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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

Дополнительная общеразвивающая программа 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» 

 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. 

 Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, приказы и 

нормативные документы по вопросам деятельности учреждения, 

 Правила и нормативные акты по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности. 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

изостудии «Юный художник» имеет художественную направленность. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей 

к творчеству. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 
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Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения обучающиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах рисования, аппликации, а также о 

наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте 

природы и человеческих чувств. 

  

Актуальность программы  

         В программу включено изучение новейших, современных направлений 

в  искусстве  в  соответствии  с  актуальными  запросами  времени, общества, 

нового поколения молодежи. Занятия изобразительным искусством являются 

эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. 

Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, 

показывая свои работы. Кроме того, выполненные на занятиях 

художественные работы используются как подарки для родных, друзей. 

Общественное положение результатов художественной деятельности 

обучающихся имеет большое значение в воспитательном процессе. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы объясняется соответствием 

новым стандартам обучения, которые обладают отличительной 

особенностью способствующей личностному творческому росту учащихся. 

Программа основывается на общепедагогической установке – путь от 

простого к сложному, с учѐтом возврата к пройденному материалу на новом, 

более сложном творческом уровне. Программа позволяет детям увидеть 

результат своего труда, каждый последующий этап работы является как бы 

новой ступенькой, позволяющий обучающимся чувствовать движение 

вперед. 

 

Отличительные особенности программы 

 Отличительной  особенностью данной  программы  является  то,  что  

на  занятиях  по рисованию, для выработки концентрации внимания, 

используются уроки по оригами и бумагопластике.  

 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 7 до 13 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 12 человек; 

второй год обучения — 12 человек. Уменьшение числа обучающихся в 

группе первого года обучения объясняется наличием посадочных мест 

(небольшая площадь класса). 
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Сроки реализации программы: 

 1 год обучения – 144 часа в год; 

          2 год обучения – 216 часов в год. 

 

Режим занятий: 

        Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

        Занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 12 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

содержания учебных занятий, учитывая уровень их общего развития, 

способностей, мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые 

задания и задачи, предметный материал программы дополнительного 

образования детей организованы в соответствии со следующими уровнями 

сложности:  

1) «Стартовый уровень». Участнику предлагается знакомство с основными 

представлениями, не требующими владения специализированными 

предметными знаниями и концепциями, участие в решении заданий и задач, 

обладающих минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения 

содержания программы.  

2) «Базовый уровень». Участнику предлагается участие в постановке и 

решении таких заданий и задач, для которых необходимо использование 

специализированных предметных знаний, концепций. 

   

1.2. Цель и задачи программы 

 

           Цель - раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в 

ребѐнке. 

         Задачи: 

Обучающие:  

 формирование устойчивого интереса  к художественной 

деятельности; 

 ознакомление обучающихся с многообразием художественных 

материалов и приѐмами работы с ними; 



6 
 

 закрепление приобретѐнных умений и навыков и показ широты 

их возможного применения; 

 ознакомление обучающихся с основными приѐмами составления 

композиций. 

Развивающие: 

 развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения; 

 развитие образного и логического мышления; 

 обогащение  визуального опыта обучающихся через посещение 

выставок, выходов на натурные зарисовки к памятникам 

архитектуры, на природу. 

Воспитательные: 

 воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности; 

 прививание навыков работы в группе, поощрение 

доброжелательного отношения друг к другу; 

 формирование  интереса к традиционной народной культуре как 

примеру  гармонии природы и человека; 

 воспитание бережного отношение к окружающей среде (природе, 

своему здоровью, здоровью других людей, произведениям 

искусства); 

 формирование нравственной основы личности, повышение 

уровня духовной культуры. 

 

1.3 Учебный план 

Таблица 1 

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

1 «Радужный мир» 

 

 144 ч. -   Практическая работа: 

«Весенний натюрморт»; 

викторина 

2. «Основа 

художественной 

грамоты» 

-   216ч.   Практическая работа:  

«Прогулка по весеннему 

саду»; викторина 

 

 

1.4 . Учебно-тематический план 1 года обучения  

                               (стартовый уровень) 

Модуль «Радужный мир» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

     

     Название раздела 

 

         Количество часов  

Формы 

аттестации/ 
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Всего Теория Практика контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2. Радужный мир 66 16 50  

2.1 Рисунок-тест: 

«Путешествие по 

стране Фантазия» 

2 - 2 Входная 

диагностика 

2.2 Рисуем акварелью 42 8 34 Педагогическое 

наблюдение 

2.3 Фабрика Деда Мороза 18 8 10 Худ. викторина 

2.4 Выставка работ, 

праздничные 

мероприятия 

4 - 4 Педагогическое 

наблюдение 

3. Мир полон красок  76 20 56  

3.1 Рисуем гуашью 38 7 31 Педагогическое 

наблюдение 3.2 Чудеса из бумаги 10 4 6 

3.3 Весеннее настроение 26 7 19 

4 Итоговое занятие 2 2 0 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 144 37 107  

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения  

                                               (стартовый уровень) 

Модуль «Радужный мир» 

 

 Тема 1. Вводное занятие (2 ч) 

Теория: Комплектование группы. Знакомство с воспитанниками. Правила 

поведения в объединении. Правила по технике безопасности. Знакомство 

учащихся с изобразительным искусством, его видами и жанрами. Вводный 

инструктаж по ПДД. Введение в программу 

Раздел 2. Радужный мир  

Тема 2.1  Рисунок-тест: «Путешествие по стране Фантазия» (2 ч). 

 Практика: входная диагностика Рисунок на свободную тему с целью выявить 

уровень подготовленности детей. 

Тема 2.2  Рисуем акварелью (42 ч). 

 Темы: «Знакомство с королевой Кисточкой», «Что могут краски», 

«Разноцветные шарики», «Разнообразные жуки», «Ножки - сороконожки», 

«Узоры на крыльях», «Цветы и пчѐлы». «Цветочная поляна», «Радуга над 

лужайкой», «Ветка рябины». «Природная форма - лист», «Образы деревьев», 

«Осень. Листопад». «Ёжик в лесу», «Грустный дождик», «Птицы», «Мамина 

улыбка», «Зимняя сказка». 

Теория: Основы цветоведения. Знакомство со спектром, основными, 

составными и дополнительными, тѐплыми и холодными цветами. Смешение 
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цветов. Просмотр репродукций и рисунков. Техника рисования акварелью «по - 

сырому» и лессировкой. 

Практика: Изучение изображений цветов и явлений природы. Отработка 

приѐма рисования кругов в разных направлениях. Плавное движение. 

Раскрасить приѐмом «размыть пятно». Понятие «пейзаж». Пальчиковые игры. 

Тема 2.2. Фабрика Деда Мороза (18 ч). 

 Темы: «Украшаем класс», «Ёлочка - бумагопластика», «Снежинка - 

квиллинг», «Символ года», «История о капитане и его тельняшке», «Лодка - 

сампан». 

Теория: знакомство с различными художественными материалами, 

приѐмами работы с ними. Бумага, еѐ виды. Природные свойства бумаги. 

Практика: отработка навыка аккуратного и экономного отрезания: полоска, 

квадрат, треугольник.  Трансформация плоской фигуры в объѐм. 

Тема 1.5. Выставка работ, праздничные мероприятия  (4 ч). 

Практика: Проведение выставки работ учащихся 

Раздел 3.  Мир полон красок 

Тема 3.1. Рисуем гуашью (38 ч)  

Темы: «Цвета радуги в новогодних игрушках», «Зимний лес», «Снежная 

птица зимы», «Девочка в зимней одежде». «Ёлочка-красавица», «Зимние 

забавы», «Снегири»,  «Портрет папы», «Открытка папе». «Веточка мимозы», 

«Открытка к 8 Марта». 

Теория: художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, 

штрих, мазок, точка. Просмотр репродукций. Техника рисования гуашью. 

Смешивание цветов, получение новых оттенков. Приѐмы работы тонкой и 

толстой кистью. Светлые и тѐмные тона.  

Практика: изображение природы родного края, растений, животных и людей.  

Рисуем людей «методом отсекания». Весѐлые физкультминутки. 

Тема 3.2. Чудеса из бумаги (10 ч).  

Темы: «Тюльпан в вазе», «Коробочка - мацу», «Журавлик». «Любопытные 

цыплята», «Бабочка», «Пасхальная корзинка».  

Теория: Техника работы с бумагой: оригами, полуобъѐмные и объѐмные 

композиции. Простые геометрические фигуры. Воспитание 

пространственного воображения.  

Практика: Изучение пластики природных форм. Разнообразие приѐмов: 

сгибание, разрезание, вырезание. Элементы народной орнаментики в декоре. 

Связь с графикой.  

Тема 3.3. Весеннее настроение (26 ч).  

Темы: «Ветка вербы», «Пасхальные яйца», «Сирень», «Весенний 

натюрморт». «Моѐ любимое животное», «Совушка-сова», «Жираф», «Лев - 

царь зверей», «Лошадки», «Смешные человечки», «Сказочные домики».   

Теория: Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.  

Практика:  Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
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Изображение птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. 

Тема 4. Итоговое занятие (2 ч). 

Подведение итогов работы за год. Проведение промежуточной аттестации 

учащихся. 

1.6. Учебно-тематический план 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Основа художественной грамоты» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 1 2 Беседа 

2. Основа 

художественной 

грамоты 

 99 24 75  

2.1 Рисунок-тест: 

«Воспоминание о 

лете» 

3 - 3 Входная 

диагностика  

2.2 Рисунок 30 5 25 Педагогическое 

наблюдение 

  
2.3 Цвет в окружающей 

среде 

36 6 30 

2.4 Фабрика Деда Мороза 24 7 17 Худ. викторина 

2.5 Выставки, 

праздничные 

мероприятия 

6 6 0 Педагогическое 

наблюдение 

3. Настроение в 

искусстве 

111 18 93  

3.1 Тематические 

композиции 

66 11 55 Педагогическое 

наблюдение 

3.2 Пробуждение весны 45 7 38 

4. Итоговое занятие 3 1  2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 216 44 172  

 

1.7. Содержание программы 2 года обучения  

(базовый уровень) 

           Модуль «Основа художественной грамоты» 

 

Тема 1.1. Вводное занятие (3 ч) 

Теория: Правила поведения в объединении. Правила по технике 

безопасности. Знакомство учащихся с изобразительным искусством, его 

видами и жанрами. Вводный инструктаж по ПДД. Введение в программу.    
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Раздел 2. Основа художественной грамоты  

Тема 2.1 Рисунок-(3 ч) 

Практика: тест: «Воспоминание о лете». Входная диагностика. Рисуем на 

свободную тему. Впечатление о лете. Свободный выбор материалов. 

Тема 2.2 Рисунок  (30 ч).  

Темы: «Зарисовки растений с натуры», «Орнаментальная композиция», 

«Куб», «Конус», «Рисующий свет», «Натюрморт из трѐх предметов».  

Теория: Рисунок как основа графики. Выразительные средства графики – 

контур, штрих, пятно, фон. Форма – куб, шар, цилиндр, конус. Свет, тень, 

полутень, рефлекс, блик, падающая тень. Пропорции – отношение размеров 

предметов друг к другу и к целому. Перспектива – первый, второй, третий 

план. Воздушность.  

Практика: Изучение изображений формы, цветов и явлений природы. 

Выполнение линий разного характера. Понятие «тон». Пальчиковые игры. 

Тема 2.3. Цвет в окружающей среде  (36 ч).  

Темы: «Стихия - вода», «Стихия - огонь», «Деревья – жизни украшение».  

«Небо в искусстве», «Отражение в воде», «Туманный день».  

Теория: Цвет - язык живописи. Наука цветоведения состоит из нескольких 

разделов. Одни из них близко соприкасаются с областью физики, в других 

исследуются наши зрительные восприятия, в третьих разрабатывается 

классификация цветов и устанавливаются законы цветовой гармонии. 

Холодные и тѐплые цвета. Основные, составные и дополнительные цвета. 

Цвета хроматические и ахроматические. Основные характеристики цветов. 

Цветовые контрасты. Смешение цветов. 

Практика: Изучение изображения природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Образы природы и человека в живописи. Эмоциональные 

возможности цвета. Элементарные приѐмы композиции на плоскости. 

Понятие «пейзаж». 

Тема 2.4 Фабрика Деда Мороза  (24 ч). 

 Темы: «Украшаем кабинет», «Ползущая ящерица», «Чудо-шар», «Золотая 

рыбка», «Символ года».  

Теория: Пластические свойства бумаги. Формообразование в бумажной 

пластике. Ребро жѐсткости. Плоские и объѐмные композиции. 

Практика: Изучение отработки приѐма: сгибание, разгибание, разрезание. 

Криволинейные сгибы. Трансформация плоскости в объѐм. Декорирование. 

Связь с живописью, графикой.  

 Тема 2.5. Выставки, праздничные мероприятия  (6 ч). 

Практика: Проведение выставки работ учащихся. Участие в мероприятиях 

ДТ «Октябрьский»  

 

Раздел 3. Настроение в искусстве.   

Тема 3.1. Тематические композиции (66 ч). 
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 Темы: «К нам приехал Дед Мороз», «Зимний пейзаж: день и ночь», «Портрет 

Снегурочки», «Узоры снежинок», «Защитники земли русской. Образ 

богатыря», «Парусник», «Поздравление-открытка папе», «Дворец снежной 

королевы», «Открытка-поздравление к 8-му Марта», «Братья наши 

меньшие», «Бегемот» и «Пѐрышки для сказочной птицы».    

Теория: Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

Практика: Изучение пейзажа: пространство, линия горизонта, планы, цвет и 

свет. Изменение яркого цвета белилами. Пейзажи разных географических 

широт. Понятия: линия горизонта, ближе  —  больше, дальше — 

меньше.  Смешение  цветов. Эмоциональное воздействие цвета. Создание 

творческих тематических композиций. 

Тема 3.2. Пробуждение весны (45 ч). 

 Темы: «Первоцвет», «Весенний натюрморт», «Улицы моего города», 

«Ярмарка», «Такой забавный клоун», «Цветы и травы весны», 

«Аттестационная творческая работа».  

Теория: художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, 

штрих, мазок, точка. Просмотр репродукций. Техника рисования гуашью. 

Смешивание цветов, получение новых оттенков. Приѐмы работы тонкой и 

толстой кистью. Светлые и тѐмные тона. 

Практика: Изучение красоты в разнообразии природы, людях, зданиях, 

предметах. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр 

натюрморта. Композиция. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Пропорции и перспектива. Главное и второстепенное в 

композиции. 

Тема 4. Итоговое занятие (3 ч). 

Подведение итогов работы за год. Проведение промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в 
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творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 
 сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной, иной). 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу сверстников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
 

Образовательные результаты освоения программы 

   
Первый год обучения   

Знания: 

 основных и составных цветов; 

 терминов: палитра, композиция, художник, линия, орнамент, 

аппликация, симметрия, асимметрия, силуэт, пятно; 

 изобразительных основ декоративных элементов; 

 материалов и технические приѐмы оформления; 

 инструментов, приспособлений. 

Умения: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать 

предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, жѐлтого, 

синего цветов, их смешением; 

 моделировать художественно выразительные формы 

геометрических и растительных форм; 

 пользоваться материалами. 

 

Второй год обучения  

Знания: 

 особенностей материалов, применяемых в художественной 

деятельности; 

 разнообразных выразительных средств: цвет, свет, линия, объѐм, 

композиция, ритм; 
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 творчества художников связанных с изображением природы: И.И. 

Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной-

Лебедевой; 

 основ графики; 

 правил плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в 

пятне; 

 основ оригами.  

Умения: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, 

уголь, палочки); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в создании изделий. 
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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 3 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжитель

ность 

учебного года, 

его начало и 

окончание 

1 год обучения 

(базовый уровень) 

2 год обучения 

(стартовый уровень) 

        

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября  

-  

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель 

          

1. Продолжительн

ость занятия 

7-11 лет: 

2 часа (где 1 час = 45 мин) 

8-13 лет: 

3 часа (где 1 час = 45 

мин) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –6 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю -2 

раза по 2 часа. 

Второй год обучения - не более 6 часов в неделю – 2 

раза по 3 часа 

3. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, 

зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые мероприятия различной 

направленности и пр. 
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4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными оздоровительными лагерями 

(кружковая деятельность и массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (СП 2.4.3648-20).  

         1. В тѐплом, светлом кабинете находятся: 

- мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ обучающихся; 

- столы, стулья, соответствующие по размеру и возрасту детей; 

- классная доска (для показа наглядных пособий);  

2. Различные художественные материалы: 

-  простые карандаши, гелиевые ручки, фломастеры, восковые мелки; 

- краски (гуашевые, акварельные), кисти синтетика (средних размеров),     

беличьи (No2-5), палитра пластмассовая, баночка для воды;  

-  бумага акварельная формата А4 или А3; цветная бумага и картон; 

-  клей ПВА (в тюбиках) и клеящий карандаш;  

-  ножницы. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг включает в себя:  текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (проводится в конце учебного года).  

 Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного 

года руководителем детского объединения. Начальное диагностирование. 

Проводится, как правило,  в форме собеседования, опроса, наблюдения, 

тестирования и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого модуля по 

данной образовательной программе. Промежуточная аттестация при 

сопоставлении с исходным тестированием и промежуточным контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни 

владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

 Критерии оценки промежуточной аттестации по дополнительной 

образовательной программе  «Юный художник» 

 

  Диагностический инструментарий модуль  «Радужный мир» 

 Цель промежуточной аттестации – выявить степень усвоения 

обучающимися  учебного материала: 

- координации и тонкой моторики; 

- умения изображать рисунок в цвете; 

- творческого мышления ребѐнка; 

- умение представлять объекты в различных пространственных положениях. 

 

 Практическая работа:   «Весенний натюрморт»  
 

Материалы: акварельная бумага, карандаш, акварель, кисти. 
  

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 5. 

5 баллов - оригинально, очень выразительно, на рисунке гармонично 

согласованы все цвета и формы; 

4 балла – выразительно по форме, в сочетании согласованы все цвета; 

2 балла  – выразительно, хотя бы по одному признаку, форме, цвета    

формально согласованы; 

5 баллов – выше базового; 

4 балла  -  базовый; 

3 балла – ниже базового. 
 

Теоретическая работа:  художественная викторина по ИЗО «Весѐлый 

художник»   

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас знаменательный день 

– окончание учебного года! Мы собрались здесь, чтобы принять участие в 

художественной викторине, которая называется «Весѐлый художник». У нас 

две команды, это команда «Карандаши» и команда «Краски», которые 

приготовили друг другу приветствия: 

Команда «Карандаши»: 

Кисточки, краски, карандаши 

Детям и взрослым очень нужны! 

Они помогают весь мир оживить, 

Листик бумаги в мечту превратить! 

Команда «Краски»: 

Если взять краски в руки, 

То у вас не будет скуки! 

Ведущий.  А теперь послушайте правила игры: 
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 Ведущий задаѐт вопрос по очереди каждой команде. Вторая команда 

при этом молчит. 

 Отвечать на вопрос может любой участник, но при этом нужно 

поднять руку. 

 Если команда не отвечает на вопрос, право ответа передаѐтся другой 

команде. 

 Ответ должен быть чѐткий и ясный. 

 5. Каждый правильный ответ – 1 балл. 

Ведущий. Итак, начинаем: 1 тур художественной викторины «Весѐлый 

художник». 

1. Какие цвета радуги ты знаешь? (к,о,ж,з,г,с,ф) 

2. Какие краски цвета называют тѐплыми? (цвета, в которых преобладают 

оттенки жѐлтого, красного, оранжевого называются тѐплыми) 

3. Какие цвета называются холодными? (холодные цвета напоминают о 

холоде, о снеге – к ним относится синий, голубой, фиолетовый.) 

4. Из перечисленных цветов выберите три основных цвета. Зелѐный, 

красный, жѐлтый, оранжевый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый. 

(красный, жѐлтый, синий) 

5. Какие производные цвета получают при смешивании а) жѐлтого и синего, 

б) синего и красного, в) красного и жѐлтого. 

6. Что такое цветовой круг? (расположение цветов радуги по кругу). 

7. Как называются цвета, расположенные в цветовом круге друг против 

друга? (контрастными). 

2 тур «Занимательные задачи» - прочти шифровки. 
 

Основные цвета: 
 

Канй                    Жлы                         Снй 
 

рсы                      ѐтй                             ии 
 

(красный, жѐлтый, синий). 

 

Виды изобразительного искусства: 
 

Жвпс                   Гаиа             Суьтр          Дкртво 

          

иоиь                    рфк               клпуа           еоаине 

 

(живопись, графика, скульптура, декоративное). 
 

Жилища разных народов: 
 

Иб          Хт        Ют       Пгд       Ил         Скя 

    

 за          аа          ра         аоа        гу           ал 

(изба, хата, юрта, пагода, иглу, сакля). 
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3 тур «Анаграммы». 

Задание: Перед вами фраза, в которой все буквы перемешались. Прочтите еѐ. 

                 Кждайы онихокт жетале зьатн, гед сдиит фнааз. 

                (Каждый охотник желает знать, где сидит фазан). 

Виды изобразительного искусства: 

                Посьжиив, кафгира, таруплкусь, витноракеедо стускосви. 

               (Живопись, графика, скульптура, декоративное искусство).  

Художественные материалы: 

                 Дашаракн, сьтик, нилаг. 

                 (Карандаш, кисть, глина).  

4 тур – «Древние корни народного искусства». 
Перед вами на столе задания. Обведите кружочком правильный ответ. Время 

выполнения 10 минут. 

1.   Искусство, сочетающее художественные изделия, имеющие       

практическое назначение в быту, с декоративной образностью: 

      а) декоративно–прикладное искусство; 

      б) музыкальное искусство 

2.   Как называются знаки, обозначающие воду, солнце, землю и т.д. 

      а) водные знаки 

      б) солярные знаки 

3.    Как называют постройки из дерева: 

         а) зодчество 

         б) архитектура 

4.  Резная доска, закрывающая выход слег (доски крыши) на фасад: 

          а) конѐк 

          б) причелина 

5.  Орудие для ручного прядения: 

          а) прялка 

          б) иголка 

6.  Ей украшали рубахи вокруг ворота, по рукавам, по подолу: 

          а) роспись 

          б) вышивка 

7.  Как называется главный угол в избе: 

          а) красный 

          б) синий        

8.  Где находилась рабочая лавка (конник) в избе: 

           а) вокруг стола 

           б) вдоль стены справа от входа 

9.   Деревянный ткацкий станок: 

           а) красно 

           б) конник 

10. Первая холодная комната в избе: 

           а) горница 
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           б) сени 

Правильные ответы (для жюри) 

24-а, 25-б, 26-а, 27-б, 28-а, 29-б, 30-а, 31-б, 32-а,33-б. 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по вопросам – 33. 

 33 – 24 баллов – выше базового; 

 23 – 13 баллов – базовый; 

 До 12 баллов – ниже базового. 
 

Общий показатель освоения материала: 28-38 баллов - выше базового 

уровня, 16-27 - базовый, до 15 баллов – ниже базового 
  

Диагностический инструментарий модуль «Основа художественной 

грамоты» 

 

Цель промежуточной аттестации – выявить степень усвоения учащимися 

учебного материала: 

- координации и тонкой моторики; 

- умения изображать рисунок в цвете; 

- творческого мышления ребѐнка; 

- умение представлять объекты в различных пространственных положениях. 

   

Практическая работа:  «Прогулка по весеннему саду» 

Материалы: акварельная бумага, карандаш, акварель или гуашь, кисти. 

Время выполнения задания: 3 урока по 45 минут. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 5. 

5 баллов - оригинально, очень выразительно, на рисунке гармонично 

согласованы все цвета и формы; 

4 балла – выразительно по форме, в сочетании согласованы все цвета; 

 3 балла  – выразительно, хотя бы по одному признаку, форме, цвета    

формально согласованы; 

  5 баллов – выше базового; 

  4 балла  -  базовый; 

  3 балла – ниже базового. 

 

 Викторина 

1 тур викторины: 

1. На минутку в землю врос 

Разноцветный чудо – мост.  (Радуга) 

2. У тетрадного листочка и у сахара кусочка, и у соли, и у мела, - цвет 

какой бывает? ...(белый). 



20 
 

3. Не похож на человечка, но имеет он сердечко, и работе круглый год 

– он сердечко отдаѐт. Он и чертит, и рисует, а сегодня вечерком, он 

раскрасил мне альбом…(карандаш). 

4. Стальной конѐк по белому полю бегает, за собой чѐрные следы 

оставляет …(ручка). 

5. Говорила мама Боре: - Не пойдѐм сейчас – опасно! Потому, что в 

светофоре - не зелѐный свет, а …(красный). 

6. Разноцветные сестрицы, заскучали без водицы. Дядя длинный и 

худой,  

носит воду бородой. И сестрицы вместе с ним – нарисуют дом и дым 

…(кисточки и краски). 

7. А теперь самый главный вопрос обеим командам – что помогает 

художникам написать картины такими яркими, живыми, 

выразительными? (Цвет) 

Что случилось бы, если бы вдруг всѐ стало бесцветным? 

(Мир вокруг станет серым, нерадостным: грустная природа, некрасивая 

одежда на людях, вещи, игрушки, книги станут неинтересные, люди 

печальные). 

 

Ведущий: Цвет – это первый помощник художника, с помощью цвета мы 

можем изобразить всѐ, что нас окружает таким, какое оно есть на самом деле.                                   

 

2 тур «Занимательные задачи» - прочти шифровки. 

Южный русский костюм: 

П н в                з п н                 р б х              н в р н к 

      о е а                   а о                  у а а                а е ш и 

(Понева, запон, рубаха, навершник). 

 

3 тур «Шедевр из прошлого» 

1. Перед вами картины художников разных жанров: К. Брюллов 

«Последний день Помпеи», Хруцкий «Цветы и фрукты», Поленов 

«Московский дворик», Серов «Девочка с персиками», Марина 

Ефремова «Гончие». 

          Вопрос: какие картины можно отнести к следующим жанрам: 

          - анималистический 

          - портрет 

          - пейзаж 

          - натюрморт 

          - сюжетно – тематическая картина. 

     2.  Перед вами репродукции картин художников разных жанров. 

          Вопрос: Соотнесите название картин с изображением. 

а)   Васнецов «Алѐнушка»  
б)   Репин «Портрет Н.И. Репиной» 

          в)   Перов «Птицелов» 
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          г)   Анри Матисс «Посуда и фрукты» 

          д)  Левитан «У омута» 

 

4 тур «Весѐлые картинки»   

Задание для команд. 

       На карточках названия картин, которые нужно инсценировать.             

Возможно использование подручных материалов. Время для подготовки        

5 минут. 

         На карточках варианты картин: Васнецов «Богатыри», Шишкин «Утро в 

сосновом бору», Ге «Иван Грозный и сын его Иван», Васнецов «Иван 

царевич на сером волке». 

         Команды по порядку представляют инсценировки, а остальные в это 

время должны определить название и, по возможности, автора. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по вопросам – 28. 

 28 – 25 баллов – выше базового; 

 24 – 12 баллов – базовый; 

 До 11 баллов – ниже базового. 
 

Общий показатель освоения материала: 28-33 баллов - выше базового 

уровня, 15-27 - базовый, до 11 баллов – ниже базового уровня   

  

2.5. Методическое обеспечение 

 

 1. Пакет творческих заданий, карточек-заданий, тренингов, упражнений. 

 2. Плакаты 

 3. Инструкционные карты: 

 Плакаты и инструкционные карты применяются в течение всего курса 

обучения: особенно на этапе объяснения нового материала и на этапе 

практической работы. 

Дидактические материалы: 

Альбом с иллюстративными подборками из журналов, 

специализированные книги, журналы по искусству; выставочные работы 

обучающихся занимающихся в творческом объединении; фотографии работ 

учащихся, отмеченных на выставках и конкурсах по декоративно-

прикладному творчеству. 

Методические разработки:  
(конспекты открытых занятий, мастер-классов, бесед,  конкурсов.) 

Методы обучения 

1. словесный  

2. наглядный  

3. практический  

Приемы обучения: 
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Беседа, показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, работа по образцу. 

Формы проведения учебных занятий: 

        - самостоятельная работа; 

        - творческие задания; 

         - мастер-классы; 

         - учебная игра; 

         - творческий проект; 

         - просмотр и анализ; 

         - посещение выставок, музеев. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

Основной формой организации деятельности обучающихся является 

индивидуально-групповая форма. Занятия проходят в форме бесед, 

дидактических игр, викторин, применяются занятия самостоятельного поиска 

знаний, комбинированные и интегрированные, а так же практические 

задания. Планируются экскурсии в музеи и на выставки, чаепития. 

2.6. Воспитательная работа 

 

Месяц Наименование мероприятия 

сентябрь Цикл бесед: «Профилактика ДТП» 

октябрь Музей живой истории - группы 1.1 и 1.2 

ноябрь Выставка работ учащихся 

декабрь Художественная викторина и Новогодние 

посиделки  

январь Мастер-классы для учащихся и их родителей 

«Символ года» 

февраль - март «Подарок маме» - мастер-класс по изготовлению 

первоцветов 

апрель Мастер-классы для учащихся и их родителей – к 

Пасхе 

май Выставка ко Дню Победы 
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