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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

        Потребность в творчестве заложена в каждом ребенке изначально. Это 

способ познания мира и самовыражения. Взрослые должны лишь создать 

условия для творческой деятельности ребенка. Понятие «искусство» как 

форма общественного сознания и понятие «творчество» как отражение 

реальной действительности, по своей природе и назначению связаны 

воедино. Их основная функция – помочь человеку осуществить 

художественное познание мира, сформировать эстетическое отношение к 

жизни, пробудить творческое начало и общее развитие, содействовать 

гражданскому и духовно-нравственному становлению личности. 

 Программа «Художественный портал» нацелена на обогащение 

художественного сознания учащихся, раскрытие индивидуальных 

способностей и развитие потенциала каждого ученика посредством 

творческой деятельности.  

Практическая деятельность направлена на творческую 

самоактуализацию и самореализацию учащихся посредством декоративно – 

прикладного творчества и дизайна. 

Идея программы не только в том, чтобы дать ученику определенный 

набор знаний, умений и навыков, но и в создании единого образовательного 

и воспитательного пространства, которое даст возможность практического 

освоения полученного и проявления личности через применение этого опыта. 

   Включение в программу раздела «Батик» встретило живой интерес 

учащихся, так как позволило им выразить свои творческие идеи 

непосредственно в материале. В настоящее время батик (ручная роспись 

ткани) занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он соединяет 

в себе особенности и достоинства акварели, графики, витража. Занятие этим 

видом творчества развивает декоративное мышление, фантазию, чувство 

стиля и колорита, расширяет диапазон творческих возможностей ребенка, 

приобщает его к истокам национальных культур. Это усиливает социальную 

защиту учащихся за счет освоения ими начальных профессиональных 

навыков в области росписи ткани и применения их для изготовления 

конкурентоспособных изделий. 

 

Нормативная база 

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественный портал» 

разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 
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 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 
 

Направленность дополнительной программы. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественный портал » имеет художественную направленность. 

 

Актуальность 

Актуальность образовательной программы  заключается в том, что она 

направлена на возрождение и развитие народного декоративно-прикладного 

искусства, культуры народов России; развитие искусства, художественного 

творчества, раскрывающего систему миропонимания, выработанную 

предками по то тем основным параметрам человеческой жизни, которые 

нравственно и эстетически является стержнем для любой эпохи.  

 

Новизна 

Программа интегрированная и предназначена для приобретения знаний 

умений и навыков в таких областях художественного творчества, как  батик 

для индивидуального творческого самовыражения личности обучающегося   

в комфортной атмосфере. 

 

Педагогическая  целесообразность 
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Данная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация 

органично вписывается в единое образовательное пространство 

образовательной организации. Искусство  формирует  и  развивает  учащихся  

разносторонне,  влияет  на  их  духовный  мир. Помогает развивать зрение, 

мелкую моторику, позволяет достичь более точных и плавных движений 

пальцев рук, углубляет  и  направляет  эмоции,  возбуждает  фантазию и 

мыслительную деятельность,    формирует  кругозор и  нравственные  

принципы. Способствует сохранению народных ремесел.    

 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы: 6 – 18 лет.  

Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет 10 человек.  

 

Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2 года. В первый год обучения 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 4 

учебных часа, всего 144 часа в год. Во второй год обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 учебных часов, 

всего 216 часов в год.  

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс (занятия) осуществляются в 

разновозрастных группах. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 8 -10 человек. 

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их  общего развития, способностей, 

мотивации.   Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный 

материал программы дополнительного образования детей организованы в 

соответствии со следующими уровнями сложности:  

       Стартовый уровень – модуль «Батик»  Цель: организация свободного 

времени учащихся. 

       Задача: способствовать развитию осознанной мотивации для выбора 

объединения или конкретного вида деятельности. 

Содержание и методы освоения социального опыта: формирование 

необходимых умений досуговой деятельности, отбора полезной информации, 

развития положительной мотивации к дополнительному образованию через 

коллективное творчество. 

      Диагностика: выявление интереса у учащихся. 

Базовый уровень – модуль «Художественная роспись» Цель: 

определение возможностей ученика и его развития. 
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        Задача: развивать мотивацию личности к познанию и творчеству 

Содержание и методы освоения социального опыта: разностороннее 

развитие учащихся, формирование необходимых умений и навыков 

образовательной деятельности. Решение образовательных задач. 

Результат: знание. Диагностика: выявление общих способностей 

учащихся. 

1.2 Цель и задачи 

 

Цель - создание условий для  духовно-нравственного, эмоционального, 

эстетического развития личности учащихся средствами  декоративно-

прикладного искусства   

 обучающие задачи: 

 обучение работе с различными художественными материалами; 

 ознакомление с видами прикладного творчества; 

 ознакомление обучающихся с основными приемами и навыками 

декоративной стилизации, дизайна, составления композиций; 

 обучение декоративной росписи. 

воспитательные задачи: 

 воспитание художественного вкуса, чувства стиля, аккуратности, 

усидчивости и трудолюбия, ответственности при выполнении любой работы, 

целеустремленности и самостоятельности; 

  содействие в накоплении опыта творческой деятельности, навыка 

ценностных отношений; 

 воспитание толерантности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 содействие в социализации личности. 

развивающие задачи: 

 формирование и развитие активного эстетического отношения к природе, 

человеку, обществу,   искусству и  народным художественным традициям;  

 развитие увлеченности декоративно-прикладным творчеством;  

 содействие в развитии образного мышления, в том числе 

пространственного, наблюдательности, зрительной памяти,  внимания, 

творческой фантазии, художественного воображения, способности к  

визуализации идей. 

1.3 Учебный план. 

Таблица 1 
№ Название модуля  1-й год  2-й год  Промежуточная 

аттестация 

1 «Батик»  144 ч. -  Тестирование 

2. «Художественная 

роспись» 

-  216 Практическое задание 
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1.4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(стартовый уровень) 

 Модуль «Батик» 

Таблица 2 
 

№   

Название раздела, тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория  Практ

ика 

1. Вводное занятие    2 1 1 Собеседование 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.1 

Основы  цветоведения  16 4 14 Педагогическое 

наблюдение; 

опрос 2.2 Орнамент и узор 14 3,5 10,5 

2.3 Искусство набойки 14 3,5 10,5 

2.4 Горячий батик 20 5 15 

2.5 Узелковый батик 18 4,5 13,5 

2.6 Холодный батик 20 5 15 Педагогическое 

наблюдение; 

анализ; 

самоанализ 

2.7 Акриловая роспись 18 4,5 13,5 

2.8 Творческая мастерская 

«Декоратор» 

14 3,5 10,5 

3 Выставка   4 - 4 Проведение 

выставки работ 

учащихся 

4 Промежуточная аттестация 4 1 3 Контрольная 

работа. 

   Итого 144 35,5 108,5  

   
1.5. Содержание программы первого год обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Батик» 

 
1. Вводное занятие -  2часа (1–теорет.ч, 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с объединением. Учебный график.  

Инструктаж по охране труда.   

Практика: Входной контроль. Батик - древнее и современное искусство 

украшения ткани. 

2. Основы цветоведения - 16 часов (4–теорет.ч., 14–практич.ч.) 

Теория: основные и дополнительные цвета. Цвет в узоре. Теплые и холодные 

цвета, роль цвета в декоративной композиции. Цветовые гармонии. 

Практика: смешение красок на палитре. Симметричные и асимметричные 

композиции в различных цветовых гаммах, используя закономерности 

цветовых гармоний 

3. Орнамент и узор - 14 часов (3,5–теорет.ч., 10,5–практич.ч.) 

Теория: орнамент геометрический, растительный, зооморфный и 

антропоморфный. Основы композиции в художественном текстиле. 
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Симметрия как выражение покоя, равновесия, устойчивости композиции.  

Асимметрия как выражение динамики, открытости. 

Практика: композиции с полной и частичной симметрией Асимметричная 

композиция.   5 тональных эскизов 

4.  Искусство набойки - . 14часов (3,5–теорет.ч., 10,5–практич.ч.) 

Теория: виды набоечных досок: манера, цветки. Трафарет. Штампики. 

Практика: изготовление салфетки. Декорирование футболки 

5.  Горячий батик  - 20 часов (5–теорет.ч., 15–практич.ч.) 

Теория: выразительные возможности техники горячего батика. Особенности 

пластического и цветового решения композиции. Материалы и инструменты. 

Практика: работа с воском в одно наложение. Линия и набрызг. Знакомство с 

техникой горячего батика .  Изготовление творческих работ .  

6. Узелковый батик  - (4,5 –теорет.ч., 13,5–практич.ч.) 

Теория: узелковый батик – самый древний вид батика. Его история и 

современные разновидности (шланговая техника, складной батик, шитый 

батик), утилитарное назначение.  

Основные правила ТБ с колющими и режущими инструментами.   

Практика: виды завязывания узелков. Изготовление банданы.  

7. Холодный батик  - 20 часов (5–теорет.ч., 15–практич.ч.) 

 Теория: Композиция утилитарного изделия. Диагональный ритм на основе 

геометрических мотивов.  Знакомство с инструментами и материалами 

необходимыми для работы в технике «холодный батик». Резерв бесцветный. 

Цветной резерв. Основные правила ТБ. 

Практика: Панно «Бабочки», «Полевые цветы», «Пустыня». 

8. «Акриловая роспись» - 18часов (4,5–теорет.ч., 13,5–практич.ч.) 

Теория: материалы и приспособления  для работы в технике акриловой 

росписи. Основы работы с акриловыми контурами, методы создания цветных 

точек. Основные правила ТБ. 

Практика: изготовление тканевой игрушки, с последующей росписью 

акрилом. «Котик», «Совушка». Декорирование футболки. Декорирование 

мобильного чехла (пенала, косметички). 

9. Творческая мастерская «Декоратор» - 14 часов (3,5–теорет.ч., 10,5–

практич.ч.) 

Теория: технология изготовления. 

Практика: выполнение и декорирование сувенира. 

10. Выставка  – 4часа  

Теория: основы выставочной экспозиции. Обсуждение работ.  Анализ, 

самоанализ.     

Практика: подготовка к выставке работ. Подготовка и проведение выставки 

работ учащихся. Проведение конкурса на лучшую работу.  
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1.6 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

(базовый уровень) 

Модуль «Художественная роспись» 

Таблица 3 
  

№ 

п/п 

 

  

Название раздела, тем 

 

Обще

е кол-

во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Тео

рия  

Прак

тика 

1. Вводное занятие 3 2 1 Входной контроль. 

Тестирование 

2.1 Материаловедение    

 

6 3 3 Педагогическое 

наблюдение; 

опрос 2.2 Ритм и симметрия как 

элементы организации 

орнаментальной 

композиции. 

24 8 16 

2.3 Изучение мотивов 

восточного батика 

21 7 14 

2.4 Зарисовки и стилизация 

растительных и природных 

форм, животных 

30 10 20 

2.5 Стилизация растительных 

и природных форм 

27 9 18 

2.6 Дополнительные эффекты. 

Ошибки и их устранение   

12 4 8 

2.7 Свободная роспись  30 10 20 Педагогическое 

наблюдение; 

анализ; 

самоанализ 
28 Смешанный батик   

 

36 12 24 

3 Творческая мастерская 

«Декоратор» 

12 4 8  

4 Выставка 6  6 Проведение 

выставки работ 

учащихся 

5 Экскурсия 9 - 9 Беседа. 

 Итого 216  69 147   

 

 1.7 Содержание программы 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Художественная роспись» 
  

1.Вводное занятие – 3 часа (2–теорет.ч., 1–практич.ч.) 
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Теория: организационные вопросы. Инструктаж по охране труда.    

Практика: входной контроль. Тестирование.   

2. Материаловедение –  6 часов (3–теорет.ч., 3–практич.ч.) 

Теория: Виды тканей, используемых при росписи. Рекомендации по подбору 

тканей для конкретной росписи. Свойства тканей. Правила подбора ткани. 

Правила и способы обработки тканей. Понятие «подрамник». Правила и 

способы натягивания ткани на подрамник. 

Практика: Упражнения на определение свойств и качества тканей.  

Обработка ткани в зависимости от способа ее дальнейшего применения.  

Натягивание ткани на подрамник (два способа). 

3. Ритм и симметрия как элементы организации орнаментальной 

композиции -  24часа (8–теорет.ч., 16–практич.ч.) 

Теория: ритм и симметрия как элементы организации орнаментальной 

композиции. Понятие мотива в орнаменте. Виды орнамента: геометрический, 

растительный, сюжетный 

Практика: упражнение - зарисовки орнаментальных схем. Разработка 

геометрических и растительных орнаментов.  

4. Изучение мотивов восточного батика -  21 часов (7–теорет.ч., 14–

практич.ч.)  

Теория: технология, композиция, символика восточного батика (Индонезия, 

Индия, Китай). Яванский батик как модель мироздания древних 

индонезийцев 

Практика: упражнение; изучение и копирование образцов. 

5. Зарисовки и стилизация растительных и природных форм, животных 

- 30 часов (10–теорет.ч., 20–практич. ч.) 

Теория: понятие о стилизации и трансформации. Стилизация  животных, 

растительных и природных форм. Линия, пятно, силуэт 

Практика: упражнения. Зарисовки и наброски животных, растений, 

деревьев.  Стилизация форм. 20 заданий.  

6. Стилизация растительных и природных форм - 27часов (9–теорет.ч., 

18–практич.ч.) 

Теория: стилизация и трансформация растительных и природных форм для 

выражения определенного состояния (сумеречный лес, грустный лес, 

таинственный лес). Примеры решения темы мастерами художественного 

текстиля. Организация композиции панно. 

Практика: выполнение панно «Лес». Поиск пластически выразительного 

решения темы в линейных эскизах. Поиск тонального и цветового решения. 

Выполнение в технике холодного батика. Пластичность, декоративность, 

ассоциативность, плоскостность. 

7.  Дополнительные эффекты в росписи. Ошибки и их устранение - 

12часов  (4–теорет.ч., 8–практич.ч.) 

Теория: спецэффекты как средство улучшения внешнего вида работы. 

Знакомство с дополнительными эффектами: роспись по сырому, присыпка 

сухим красителем, солевые эффекты, сухая кисть. Типичные ошибки: 
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пробитый резерв, затекание краски, слабые узлы в узелковом батике, брак во 

время печати на ткани и др. 

Практика: способы устранения ошибок и превращения дефектов в эффекты. 

Упражнения по исправлению ошибок.  

8. Свободная роспись - 30 часов (10–теорет.ч., 20–практич.ч.) 

Теория: понятие «свободная роспись» Особенности технологии росписи. 

Правила резервировании ткани различными загустками. Виды загусток. 

Выбор ткани для свободной росписи. Техники акварельной живописи: «по - 

сырому», «а ля прим». Техника безопасности при работе с «Белизной». 

Практика: подготовка ткани для росписи (грунтовка загустками). 

Выполнение упражнений «Эффект дождя», «Эффект заливки». Контрольное 

задание по теме «Свободная роспись».  

9. Смешанный батик – 36 часов (12–теорет.ч., 24–практич.ч.) 

Теория: особенности технологии росписи ткани способом «смешанный 

батик». Новые операции в росписи ткани. Последовательность и правила 

работы в смешанной технике. Роспись одежды (шарфы, платки, палантины). 

 Практика: упражнения в смешанной технике. Выполнение самостоятельных 

творческих работ с эскизами на свободную тему с использованием в одной 

работе нескольких видов батика.  

10. Творческая мастерская «Декоратор» - 12 часов (4–теорет.ч., 8–

практич.ч.) 

Теория: технология изготовления. 

Практика: выполнение и декорирование сувенира. 

11.Выставка работ - 6часов (6–практич.ч.) 

Теория: основы выставочной экспозиции. Обсуждение работ.  Анализ, 

самоанализ.     

Практика: проведение выставки работ учащихся 

12. Экскурсия  - 9  часов (9–практич.ч.) 

Практика: экскурсия в   музей  ДТ «Октябрьский», ьузей ДПИ города 

Липецка, Зимний сад ДТ «Октябрьский». Беседа.  

 

1.8 Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

Интеллектуальная деятельность: 

 способность к анализу; 

 способность к обобщению; 

 интерес к новым знаниям; 

 рациональная организация труда, самообразования; 

 расширение общего кругозора. 

Креативность: 

 способность к саморазвитию; 

 способность мыслить нестандартно; 

 внутренняя свобода в принятии творческих решений; 

 авторская позиция в деятельности; 
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 потребность в  постоянном творческом поиске; 

 эмоциональная сопричастность с окружающим миром; 

 доверие к собственной интуиции.  

Культура личности, жизненные и нравственные позиции: 

 гуманистическое мировоззрение; 

 культура самоопределения личности, стремление к 

самосовершенствованию; 

 коммуникабельность, культура общения в обществе и семье; 

  позитивное отношение к общечеловеческим ценностям и наивысшим 

ценностям жизни; 

  адекватная самооценка; 

 оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей; 

Образовательные результаты: 

первый год обучения (стартовый уровень) 

Модуль «Батик»  

Знания: 

 видов изобразительного искусства и специфические особенности 

декоративно – прикладного искусства; 

 названий и назначение инструментов, используемых в работе с тканью и в 

витражной технике для создания художественных произведений; 

 видов, техники и способов художественной обработки ткани и стекла; 

 правил организации рабочего места для конкретного вида художественной 

деятельности (батик и витраж); 

 правил безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

художественными материалами.   

Умения: 

 планировать свою работу, предвидеть результат и достигать его; 

 анализировать свою работу и работу товарищей.  

второй год обучения (базовый уровень). 

Модуль «Художественная роспись» 

 Знания: 

 способов, приемов и различных технологий росписи ткани и витражей.   

 материалы, инструменты и оборудование, необходимые для росписи и 

создания витражей; 

 названия основных и составных цветов;  

 технику безопасности при работе с различными материалами и 

инструментами; 

 терминологию, используемую при обучении.  

    Умения: 

 правильно пользоваться инструментом;    

 выбирать и обрабатывать ткань для росписи; 

 выполнять различные технологии росписи;  

 создавать декоративные композиции. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
График разработан в соответствии с  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Таблица 4 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2 год 

обучения 

(базовый уровень) 

Начало учебного года: 10 сентября  1 сентября  

Окончание учебного года: 31 мая  31 мая  

Сроки комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  

Продолжительность 

учебного года 

35 недель  36 недель  

Продолжительность занятия 7-11 лет:2 часа (где 

1час 30 мин) 

12-13 лет:2 часа (где 

1 час =45 мин) 

 9 -17 лет: 

3 часа (где 1 

час =45 мин) 

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - 4 часа в неделю 2 

раза в неделю. 

Второй год обучения - 6 часов в неделю –  2 

раза в неделю по 3 часа.  

Режим работы в каникулярное 

время (осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

    

Режим работы в 

период летних 

каникул 

  могут быть сформированы сводные 

группы из числа обучающихся; 

  по отдельному плану ведется работа со 

школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 
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комплектованию учебных групп на новый 

учебный год. 

разрабатывается программа на летний 

период. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование учебного кабинета: 

 Столы 

  Стулья 

 Полки, шкафы, стеллажи для хранения изделий,  художественных 

материалов, дидактического материала 

 Работы выставочного фонда,  предметы натюрмортного фонда, 

драпировки 

 Репродукции, альбомы репродукций картин великих художников 

  Медиа центр 

 Доска 

 Текстиль, изделия из стекла, кисти, краски, лак,  и др. материалы 

 Рамы для оформления, планшеты, подрамники. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим или 

средним специальным образованием по профилю преподаваемого 

предмета. 

 

2.3 Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль 

(проводится на каждом занятии) и промежуточную аттестацию (проводится 

по окончании учебного модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего 

учебного года (беседа, опрос, наблюдение, практическая работа). На вводном 

занятии текущий контроль осуществляется в виде входной диагностики с 

целью определения уровня подготовки учащихся в начале обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного 

модуля в форме тестирования и практического задания. 

Промежуточная аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по уровням 

освоения: базовый уровень, ниже базового и выше базового уровня. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляет 

педагог. 
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В  процессе   деятельности  выработалась  определенная  система  

контроля  успехов  и  достижений  учащихся,  используя  классические  

методы  и  приемы  и авторские  методики.  При  наборе  учащихся  первого  

года  обучения  проводится  входная  диагностика  сформированности  

навыков  рисования.   По  результатам   диагностик  можно  судить  не  

только  о  художественных  возможностях  учащихся,  но  и  об  их  

способностях  к  творчеству. (приложение № 1). 

 

2.5 Методическое обеспечение 

Успех работы по данной программе обеспечивается не только четким 

программированием образовательного процесса, но и постоянной 

мониторинговой деятельностью. Для этого используются 

Дидактические материалы: 

 плакаты по основам цветоведения, приемам и законам композиции, по 

основам перспективы, строению растительных и животных форм; 

  постановочный фонд из различных бытовых предметов, муляжей, 

фруктов, драпировок; 

  наборы репродукций произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, фотографии;   

  видеофильмы по истории  декоративно-прикладного искусства, 

творчеству художников, музейным коллекциям; 

  методический фонд работ учащихся  детского объединения 

«Художественный портал».  

Основной формой организации деятельности учащихся является 

индивидуально-групповая форма.  Формы проведения занятий: беседа, 

практикум, интегрированное занятие, экскурсия, выставка.  

 Групповая форма  работы с учащимися применяется, когда: а) группа 

учащихся выбирает один вариант задания из нескольких предложенных 

(композиция, батик, подготовительное отделение); б) на рисунке, 

живописи и скульптуре учащиеся разделяются на группы в зависимости 

от постановок.    

 Индивидуальная форма работы с учащимися применяется параллельно с 

групповой формой в виде индивидуальных консультаций для: а) 

одаренных учащихся, идущих впереди программы или выполняющих 

дополнительные задания; б) неуспевающих учащихся; в) испытывающих 

затруднения в какой-либо момент выполнения задания.  

 Домашние задания.  Процесс накопления знаний, умений и навыков, 

необходимых для освоения изобразительной грамоты, очень длителен  и 

сложен, поэтому работа  должна подкрепляться выполнением домашних 

заданий в виде набросков, зарисовок.  

  Для реализации  целей  программы используются принципы и  методы 

обучения, направленные  на обогащение творческого воображения, 

мышления, развитие  увлеченности  художественной  деятельностью. 
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 Принцип  единства  восприятия  и  созидания на каждом  занятии – 

ученик  осознает,  переживает  каждую тему в целостности всех видов  

деятельности: просматривая зрительный ряд, слушая объяснения педагога 

и  выполняя практическую  работу. 

 Принцип  опоры  в учебном  процессе на личный, эмоциональный, 

визуальный, бытовой опыт учащихся. Поскольку  уровень 

изобразительных умений учащихся в первую очередь зависит от качества 

их  представлений об  окружающем  мире, задача педагога – развивать эти 

представления, прежде всего,  путем наблюдений и на этой основе  

строить  обучение.  Научить  видеть красоту и многообразие реального  

мира, т.е. формировать эмоционально - эстетическое отношение к  

природе,  окружающему  миру,  к фольклору, произведениям  искусства, 

развивать творческую  активность и инициативу,  знакомить с 

материалами,   используемыми в художественном  творчестве, 

формировать начальные умения работы  с  ними.  

 Принцип постановки эмоционально - отношенческих задач в любой  

практической  работе.  

 Принцип последовательности и постепенности в изучении законов и 

правил природы и искусства, последовательного усложнения 
творческих задач с учетом возрастных особенностей учащихся.. 

  Метод  коллективного выполнения творческих работ и их 

обсуждения. 
Программа предусматривает сочетание тем для индивидуального 

художественного  творчества учащихся с темами для  коллективной 

творческой деятельности. Причем используется не только коллективно-

групповая  форма работы (группа учащихся одновременно работает над 

общей композицией), но и индивидуально-коллективная форма работы 

(каждый учащийся выполняет свою часть работы). Совместная  

творческая деятельность воспитывает чувство ответственности и 

коллективизма, формирует коммуникативные навыки, толерантность. 

 

Структура занятия 

Таблица 5 

   Этап учебного 

занятия 

  Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

  Организационный Подготовка учащихся к работе 

на занятии 

Организация начала 

занятия; сообщение темы, 

цели учебного занятия; 

создание 

психологического настроя 

на учебную деятельность  
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 Диагностический Установление правильности 

выполнения домашнего 

задания (если таковое было), 

выявление пробелов и их 

коррекция 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), проверка 

усвоения полученных 

ранее знаний 

 основной 

 

 

Обеспечение восприятия, 

осмысления, усвоения новых 

знаний, способов действий и 

их применения; 

формирование целостного 

представления знаний по теме 

 

  

Использование заданий 

и вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность; применение   

заданий, которые 

выполняются 

самостоятельно 

учащимися;   

Итоговый  

 

Анализ и оценка 

успешности достижения цели, 

определение перспективы 

последующей работы; 

рефлексия  

Педагог совместно с 

учащимися подводит итог 

занятия; самооценка 

учащимися своей  работы 

 

2.6. Воспитательная работа 

Таблица 6 

п/п Дата 

проведения 

Тема воспитательного мероприятия 

1 09 - 10.21 Беседа о  ПДД. Участие в  конкурсе «Дорога глазами детей» 

2 4.10.21 5 октября - день учителя. М/К «Открытка любимому 

учителю».  
 

3 16.10.21 Всемирный день хлеба. Рассказ об истории возникновения 

хлеба и беседа о его роли в жизни людей.  

4 18.10.21 Международный день художника. Беседа о русской 

живописи. 

5 6.11.21 Беседа об Октябрьской революции и ее роли в истории. 

6 18.11.21 День рождения деда Мороза. М/К «Открытка для деда 

Мороза» 

7 27.11.21 День матери. М/К «сувенир для мамы» 

8 7.012.21 

8.12.21 

8 декабря - Международный день художника. Беседа о 

различных направлениях изобразительного искусства. 

9 18.12.21. 

 

!Скоро, скоро Новый год!» М/К по изготовлению 

новогоднего сувенира – символа года. 

10 27.12.21 

28.12.21 

29.12.21 

День вырезания снежинки из бумаги. Беседа о семейных 

новогодних традициях. Новогоднее чаепитие. 

https://my-calend.ru/holidays/den-pozhilyh-lyudey
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11   

12 10.01.22 

11.01.22 

12.01.22 

Беседа о святочных традициях и обычаях на Руси. 

13 24.01.22 

25.01.22 

26.01.22 

27 января – день снятия блокады с Ленинграда. 

Беседа  «Девятьсот страшных дней и ночей». 

14 14.02.22 М/К по изготовлению сувенира- сердечка. Беседа о дружбе. 

15 19.02.22  М/К по изготовлению сувенира для пап - защитников 

отечества. Беседа о значении армии. 

16 1.03.22 День кошек. Беседа о домашних питомцах. Рисунок 

«Портрет кота» 

17 5.03.22 Беседа о русских масленичных традициях. Изготовление 

сувенира для мамы ко дню 8 марта. 

18 9.03.22.  Беседа о возникновении «Международный женский день – 

8 марта» 

19 2.04.22 1 апреля – день птиц. Беседа «Значение птиц в экологии» 

20 11.04.22 

12.04.22 

13.04.22 

12 апреля – день космонавтики. Беседа о значении освоения 

космоса.  

21 20.04.22 День донора. Беседа о важности донорского движения. 

22 23.04.22 М/К по изготовлению пасхального сувенира. Беседа о 

празднике Пасхи и пасхальных традициях. 

23 27.04.22 Беседа о трагедии Чернобыльской аварии АЭС. 

24 30.04. 22 История праздника 1 Мая – день солидарности трудящихся. 

25 7.05.22 9 мая- День Победы. Беседа о родственниках, 

участвовавших в ВОВ. 

26 23.05.22  24.мая - День славянской письменности и культуры. Беседа 

о обычаях и культуре славян. 
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Приложение № 1 

 

Оценочные материалы для первого года обучения 

Промежуточная аттестация по модулю «Батик» 

(стартовый уровень) 

Тестирование 

 

1. Тест "Народные промыслы" 

1. Из чего делают гжельскую посуду? 

А. глина 

Б. дерево 

В. Бумага 

2. Основные узоры хохломской росписи. 

А. звери, птицы 

Б. растительные узоры, травка, ягоды 

В .геометрические узоры 

3.Краски гжели с каким временем года можем сравнить? 

А. осень 

Б. зима 

В. Весна 

4.Первая дымковская игрушка. 

А. кукла 

Б. свистулька 

В. Лошадка 

5.Отметьте  материалы необходимые для росписи в технике «холодный 

батик»: 

 тренога, хлопок, гвозди 

 пяльцы, лен, шурупы 

 модульный подрамник, шелк, кнопки 

6. Декоративный эффект росписи на ткани, который раньше считали браком 

в работе. Это трещенки и прожилки, которые образуются после нанесения 

краски на ткань: 

 Горячий батик 

 Свободная роспись 

 Холодный батик 

 Узелковый батик 

 Кракле 

 Набрызг 

7. Роспись надо начинать: 

 от темного к светлому 

 от светлого к темному 

 знать не знаю, ведать не ведаю 

8. Для нанесения рисунка используют красители: 

 анилиновые 

 акварельные 
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 гуашевые 

9. При росписи фона в соляной технике используют: 

 поваренную соль 

 морскую соль (без красителей) 

 йодированную соль 

10. При высыхании краски на ткани 

 темнеют 

 светлеют 

 не меняются 

11. Что используют при эффекте набрызга в техники батик 

 Мочевину 

 Соль 

 Воск 

 Резерв 

 

Критерии оценивания: 

Верных ответов 10-11 – выше базового уровня 

Верных ответов -6-9 – базовый уровень 

Менее 6 верных ответов – ниже базового уровня 

 

Оценочные материалы второго года обучения 

Промежуточная аттестация по модулю  

«Художественная роспись» 

(базовый уровень) 

1. Практическое задание: решите кроссворд 

 
 

По вертикали: 

1. Искусство декорирования красками какой-либо поверхности. 

4. Составление целого из частей. 

5. Ручная роспись по ткани с применением резервирующих составов. 
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6. Промежуточный слой, наносимый на основу (поверхность стены, доски, 

холста, картона) с целью обеспечить еѐ прочную связь с красочным слоем. 

10. Бесцветная или слабоокрашенная жидкость с характерным кислым 

ароматом. 

11. Обобщающее слово для названия полимеров на основе производных 

акриловой кислоты, а также материалов из них. 

12. Растительное волокно, используемое в текстильной промышленности. 

14. Силуэт, внешнее очертание чего-либо. 

16. Тонкая полупрозрачная ткань полотняного переплетения льняных или 

хлопчатобумажных нитей. 

17. Специальный состав для нанесения контурных линий. 

20. Быстро выполненный свободный рисунок, набросок, часто состоит из 

множества перекрывающих линий. 

По горизонтали: 

2. Остов, на который натягивается полотно для работы над картиной. 

3. Ценная ткань, отличающаяся мягким блеском, гладкостью и высокой 

прочностью. 

7. Узор тонких трещинок на поверхности, создаваемый для декоративного 

эффекта. 

8. Материал, состоящий из переплетенных между собой волокон. 

9. Место, где связаны концы чего-либо, или завитое в петлю и стянутое место 

на нитке. 

13. Химическое соединение, результат взаимодействия щелочи и кислоты – 

хлористый натрий (NaCl). 

15. Нанесение методом распыления жидкого материала, например, краски на 

подготовленную поверхность. 

18. Прибор для разглаживания складок и заминов на одежде. 

19. Пластическое, легкоплавкое твѐрдое вещество природного (продукт 

пчеловодства) или синтетического происхождения. 

 

Критерии оценивания: 

Верных ответов 15-20 – выше базового уровня 

Верных ответов -10-14 – базовый уровень 

Менее 10 верных ответов – ниже базового уровня 

 


