассоциации 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

52 март 23.03 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

Защита проекта 

2 Живопись и 

дизайн 

Проект – цвет и 

форма 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 
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53 март 25.03 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Тематическая 

композиция 

Иллюстрация к 

литературному 

произведению 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

54 март 30.03 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Тематическая 

композиция 

Сказочная птица 

Каб № 

28 

Опрос, 

Наблюдение 

 

55 апрель 1.04 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Тематическая 

композиция 

Путешествие по 

сказочной 

стране 

 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

56 апрель 6.04 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Экскурсия 2 Тематическая 

композиция 

Путешествие по 

сказочной 

стране 

 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

57 апрель 8.04 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Декоративная 

композиция 

Хохломская 

роспись 

Каб № 

28 

Опрос, 

предметная 

проба  

58 апрель 13.04 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

Практическое 

занятие 

2 Декоративная 

композиция 

Каб № 

28 

Выстака 

работ 



30 
 

 
 

 
Гжельская 

роспись 

59 апрель 15.04 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Декоративная 

композиция 

Городец 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

60 апрель 20.04 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Декоративная 

композиция  

Декоративный 

натюрморт 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

61 апрель 22.04 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Декоративная 

композиция 

Авторский 

рисунок 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

62 апрель 27.04 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Пространствен

ная композиция 

Фронтальная 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

63 апрель 29.04 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Пространствен

ная композиция 

Объемная 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

64 май 4.05 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Пространствен

ная композиция 

Объемная 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

65 май 6.05 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Пространствен

ная композиция 

Объемно-

пространственна

я 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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66 май 11.05 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Пространствен

ная композиция 

Объемно-

пространственна

я 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

67 май 13.05 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Композиция и 

Дизайн 

Основы дизайна 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

68 май 18.05 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Композиция и 

Дизайн 

Слово - образ 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

69 май 20.05 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

 

Защита проекта 

2 Композиция и 

Дизайн 

Слово - образ 

Каб № 

28 

Анализ 

продукта 

деятельности 

70 май 25.05 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Основы дизайна 

Основные 

понятия 

Функция, 

конструкция 

Каб № 

28 

Творческое 

задание 

71 май 27.05 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Практическое 

занятие 

2 Основы цвета в 

дизайне 

Цветовые 

ассоциации 

Каб № 

28 

 

Подготовка к 

выставкам 

работ 

72 май 

 

29.05 14.30 -15.15 

15.25 -16.10 

 

Защита проекта 2 Основы цвета в 

дизайне 

Цветовые 

ассоциации 

Каб № 

28 

 

Выставка 

работ 

Итого: 144 часа 
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Календарный учебный график первого года обучения 

(2 группа МОБУ СОШ № 16) 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения, 

каб № 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 16.09 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисую как умею 

 Упражнение 

«пять рисунков» 

Каб № 

24 

Опрос, 

Практическо

е задание 

2 сентябрь 18.09 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

штрихом 

Виды штриха 

Каб № 

24 

Опрос, 

Наблюдение 

 

3 сентябрь 23.09 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

штрихом 

Воздушная 

перспектива 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

4 сентябрь 25.09 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

штрихом 

Линейная 

перспектива 

Каб № 

24 

Творческое 

задание 
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5 сентябрь 30.09 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

штрихом 

Тень/свет 

Каб № 

24 

Опрос, 

предметная 

проба 

6 октябрь 2. 10 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

растительных 

форм  

Зарисовка 

Мелко-

травянистых 

растений 

 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

7 октябрь 7.10 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

растительных 

форм  

Зарисовка 

деревьев 

Каб № 

24 

Творческое 

задание 

8 октябрь 9.10 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

животных форм 

Наброски 

животных 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

9 октябрь 14.10 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

животных форм 

Фактура, шерсть 

Каб № 

24 

Опрос, 

предметная 

проба 

10 октябрь 16.10 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

животных форм 

Статичная 

фигура 

Каб № 

24 

Творческое 

задание 
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11 октябрь 21.10 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

животных форм 

Фигура в 

движении 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

12 октябрь 23.10 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

геометрических 

форм 

Линейная 

перспектива 

Каб № 

24 

Творческое 

задание 

13 октябрь 28.10 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок 

геометрических 

форм 

Зарисовка  

пирамиды 

Каб № 

24 

Предметная 

проба 

14 октябрь 30.10 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок 

геометрических 

форм 

Зарисовка  шара 

Каб № 

24 

Творческое 

задание 

15 ноябрь 4.11 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Натюрморт 

Конструктивное 

построение 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

16 ноябрь 6.11 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 

 

Натюрморт 

Постановочный 

натюрморт со 

складками 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

17 ноябрь 11.11 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Натюрморт Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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Постановочный 

натюрморт со 

складками 

18 ноябрь 13.11 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Зарисовка 

отдельных 

частей лица 

Каб № 

24 

Творческое 

задание 

19 ноябрь 18.11 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Зарисовка 

головы фас 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

20 ноябрь 20.11 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Зарисовка 

головы профиль 

Каб № 

24 

Предметная 

проба 

21 ноябрь 25.11 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Зарисовка кисть 

руки, ноги 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

22 ноябрь 27.11 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Статичная 

фигура 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

23 декабрь 2.12 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Статичная 

фигура 

Каб № 

24 

Творческое 

задание 
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24 декабрь 4.12 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Рисунок фигуры 

человека 

Наброски 

Фигур в 

движении 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

25 декабрь 9.12 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Графика и 

Дизайн 

Стилизация 

объекта по 

заданному 

свойству 

Каб № 

24 

Предметная 

проба 

26 декабрь 11.12 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие, 

Выставка 

2 Графика и 

Дизайн 

Стилизация 

объекта по 

заданному 

свойству 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

27 декабрь 16.12 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Гармония цвета 

 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

28 декабрь 18.12 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Основные и 

дополнительные 

цвета 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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29 декабрь 23.12 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Мастер - класс 2 Акварельные 

этюды 

Натюрморт 

Каб № 

24 

 

Предметная 

проба 

30 декабрь 25.12 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Мастер - класс 2 Акварельные 

этюды 

Пейзаж 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

31 январь 10.01 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Автопортрет 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

32 январь 13.01 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Автопортрет 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

33 январь 15.01 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Архитектура в 

живописи  

 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

34 январь 20.01 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Мастер – класс 2 Акварельные 

этюды 

Городской 

пейзаж 

Каб № 

24 

 

Выставка 

работ 

35 январь 22.01 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Городской 

пейзаж 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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36 январь 27.01 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Сельский 

пейзаж 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

37 январь 29.01 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Акварельные 

этюды 

Сельский 

пейзаж 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

38 февраль 3.02 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Времена года 

Теплая осень 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

39 февраль 5.02 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Времена года 

Зимний вечер 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

40 февраль 10.02 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Времена года 

Весеннее 

настроение 

Каб № 

24 

 

Выставка 

работ 

41 февраль 12.02 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Времена года 

Летний день 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

42 февраль 17.02 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Цветовой круг 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

43 февраль 19.02. 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Контраст 

Каб № 

24 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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44 февраль 24.02 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Техники 

рисования 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

45 февраль 26.02 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Мазок 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

46 февраль 2.03 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Мазок 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

47 март 4.03 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Мозайка 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

48 март 9.03 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Мозайка 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

49 март 11.03 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Мозайка 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

50 март 16.03 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Цветовая 

растяжка 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 
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51 март 18.03 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

гуашью 

Ниткография – 

искусство 

рисования 

нитями 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

52 март 23.03 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Живопись и 

дизайн 

Ассоциации 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

53 март 25.03 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

Защита проекта 

2 Живопись и 

дизайн 

Проект – цвет и 

форма 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

54 март 30.03 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Тематическая 

композиция 

Иллюстрация к 

литературному 

произведению 

Каб № 

24 

 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

55 апрель 1.04 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Тематическая 

композиция 

Сказочная птица 

Каб № 

24 

 

Опрос, 

Наблюдение 

 

56 апрель 6.04 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Тематическая 

композиция 

Путешествие по 

сказочной 

стране 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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57 апрель 8.04 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Экскурсия 2 Тематическая 

композиция 

Путешествие по 

сказочной 

стране 

 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

58 апрель 13.04 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Декоративная 

композиция 

Хохломская 

роспись 

Каб № 

24 

 

Опрос, 

предметная 

проба  

59 апрель 15.04 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Декоративная 

композиция 

Гжельская 

роспись 

Каб № 

24 

 

Выстака 

работ 

60 апрель 20.04 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Декоративная 

композиция 

Городец 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

61 апрель 22.08 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Декоративная 

композиция  

Декоративный 

натюрморт 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

62 апрель 27.04 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Декоративная 

композиция 

Авторский 

рисунок 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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63 апрель 29.04 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Пространствен

ная композиция 

Фронтальная 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

64 май 4.05 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Пространствен

ная композиция 

Объемная 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

65 май 6.05 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Пространствен

ная композиция 

Объемная 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

66 май 11.05 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Пространствен

ная композиция 

Объемно-

пространственна

я 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

67 май 13.05 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Пространствен

ная композиция 

Объемно-

пространственна

я 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

68 май 18.05 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Композиция и 

Дизайн 

Основы дизайна 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

69 май 20.05 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Композиция и 

Дизайн 

Слово - образ 

Каб № 

24 

Творческое 

задание 
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70 май 25.05 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

 

Защита проекта 

2 Композиция и 

Дизайн 

Слово - образ 

Каб № 

24 

 

Анализ 

продукта 

деятельности 

71 май 27.05 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Основы дизайна 

Основные 

понятия 

Функция, 

конструкция 

Каб № 

24 

 

Творческое 

задание 

72 май 

 

30.5 16.40-17.25 

17.35- 18.20 

 

Защита проекта 2 Основы цвета в 

дизайне 

Цветовые 

ассоциации 

Каб № 

24 

 

Выставка 

работ 

Итого: 144 часа 

  Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

Занятия 

Место 

прове

дения, 

каб № 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 3.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Вводное занятие Каб 

№ 24 

Опрос 

2 сентябрь 5.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Направления 

дизайна 

 

Каб 

№ 24 

Опрос, 

Наблюдение 
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3 сентябрь 7.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Тоска, линия 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

4 сентябрь 10.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Ритм 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

5 сентябрь 12.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Статика 

Каб 

№ 24 

Опрос, 

предметная 

проба 

6 сентябрь 14.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Динамика 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

7 сентябрь 17.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Равновесие 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

8 сентябрь 19.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Симметрия-

ассиметрия 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

9 сентябрь 21.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Стилизация 

объекта 

Каб 

№ 24 

Опрос, 

предметная 

проба 

10 сентябрь 24.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Стилизация 

объекта 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 
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11 сентябрь 26.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Логотип 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

12 сентябрь 28.09 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Визитка 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

13 октябрь 1.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Графический 

дизайн 

Календарь 

Каб 

№ 24 

Тестовое 

задание, 

предметная 

проба 

14 октябрь 3.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Ландшафтный 

дизайн 

Стилизация 

растительных 

форм 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

15 октябрь 5.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Ландшафтный 

дизайн 

Организация 

пространства 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

16 октябрь 8.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 

 

Ландшафтный 

дизайн 

Малые 

архитектурные 

формы 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

17 октябрь 10.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Ландшафтный 

дизайн 

Феномен пейзажа 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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18 октябрь 12.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Ландшафтный 

дизайн 

Дизайн 

лесопарковых 

ландшафтов 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

19 октябрь 15.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Ландшафтный 

дизайн 

Дизайн городских 

ландшафтов 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

20 октябрь 17.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Ландшафтный 

дизайн 

Ландшафтная 

планировка 

Каб 

№ 24 

Предметная 

проба 

21 октябрь 19.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Ландшафтный 

дизайн 

Экология и 

эстетика 

естественных и 

культурных 

ландшафтов XXI 

в. 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

22 октябрь 22.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Ландшафтный 

дизайн 

Создание 

ландшафтного 

плана 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

23 октябрь 24.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Ландшафтный 

дизайн 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 
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Создание 

ландшафтного 

плана 

24 октябрь 26.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Ландшафтный 

дизайн 

Создание 

ландшафтного 

плана 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

25 октябрь 29.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн 

интерьера 

Проектный 

замысел 

Каб 

№ 24 

Предметная 

проба 

26 октябрь 31.10 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн 

интерьера 

Проектный 

замысел 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

27 ноябрь 7.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Дизайн 

интерьера 

Цветоведение и 

колористика 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

28 ноябрь 9.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Дизайн 

интерьера 

Цветоведение и 

колористика 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

29 ноябрь 12.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн 

интерьера 

Каб 

№ 24 

Предметная 

проба 
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Проектирование 

отдельных 

объектов 

30 ноябрь 14.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн 

интерьера 

Проектирование 

отдельных 

объектов 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

31 ноябрь 16.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Экскурсия 2 Дизайн 

интерьера 

Эстетика в 

интерьере 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

32 ноябрь 19.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн 

интерьера 

Стили интерьера 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

33 ноябрь 21.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн 

интерьера 

Функциональност

ь 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

34 ноябрь 23.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн 

интерьера 

Ручная проектная 

модель 

Каб 

№ 24 

Выставка 

работ 

35 ноябрь 26.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн 

интерьера 

Ручная проектная 

модель 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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36 ноябрь 28.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн одежды 

Цветовые 

сочетания 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

37 ноябрь 30.11 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн одежды 

Цветовые 

сочетания 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

38 декабрь 3.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн одежды 

Гармоничный 

образ 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

39 декабрь 5.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

 

Мастер - класс 2 Дизайн одежды 

Стилистика 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

40 декабрь 7.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

 

Комбинированное 

занятие 

2 Дизайн одежды 

Стилистика 

Каб 

№ 24 

Выставка 

работ 

41 декабрь 10.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Дизайн одежды 

Контраст 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

42 декабрь 12.12. 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн одежды 

Нюанс 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

43 декабрь 14.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн одежды 

Подобие 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

44 декабрь 17.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн одежды 

Центр костюма 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 
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45 декабрь 19.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн одежды 

Аксессуары 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

46 декабрь 21.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Дизайн одежды 

Современные 

модели 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

47 декабрь 24.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Теоретическое 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Графический 

образ 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

48 декабрь 26.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Фирменный знак 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

49 декабрь 28.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Фирменный знак 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

50 январь 9.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Слово-образ 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

51 январь 11.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Слово-образ 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

52 январь 14.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Дизайн - 

концепция 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 
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53 январь 16.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Дизайн - 

концепция 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

54 январь 18.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Колорит 

Каб 

№ 24 

Опрос, 

Наблюдение 

Тестирование 

55 январь 21.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Шрифт 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

56 январь 23.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Шрифт 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

57 январь 25.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

проектирования 

Подача проекта 

Каб 

№ 24 

Опрос, 

предметная 

проба  

58 январь 28.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

 

Практическое 

занятие 

2 Индивидуальный 

проект 

Каб 

№ 24 

Выстака 

работ 

59 январь 30.12 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Приемы работы с 

бумагой 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

60 февраль 1.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Рельеф 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 
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61 февраль 4.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Фактура 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

62 февраль 6.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Скручивание 

бумаги 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

63 февраль 8.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Беговка 

(линейное 

продавливание)  

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

64 февраль 11.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Мастер - класс 2 Основы 

бумагопластики 

Беговка 

(линейное 

продавливание)  

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

65 февраль 13.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Фальцовка 

(складывание) 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

66 февраль 15.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Фальцовка 

(складывание) 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

67 февраль 18.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Ребро жесткости 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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68 февраль 20.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Трансформация 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

69 февраль 22.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Трансформация 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

70 февраль 25.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Трансформация 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

71 февраль 27.01 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Объемное 

моделирование 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

72 март 1.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Объемное 

моделирование 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

73 март 4.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Основы 

бумагопластики 

Объемное 

моделирование 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

74 март 6.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Объем 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

75 март 11.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Объем 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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76 март 13.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Рельеф 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

77 март 15.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Техника 

макетирования 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

78 март 18.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Техника 

макетирования 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

79 март 20.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Техника 

макетирования 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

80 март 22.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Масштаб 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

81 март 25.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Детализация 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

82 март 27.03 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Макет 

достопримечатель

ностей Оренбурга 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

83 апрель 1.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 
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Макет 

достопримечатель

ностей Оренбурга 

84 апрель 3.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Макет комнаты 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

85 апрель 5.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Макет комнаты 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

86 апрель 8.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Художественный 

образ 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

87 апрель 10.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Художественный 

образ 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

88 апрель 12.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Подготовка 

проектов 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

89 апрель 15.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическое 

занятие 

2 Основы 

макетирования 

Защита проектов 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

90 апрель 17.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Мастер - класс 2 Основы 

кардмейкинга 

Направления 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 
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91 апрель 19.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Основы 

кардмейкинга 

Скрапбукинг 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

92 апрель 22.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Основы 

кардмейкинга 

Декупаж 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

93 апрель 24.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Основы 

кардмейкинга 

Квиллинг 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

94 апрель 26.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Основы 

кардмейкинга 

Оригами 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

95 апрель 29.04 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Основы 

кардмейкинга 

Орнара 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

96 май 3.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Основы 

кардмейкинга 

Гранж 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

97 май 6.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Основы 

кардмейкинга 

Винтаж 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

98 май 8.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Основы 

кардмейкинга 

Коллаж 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

99 май 10.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Основы 

кардмейкинга 

Смешение стиля 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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100 май 13.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

Объемный куб 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

101 май 15.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

Объемный куб 

стилизация 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

102 май 17.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

Пирамида 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

103 май 20.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

Конус 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

104 май 22.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Геометрические 

фигуры 

Сфера 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

105 май 24.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Практическая 

работа 

2 Демонстрационн

ый проект 

Сбор информации 

 

Каб 

№ 24 

Творческое 

задание 

106 май 27.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Демонстрационн

ый проект 

Подготовка 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

107 май 29.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Демонстрационн

ый проект 

Защита 

 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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108 май 31.05 16.40 - 17.25 

17.35- 18.20 

Комбинированное 

занятие 

2 Итоговое занятие 

Выставка работ 

Каб 

№ 24 

Анализ 

продукта 

деятельности 

Итого: 216 часов 
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2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий необходимо большое, светлое помещение с 

хорошим освещением. Для занятий используется следующее оборудование: 

столы, стулья; доска для демонстрации наглядных пособий и иллюстраций; 

материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, 

тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, пастель, сангина, уголь, кисти 

разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки, палитры, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ; энциклопедии по искусству. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение программы осуществляется посредством 

использования материалов  интернет - ресурсов, презентационных 

материалов, фото и видео продукции и др. Также необходимы наглядные 

пособия:  

- геометрические формы, различные предметы для натюрмортов 

(посуда, предметы быта, драпировки, искусственные фрукты и овощи); 

- таблицы с последовательным построением предметов, изображения 

людей; 

- учебные пособия с видами живописи и графики, архитектуры, и т.д. 

- периодические издания из серии «Художественная галерея». 

Необходим рабочий уголок для размещения информации о расписании 

работы объединения, о теме занятия, для текущих объявлений, а так же 

специальные полки для  выставки и хранения детских работ. 

Необходимо использование современных технических средств 

обучения: компьютера, принтера, проектора, презентаций к уроку. 

Кадровое обеспечение 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования. Педагог дополнительного образования осуществляет 

дополнительное образование учащихся, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. Комплектует состав детского объединения, за 

которое отвечает и принимает меры по сохранению их в течение срока 

обучения. 

 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

 

Основными формами контроля являются: опрос, собеседование, 

тестирование, анкетирование, творческие и самостоятельные работы, 

выставка работ учащихся, участие в городских, областных выставках и 

конкурсах прикладного творчества. 

Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится 

в виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном 
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занятии или в начале изучения новой темы (раздела) программы. Данные 

стартовой аттестации учащихся фиксируются в листах аттестации, 

отражаются в индивидуальных образовательных маршрутах. 

Результативность обучения определяется в процессе промежуточной (за 

полугодие) и итоговой аттестации (по окончании курса обучения). 

Целью промежуточной аттестации учащихся является выявление 

уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 

соответствие прогнозируемому результату образовательной программы на 

данном этапе обучения. При этом могут использоваться разнообразные 

формы, такие как контрольное итоговое занятие, творческое задание, защита 

творческих работ и проектов, тестирование, анализ продукта деятельности, 

опрос,  итоговая выставка творческих работ. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы представлены следующим пакетом 

диагностических методик, рассчитанные на оценку предметных знаний, 

способностей и качеств личности: 

- Материалы входного контроля образовательных результатов Методика 

«5 рисунков» (Н.А. Лепская) по дополнительной общеразвивающей 

программе; методика «Формы и методы контроля начальных знаний учащихся 

по предмету «Изобразительное искусство» (Баркалова Л.И.) (Приложение 1); 

- Мониторинг результатов обучения текущего контроля успеваемости 

учащихся в процессе усвоения ими дополнительной образовательной 

программы; методика, позволяющая определить достижение учащимися 

планируемых результатов - схема самооценки «Мои достижения» 

(Приложение 2); 

 - Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля (Приложение 3).  

Личностные результаты: Диагностические карты личностных 

достижений учащихся по М.Е. Верещагиной. 

 Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения за 

метапредметными результатами» 

Предметные результаты: Мониторинг предметных результатов 

обучения ребенка по дополнительной образовательной программе по системе 

диагностирования М.Е. Верещагиной, «Система оценивания практической 

работы учащихся» по системе Васильевой О.А. 

 

2.5 Методические материалы 

 

Методика - совокупность приемов обучения и воспитания. Приемы 

обучения-моменты, из которых складывается метод обучения. Из 

совокупности приемов и методов обучения, объединенных общим 

направлением, складывается система обучения. Правильно организованное, 
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методически грамотное использование дидактических принципов и методов 

обучения на занятиях по  изобразительной деятельности способствует 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса, повышает 

активность, заинтересованность, развитие любви к искусству. Формирует 

умения применять знания на практике. 

При составлении программы учтены следующие принципы: 

- Принципы научности, системности и последовательности в 

обучении изобразительному искусству (законы композиции, теория 

перспективы, теория цветоведения на уроках изобразительного искусства); 

- Принципы активности и сознательности в обучении 

изобразительному искусству (роль логических и эмоциональных факторов 

в творческом процессе детей); 

- Принципы доступности и прочности в обучении изобразительному 

искусству; 

- Принцип наглядности в обучении изобразительному искусству; 

- Принцип научности - связь науки и учебного предмета; 

- Принцип наглядности - подкреплено зрительным восприятием; 

- Принцип сознательности и активности учащихся; 

- Принцип связи теории с практикой; 

- Принцип прочности усвоения знаний; 

- Принцип систематичности и последовательности. 

Суть принципов состоит в умелом использовании разнообразных 

приемов, способствующих возбуждению потребности и интереса к 

овладению знаниями, придание учебному процессу проблемного характера. 

Для сознательного и активного овладения знаниями необходимо: приучать 

детей к постановке вопросов, как перед педагогом, так и для 

самостоятельного ответа и разрешения; выработать у учащихся 

самостоятельный подход к изучаемому материалу, глубоко продумывать те 

теоретические выводы и понятия, мировоззренческие и морально - 

эстетические идеи, которые имеются в его содержании. Решить эту задачу 

нельзя, если педагог не сумеет возбудить и поддерживать познавательную 

активность и сознательность учащихся в процессе обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

комбинированное занятие. 

 

Структура комбинированного занятия: 

 

Вступительная часть: включает организационный момент, беседу по 

технике безопасности, сообщение целей и задач занятия. 

Этап повторения пройденного материала предлагает повторение ранее 

изученных тем или разделов программ, закрепление ранее полученных 

знаний. 

Теоретическая часть: представляет собой беседу на заданную тему, 

сообщение новой темы и объяснения задания.  
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Практическая часть: включает создание творческой работы 

самостоятельно или под руководством педагога. 

Заключительная часть: включает коллективный просмотр выполненных 

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

 

Требования к наглядным пособиям: 

 

При изготовлении методических таблиц, наглядно раскрывающих 

последовательность работы над рисунком, педагогу необходимо иметь в 

виду следующее:  

1. Каждая таблица наглядно показывает ученику, что он должен 

сделать на данном этапе, каков объем работы. Она не только графически 

выражает последовательность и степень выполнения рисунка, но, прежде 

всего, указывает на узловые учебные задачи. Таблица наглядно показывает 

те особенности строения натуры, которые будут разъяснены педагогом. 

 2. Каждый этап работы охватывает сравнительно небольшой объем 

учебного материала, чтобы ребенок имел возможность хорошо усвоить его. 

Таблица предельно лаконична, но в то же время полностью раскрывает 

данный этап работы над рисунком. 

3. Последовательность этапов работы внимательно продумывается 

педагогом. Во- первых, выделяются наиболее важные моменты построения 

изображения и, во- вторых, устанавливается их очередность, чтобы у 

школьника выработалась определенная система работы над рисунком. 

Каждая таблица дает предпосылки для следующей, а каждая последующая 

логически вытекает из предыдущей.  

4. Рисунки выполняются очень четко и ясно. В методических таблицах 

не должно быть манерных росчерков, эффектно брошенных штрихов, 

которые затрудняют выявление закономерностей строения формы. Не 

следует бояться "сухости" рисунка, иногда целесообразно даже несколько 

упростить форму, сделать ее более наглядной  

5. Таблицы могут быть снабжены небольшим текстом, объясняющим, 

как ими пользоваться. Методические пояснения могут быть краткими, но 

они должны давать ясные указания ученику, как вести работу, на что в 

первую очередь обратить внимание.  

6. На таблицах желательно иметь заголовки, раскрывающие целевую 

установку - основную цель работы над рисунком на данном этапе. 

Демонстрируемые на уроке плакаты должны быть выполнены на 

высоком художественном уровне; нельзя забывать, что они показываются 

как образцы. Очень важно проверить читаемость любого графического 

элемента с задних столов класса; отсюда определенные требования к 

размерам этих элементов. Хорошего качества должны быть репродукции и 

слайды для занятий-бесед по искусству: часто ребенок впервые знакомится 

по ним с художественным произведением и впечатление не должно быть 

искаженным. 
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Одним из эффективных приемов наглядного 

обучения является  рисунок педагога. Когда педагог демонстрирует перед 

ребенком процесс работы над рисунком, то усваивается не только учебный 

материал, но и возможности техники исполнения. Показывая тот или иной 

способ нанесения штриховки, метод выражения формы средствами рисунка 

и живописи, педагог добивается особенно большого эффекта, когда наглядно 

перед глазами детей проделывает все это своей рукой. Однако процесс 

построения рисунка рукой педагога должен быть хорошо согласован с ходом 

изложения учебного материала. Главным в данном случае должны быть 

пояснения педагога, рисунок лишь дополняет слова. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

дидактические пособия: учебные таблицы, методические пособия, 

художественные книги; образцы готовых работ по изобразительной 

деятельности, натюрмортный фонд, «Специальные термины и обозначения», 

пособия «История искусств», «Современное искусство», «Различные 

материалы для рисования и технология работы с ними » и другие. 
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Технология определения учебных результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе заключается в следующем: совокупность 

измеряемых показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, 

обще-учебные умения и навыки)оценивается по степени выраженности (от 

минимальной до максимальной). Выделенные уровни обозначаются 

соответствующими баллами (1 – 10 баллов). Методы, с помощью которых 

определяется достижение планируемых результатов: наблюдение, анализ 

контрольного задания, собеседование и др. 

 

Материалы входного контроля образовательных результатов: 

5 рисунков 

( Н.А Лепская.) 

Цель: определить уровень знаний учащихся, для дальнейшего 

овладения знаниями, общая эрудиция. 

Ход проведения. Учащимся предлагаются пройти творческое задание 

Диагностика художественно-творческих способностей  учащихся  7- 14 

лет. 

«5  РИСУНКОВ» (Н.А.Лепская) 

Условия: учащемуся предлагается придумать и нарисовать пять 

рисунков на отдельных листах бумаги одинакового размера (1/2 альбомного 

листа). 

  

 Уровень 

художественной 

выразительности 

  

тип Критерии оценки  

  Замысел Рисунок 

 

1 Оригинальный, динамика, 

эмоциональность, 

художественное 

обобщение 

Разнообразие 

графических средств 

выразительности, 

пропорции, 

пространство, светотень 

 
2 Показатели для 1 типа, но 

менее яркие 

Показатели для 1 типа, 

но менее выражены 

 Уровень 

фрагментарной 

выразительности 

3 Показатели 2 типа, но нет 

уровня художественного 

обобщения 

Нет перспективы, не 

соблюдаются 

пропорции, 

схематичность 

отдельных изображений 



66 
 

 
 

Инструкция для детей: 

«Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. 

Рисовать можно   все, что захотите, что умеете рисовать, или что хотели бы 

нарисовать и никогда еще не рисовали. Вот сейчас у вас такая возможность 

есть». В инструкции ничего изменять или дополнять ее нельзя. Можно только 

повторять. На обратной стороне по мере выполнения рисунков пишутся номер 

рисунка,  имя и ответ на вопрос «О чем этот рисунок?». 

Показатели: 

1.Самостоятельность (оригинальность) – фиксирует склонность к 

продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или 

свободное мышление, наблюдательность, память. 

2. Динамичность – отражает развития фантазии и воображения 

(статика говорит об отсутствии плана работы, о несформированной 

способности находить и создавать замыслы своих рисунков). 

3. Эмоциональность – показывает наличие эмоциональной 

отзывчивости на жизненные явления, отношение к изображаемому. 

4. Выразительность – фиксируется по наличию художественного 

образа. 

Уровни: 

5. Графичность – осознанное использование художественных средств 

и приемов работы с различными графическими материалами 

 

Таблица результатов: 

 

№  

Список 

учащихся 

Показатели Общий 

балл 

Уровень     

  1 2 3 4 5   

1.         

2.                 

 

 

 

 

 

4 Замысел оригинальный, 

основан на наблюдениях, 

но не предполагает 

динамики и 

эмоциональности 

Может хорошо 

передавать пропорции, 

пространство, светотень 

 Дохудожественный 

уровень 

5 Замысел оригинальный, 

но слабо основан на 

наблюдениях 

Схематичность, нет 

попыток передать 

пространство и 

пропорции 

 6 Стереотипный Репродуктивный 



67 
 

 
 

Методика «Формы и методы контроля начальных знаний 

учащихся по предмету «Изобразительное искусство»» 

( БаркаловаЛ.И.) 

 

Цель: определить уровень начальных знаний учащихся, для 

дальнейшего овладения знаниями. 

Ход проведения. Педагогу предлагаются составить оценочную 

таблицу на определение уровня знаний в изобразительной деятельности на 

каждого ученика по системе контроля Баркаловой Л.И.«Формы и методы 

контроля начальных знаний учащихся по предмету «Изобразительное 

искусство». 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Алгоритм самооценки 

1. Какое было задание? (учимся вспоминать цель работы). 

2. Удалось выполнить задание? (учимся сравнивать результат с целью). 

3. Задание выполнено, верно, или не совсем? (учимся находить и 

признавать ошибки). 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (учимся оценивать 

процесс). 

Выделенные уровни обозначаются соответствующими баллами (1 – 10 

баллов). Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы 

учащегося. 

 

                                                                                                     Приложение  2 
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Материалы для текущего контроля образовательных 

результатов: 

 

Цель: промежуточная аттестация по изобразительной деятельности 

ставит своей целью определение уровня усвоения учащимися программного 

материала.  

Текущий контроль успеваемости учащихся включает в себя 

поурочное, тематическое оценивание предметных результатов. Формы 

текущего контроля успеваемости учащихся: устный опрос), письменные 

работы учащихся (контрольные работы, тестирование), практическая работа 

учащегося. 

Текущий контроль - самая оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Текущий контроль сопровождает процесс 

формирования новых знаний и умений, когда еще рано говорить об их 

сформированности. Основная цель этого контроля – провести анализ хода 

формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно 

выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 

позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, 

научиться выполнять нужные операции и действия. 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, позволяет внести 

изменения в планирование и предупредить неуспеваемость учащихся. 

  В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка 

учителя (аналитическое суждение), отмечающая успехи и недочеты и ошибки 

и объясняющая, как их можно исправить. Перевод оценки в отметку на этом 

этапе нужно проводить очень осторожно, ведь ученик изучает новый 

материал, он имеет право на ошибку и нуждается в определении и усвоении 

последовательности учебных действий, выполнение которых поможет 

присвоить учебный материал. Эта последовательность учебных действий, 

вообще говоря, может быть разной для разных учеников, и она должна 

разрабатываться учителем и учеником совместно. Только так можно 

поддержать ситуацию успеха, сделать самооценку более адекватной и 

сформировать правильное отношение ученика к контролю. 

 

№ Ф.И. 

ребенка 

Поведение 

ребенка на 

занятии, 

способность 

слушать и 

понимать 

 

 

Успешность 

выполнения 

учащимися 

задач учебно-

тематического 

плана 

Оценка 

самостоятельности, 

способности к 

самоконтролю 

Освоение 

учебного 

материала по 

темам, 

разделам, 

общий 

уровень 

оценки 

 

Показатели для оценки овладения образовательными результатами: 
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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. 

 

Схема самооценки «Мои достижения». 

 

И.Ф. Тема, 

раздел 

Что мною 

сделано? 

Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне 

надо работать? 

 

 

Данные показатели для оценки овладения образовательными 

результатами можно использовать в дальнейшем обучении, для получения 

хороших результатов. Система позволяет корректировать ошибки ребенка, 

определить неусвоенный материал, выявить в какой области ребенок менее 

всего ориентируется или где у него лучше всего получается, направить его в 

нужное направление. 

Приложение  3 

 

Материалы для итогового контроля образовательных 

результатов: 

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. По 

завершении изучения предмета проводится итоговая аттестация, выставляется 

результат, который заносится в итоговый аттестационный лист. Итоговая 

аттестация может проводиться в форме экзамена, тестирования, выполнения 

практической самостоятельной работы. По итогам аттестации выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

Личностные результаты 

 

Диагностическая карта личностных достижений учащихся: 

 (по М.Е.Верещагиной) 

 

Цель: Отработка критериев личностного роста обучающихся и 

изыскание способов дифференцированного подхода к обучению. 
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Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

жное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.  

Организационно-

волевые 

качества: 

1 Терпение 

2.Воля 

3. Самоконтроль 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

 

Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

- терпения 

хватает меньше, 

чем на ½ 

занятия; 

 

- терпения 

хватает больше, 

чем на ½ 

занятия; 

 

- терпения 

хватает на все 

занятие; 

 

- волевые 

усилия ребенка 

побуждаются 

извне; 

иногда самим 

ребенком; 

 

- всегда  самим 

ребенком 

 

- ребенок 

постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне; 

периодически 

контролирует 

себя сам; 

- постоянно 

контролирует 

себя сам 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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II. 

Ориентационные 

качества: 

1. Самооценка 

2.Интерес 

к занятиям 

в  объединении 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальн

ым достижениям 

Осознанное 

участие 

учащегося в 

освоении 

образовательной 

программы 

- завышенная; 

 

- заниженная; 

 

- нормальная 

 

- интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне; 

 

- интерес  

периодически 

поддерживается 

самим ребенком; 

 

-интерес 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

15 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

Анкетирован

ие 

Тестировани

е 
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      Инструкция к заполнению диагностической карты: 

Психофизиологические характеристики 

1. Память (ПМ) учащегося оценивается визуально последующей шкале оценок: 

3 балла–очень хорошая память, скорость запоминания и воспроизведения высокая; 

2 балла - средний уровень памяти, характеристики неустойчивы; 

1 балл – плохая память, скорость запоминания и воспроизведения низкая. 

2. Внимание (ВМ) оценивается визуально: 

3 балла – высокая концентрация внимания, быстрая реакция, обучающихся почти не отвлекается на посторонние 

дела; 

2 балла – неустойчивое внимание или его средний уровень; 

1 балл – низкая концентрация внимания, реакция замедленная, обучающийся постоянно отвлекается. 

3.Моторика(М) – оценивается визуально 



73 
 

 
 

3 – учебные движения точные, четкие, уверенные, чертит, рисует быстро, 

точно, уверенно; 

2–средний уровень владения учебными движениями или неустойчивое 

владение; 

1–низкий уровень владения. 

4. Координация (ориентировка) в учебном пространстве (КО). Для 

оценивания этого качества внимательнее понаблюдайте за учеником, 

вспомните, как он ориентируется в учебном кабинете. Много ли ему нужно, 

чтобы приготовить все необходимое к занятию, или он вечно копается и никак 

не может достать то, что нужно. Как обучающийся размещает учебные записи, 

чертежи в тетради, на листе. 

3–высокий уровень координации в учебном пространстве, все делает 

рационально и оптимально; 

2 – средний уровень или неустойчивый; 

1–низкий уровень. 

 

 Когнитивные характеристики. 

1. Скорость восприятия и переработки информации 

(С) оценивается визуально по 3-х балльной шкале: 

3 - способен очень быстро воспринимать и перерабатывать 

информацию, что называется, схватывать на лету, может быстро уловить 

основную мысль, пересказать, ответить вопросы на понимание; 

2 – средняя скорость: воспринимает и улавливает информацию, но не 

всегда может ухватить основную мысль, идею. Не всегда точен в ответах на 

вопросы на понимание; 

1 – низкая скорость восприятия и переработки информации, плохо 

отвечает на вопросы. 

 

Эмоциональная сфера. 

1.Эмоциональный самоконтроль (ЭС) – определите визуально, 

насколько обучающийся способен управлять своими эмоциями. 

3 – высокий уровень самоконтроля: ученик в состоянии регулировать 

свое эмоциональное состояние. Когда необходимо, способен сдержать 

эмоции, когда надо – выплеснуть наружу, способен проявлять сочувствие, 

сопереживание, выражать их эмоционально; 

2 – средний (неустойчивый) уровень самоконтроля; 

1 – низкий уровень самоконтроля: учащийся не способен сдерживать свои 

эмоции. 

2. Преобладающее настроение на занятии (Н). 

3. 3 – рабочее, мажорное настроение; 

2 – неустойчивое настроение; 

1 – нерабочее, минорное настроение. 

3. Волевые качества (В). Определите визуально, в какой степени 

проявляются у обучающегося волевые качества на занятии, на мероприятиях. 
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3 – высокий уровень развития волевых качеств, проявляющихся в 

настойчивости в достижении желаемых результатов, умении заставлять себя 

что-то сделать в случае необходимости, в трудолюбии, усердии;  

2 – средний (неустойчивый) уровень; 

1 – низкий уровень, проявляющийся в вялости, лени, неумении взять себя в 

руки в случае необходимости. 

4. Реактивность (Р) - вспомните особенности поведения обучающегося 

на занятиях и определите, проставив в диагностической карте буквы И, Р, Н, 

преобладающий характер поведения обучающегося. 

И – импульсивное поведение: обучающийся способен действовать по 

первому побуждению под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, не 

обдумывает свои поступки, не оценивает все «за» и «против». Он быстро 

реагирует и столь же бурно раскаивается в своих действиях. 

Р – рефлексивное, обдуманное поведение, осознанное, быстрое, 

разумное. 

Н - неустойчивое поведение, либо вы не можете определить 

преобладающий характер поведения. 

 

Ценностные ориентации. Коммуникативно-адаптационные 

способности. 

 

1.Ценности коммуникативной деятельности (ЦКД). Оценивается 

реальное место и роль обучающегося в коммуникативных отношениях в 

объединении. Место и роль в коммуникативных отношениях могут быть 

выражены в качественных характеристиках: лидер (Л), 

признаваемый (П), отвергаемый (О). 

Л - лидер: имеет высокий авторитет в группе сверстников или в группе. 

Позиция лидера проявляется во всех видах учебной и внеучебной 

деятельности, желанный участник всех мероприятий и желанный субъект 

общения. 

П – признаваемый. Авторитетный человек, с чьим мнением считаются 

в каких-то отношениях (его круг общения в группе уже, чем у лидера). 

О – отвергаемый. Постоянного круга общения в объединения нет. 

Контакты носят случайный характер, в игры его приглашают редко. 

 

2.Преобладающий характер стиля общения (ХСО). 

Т - терпимый. При таком стиле общения человек обладает развитым 

чувством собственного достоинства и самоуважения, что позволяет ему с 

уважением относиться к достоинству других; умеет воспринимать другую, 

отличную от своей точку зрения; редко вступает в конфликты, стремится к их 

разрешению мирным путем, самооценка адекватна. 

К – конформистский. Размыты представления о нормах общения, часто 

неадекватная самооценка, легко принимает любой стиль общения, 

сложившийся в группе, групповые нормы и ценности некритически 
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присваивает, несамостоятелен, в конфликтной ситуации ведет себя так, как 

принято в его группе. 

А – неадекватная самооценка. Нетерпим к другой точке зрения, 

позиции, сам создает конфликтные ситуации. 

 

Мотивационная сфера. 

 

1.Уровень мотивации (У).3 балла – высокий уровень мотивации: 

ученик с удовольствием заниматься, это доставляет ему радость, он хочет 

узнать как можно больше; 

2–средний (неустойчивый) уровень мотивации; 

1 – низкий уровень мотивации: ученик без желания занимается в 

объединении (ходит с группой продленного дня, заставляют родители и т.д.) 

2.Интерес к предмету (ИП): 

3 балла – высокий; 2 балла – средний; 1 балл – низкий. 

 

Метапредметные результаты 

 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами» 

Заполняется мониторинговая карта по заданным критериям: 

 

 ФИО учащегося Баллы 

№ Общеучебные умения 1 2 3 

 

4 

1 Слушать        

2 Доводить дело до конца        

3 Внимательно следить за развитием беседы        

4 Говорить и немного рассуждать        

5 Проявлять любознательность в познании окружающего мира        

6 Задавать вопросы        

7 Проявлять стремление и старательность в учебе        

8 Самостоятельно работать        

9 Проявлять уверенность в своих способностях        

10 Проявлять склонность к обмену впечатлениями        

11 Быть усидчивым        

12 Быть независимым в суждениях и взглядах на окружающий мир        
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27-74 – низкий уровень 

75-81 – средний уровень 

82-108- высокий уровень 

 

 

Предметные результаты: 

 

Мониторинг предметных результатов обучения ученика по 

дополнительной образовательной программе по системе 

диагностирования М.Е. Верещагиной. 

 

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 диагностической таблицы. 

13 Говорить разборчиво, словесно оформить свою мысль        

14 Выражать чувства и проявлять воображение        

15 Умение передавать изученное на уроке        

16 Умение выслушивать чужое мнение        

17 Воспитанность и социальное становление        

18 Умение вести себя в школе на улице и т.д.        

19 Умение проявлять уважение к окружающим        

20 Умение отвечать за своим поступки        

21 Обладать уверенность в своих силах        

22 Готовность идти на контакт        

23 Независимость в поведении        

24 Умение участвовать в разговоре        

25 Умение работать в сотрудничестве со сверстниками        

26 Способность положительно влиять на товарищей        

27 ЗОЖ        
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Показатели(оцен

иваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженност

и 

Оцениваемог

о качества 

Возмо

жное 

кол-во 

балло

в 

Методы 

диагности

к 

I. 

Теоретическая п

одготовка 

ребенка: 

1. 

Теоретические зн

ания (по 

основным раздела

м учебно-

тематического п

лана программы) 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным тр

ебованиям; 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-минимальный 

уровень (ребен

ок овладел 

менее чем 1/2 

объема 

знаний, 

предусмотрен

ных 

программой); 

-средний 

уровень (объе

м усвоенных 

знаний 

составляет 

более 1/2); 

максимальный 

уровень (ребен

ок освоил 

практически 

весь объем 

знаний, 

предусмотрен

ных 

программой за 

конкретный 

период). 

-минимальный 

уровень (ребен

ок, как 

правило, 

избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

-средний 

уровень (ребен

ок сочетает 

специальную 

15 

 

 

 

 

 

10 

15 

 

 

10 

Наблюдени

е, 

тестирован

ие, 

контрольн

ый опрос и 

др. 

Собеседова

ние 
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терминологию 

с бытовой); 

максимальный 

уровень (спец

иальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии 

с их 

содержанием) 

II. Практическая 

подготовка 

ребенка: 

1.Практические  

умения и 

навыки,  предусм

отренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

3.Творческие 

навыки 

 

 

Соответствие 

практических 

умений 

и навыков 

программным т

ребованиям 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании сп

ециального 

оборудования и 

оснащения 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

-минимальный 

уровень (ребен

ок овладел 

менее чем 1/2 

предусмотрен

ных умений и 

навыков); 

-средний 

уровень (объе

м усвоенных 

умений и 

навыков 

составляет 

более 1/2); 

максимальный 

уровень (ребен

ок овладел 

практически 

всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотрен

ными 

программой за 

конкретный 

период). 

-минимальный 

уровень 

умений 

(ребенок 

испытывает 

серьезные 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

Контрольн

ые задания 

Контрольн

ые задания 

Контрольн

ые задания 
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затруднения 

при работе с 

оборудование

м); 

-средний 

уровень (работ

ает с 

оборудование

м с помощью 

педагога); 

 

максимальный 

уровень (работ

ает с 

оборудование

м 

самостоятельн

о, не 

испытывает 

особых 

трудностей). 

начальный 

(элементарны

й) уровень 

развития 

креативности

 (ребенок в 

состоянии 

выполнять 

лишь 

простейшие 

практические 

задания 

педагога); 

репродуктивн

ый 

уровень (выпо

лняет в 

основном 

задания на 

основе 

образца); 

творче

ский 
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уровень (выпо

лняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

III. 

Общеучебные ум

ения и 

навыки ребенка: 

1. Учебно-

интеллектуальн

ые умения: 

1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную лите

ратуру 

1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками инф

ормации 

1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательску

ю работу (писать 

рефераты, 

проводить самос

тоятельные 

учебные 

исследования) 

2. Учебно-

коммуникативн

ые умения: 

1. Умение 

слушать и 

слышать пе

дагога 

2. Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Самостоятельно

сть в подборе и 

анализе 

литературы 

Самостоятельно

сть в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельно

сть в учебно-

исследовательск

ой работе 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Самостоятельнос

ть в построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

-минимальный 

уровень 

умений (обуча

ющийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения 

при работе с 

литературой, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога); 

-средний 

уровень (работ

ает с 

литературой с 

помощью 

педагога или 

родителей) 

максимальный 

уровень (работ

ает с 

литературой 

самостоятельн

о, не 

испытывает 

особых 

трудностей) 

Уровни — по 

аналогии с п. 

3.1.1. 

Уровни — по 

аналогии с п. 

3.1.1. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Анализ 

исследоват

ельской 

работы 

Наблюдени

е 

Наблюдени

е 
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2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.1. Умение 

организовать сво

е 

рабочее (учебное) 

место 

3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работ

у 

убирать его за 

собой 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

Уровни — по 

аналогии с п. 

3.1.1. 

Уровни — по 

аналогии с п. 

3.1.1. 

Уровни — по 

аналогии с п. 

3.1.1. 

Уровни — по 

аналогии с п. 

3.1.1 

Минимальный 

уровень (ребен

ок овладел 

менее чем ½ 

объема 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности, 

предусмотрен

ных 

программой); 

средний 

уровень(объем 

усвоенных 

навыков 

составляет 

более 1/2); 

максимальный 

уровень (ребен

ок освоил 

практически 

весь объем 

навыков, 

предусмотрен

ных 

программой за 

конкретный 

период) 

удовл.-

хорошо-

отлично 
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Система оценивания практической работы учащихся по 

Васильевой О.А. 

Критерии оценки работ учащихся 

над построением  натюрморта 

 

Критерии Баллы 

  

1.Составлен интересный натюрморт на определенную тему, 

интересный для зрителя 

3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное 

настроение  

3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта 3 

5.Предметы оптимального размера и расположены так как в 

натюрморте 

3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции 

3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы 

более  четкой  линией 

3 

10.Верно намечено распределение  блика света, полутени, тени, 

рефлекса на предметах натюрморта и падающие тени 

3 

  

Оценка «5»-30 баллов, 

              «4»-20 баллов, 

              «3»-10 баллов.  

 

Критерии оценки работ учащихся 

над выполнением композиции 

 

Критерии Баллы 

  

1.Составлена интересная композиция на определенную тему, с 

интересным сюжетом для зрителя 

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное 

настроение  

3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции 3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл 

композиции 

3 
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6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции 

3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, рефлекса 

на предметах и падающие тени, используются знания цветоведения 

3 

  

Оценка «5»-30 баллов, 

              «4»-20 баллов, 

              «3»-10 баллов.  

 

 

Критерии оценки работ учащихся 

над выполнением портрета 

Критерии Баллы 

  

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены 

пропорции лица 

3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета 3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещён на листе 3 

6.При построении передается характер портретируемого 3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 

перспективы 

3 

8.Все элементы лица построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах портрета и падающие тени, создан выразительный 

образ 

3 

  

Оценка «5»-30 баллов, 

              «4»-20 баллов, 

              «3»-10 баллов.  

 

Критерии оценки работ учащихся 

над выполнением пейзажа 

Критерии Баллы 

  

1.Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими 

дальними планами 

3 

2.Пейзаж  носит свой характер, создает определенное настроение  3 
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3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа 3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на 

листе 

3 

6.При построении передается характер определённой местности 3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и 

воздушной перспективы 

3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах пейзажа и падающие тени, применяется богатая 

цветовая гамма, создан выразительный пейзаж 

3 

 

Оценка «5»-30 баллов, 

              «4»-20 баллов, 

              «3»-10 баллов.  

 

 

Критерии оценки работы учащихся 

над выполнением рисунка фигуры человека 

Критерии Баллы 

  

1.Выполнено построение фигуры человека с соблюдением 

пропорций фигуры человека 

3 

2. При рисовании фигуры человека соблюдаются правила 

построения 

3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной фигуры 3 

5.Изображение оптимального размера и удачно размещено на листе 3 

6.При построении передается характер человека 3 

7. Фигура  изображена в  движении 3 

8.Все элементы фигуры построены подробно 3 

9.Прорисована одежда 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

  

Оценка «5»-30 баллов, 

              «4»-20 баллов, 

              «3»-10 баллов 

 

Оценка творческой деятельности при защите проектов 

 * аргументированность выбранной темы; 
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 * качество доклада; 

 * качество ответов на вопросы (убежденность и убедительность); 

 * оригинальность и нестандартность выбора способа решения 

проблемы; 

 * качество выполнения практической части проекта (изделия). 

 Оценивание происходило по 5-ти бальной системе. Сумма баллов по 

всем критериям делится на «5». 

  

 «5» очень высокий уровень развития творческих способностей; 

 «4» высокий уровень развития творческих способностей; 

 «3» удовлетворительный, средний уровень развития творческих 

способностей; 

 «2» низкий уровень развития творческих способностей; 

 «1» очень низкий уровень развития творческих способностей. 
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