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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-

правовой базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2020-2021 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ  Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики (принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Программа по изобразительному искусству предназначена для воспитания в детях 

стремления к творческой работе, развития художественных способностей, расширения 

кругозора. Программа разработана на основе пятилетней авторской программы педагога 

художественной школы и адаптирована к условиям занятий в учреждении 

дополнительного образования. В программе используются новаторские идеи Б. 

Неменского, признанные многими прогрессивными школами, прошедшие испытания 

временем и апробированные в ходе занятий с учащимися объединения. Программа 

предусматривает изучение теоретических и практических основ колористики, основ 

техники и технологии живописных материалов. Она включает конкретные учебно-

методические и творческие задания, задания, развивающие студийца, усложняясь от 

задания к заданию, охватывает разные живописные материалы и техники, знакомит со 

всеми характерными материалами, которые используются в процессе обучения. 

  Тематика занятий построена по принципу  «от простого к сложному».  Программа 

имеет художественную направленность. 

Понятие «искусство» теснейшим образом связано с человеческой деятельностью. 

Каждая ступень исторического развития человечества характеризуется и определяется 

определенной степенью развития искусства.  

Актуальность программы состоит в том, что изобразительная деятельность 

занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения 

и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 

создавать нечто новое своими силами.  

Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать 
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искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир 

массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку 

воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры. 

Процесс общения с предметом искусства – это сложное переплетение информации 

с эмоциями; логического и рационального, - с памятью и воображением; фантазии со 

здравым смыслом. Присущая искусству многогранность (множественность интерпретаций 

одного и того же произведения); поликультурность (реальная возможность заглянуть в 

иные времена, иные культурные миры); открытость (восприятие искусства – всегда 

творчество, «всегда путь в незнаемое»; полилогичность (никогда даже самый грамотный и 

просвещенный зритель в одиночку не сможет воспринять всю глубину произведения 

искусства, здесь рождается интерес к точкам зрения других, к диалогу как наиболее 

адекватному способу освоения материала) делают его тем пространством, в котором 

ребенок получает возможность максимально и полно реализовать свой личностный 

потенциал.  

Современная действительность вызывает необходимость замены формулы 

«образование на всю жизнь» формулой «образование через всю жизнь». 

 Данный курс позволяет углубить знания учащихся в следующих областях:  

истории – изучение биографий великих архитекторов, скульпторов, художников, 

особенностей различных художественных стилей невозможно без характеристики 

конкретных исторических эпох, в которых творили великие мастера, кроме того великие 

исторические деятели являлись героями художественных произведений;  

литературы – все виды искусства тесно связаны между собой - немало великих 

художественных произведений создано по мотивам литературных шедевров;  

музыки - истории известно немало примеров сотрудничества художников и 

композиторов, кроме того, музыкальное понятие «ритм» является одной из характеристик 

художественного произведения; 

изобразительного искусства - основные понятия, изучаемые на уроках 

изобразительного творчества, применяются при анализе художественного произведения. 

Все это важно и необходимо для осуществления всестороннего эстетического воспитания 

обучающихся, формирования их духовной культуры. 

Основные формы проведения занятий:  

 фронтальная, 

  индивидуальная. 

Методы и приемы проведения занятий: словесные (рассказ, инструктаж, беседа,  

лекции), наглядные (демонстрации, наблюдения), практические (творческая мастерская, 

пленэр, выставки), объяснительно-иллюстративные (посещение музеев, экскурсии,  

встречи с известными людьми), частично-поисковый и исследовательский методы 

(научно-практические конференции, фестивали, конкурсы). 

Содержание программной тематики обеспечивает строгую последовательность и 

постепенное усложнение. От года к году изменяется уровень самостоятельности детей.  

Программа рассчитана на детей 5-15 лет.  

72 часа в год. 

Наполняемость групп:  15 учащихся.  

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их 

активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Задачи программы. 

Обучающие: 
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познакомить с жанрами изобразительного искусства; 

познакомить с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности. 

Развивающие): 

развить у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение; 

сформировать организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место). 

Воспитательные: 

сформировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

сформировать уважительное отношение к искусству разных стран и народов. 

 

1.3. Учебный план 

2 раза в неделю по 1 часу, стартовый уровень, 1 год, 36 часов 

№ 

п/п 

Название разделов и тем  Количество часов 

 Теория Практика Всего 

1.  

Вводное занятие: 

инструктаж по технике 

безопасности 

Лекция, просмотр 

видеоролика  2 - 2 

2.  

Рисование с натуры Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

- 2 2 

3.  

Свойства красок Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая  

работа 

- 2 2 

4.  

Серо-чёрный мир красок Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 1 2 

5.  

Красочное настроение 

 

Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

6.  

Волшебная линия Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

7.  

Точка Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

8.  

Форма Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

9.  

Контраст форм 

 

 

Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

10.  
Стилизация Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

11.  
Декоративные узоры Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 
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12.  
Орнамент Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

13.  
Работа с рваной бумагой Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

14.  
Работа с мятой бумагой Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

15.  
Цветные карандаши Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

16.  
Восковые мелки, 

фломастеры, пастель, 

уголь 

Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

17.  
Линия горизонта. Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

18.  
Композиционный центр Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 3 4 

19.  

Цвет — элемент 

композиционного 

пространства 

 

Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 
1 1 2 

20.  
Мозаика Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 1 2 

21.  
Городецкая роспись . Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 1 2 

22.  
 Заключительное занятие. 

Пленэрные зарисовки. 

 

Лекция, просмотр 

видеоролика, практическая 

работа 

1 1 2 

  72 

1.4.Содержание программы 

Тема 1 Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности. 

ТЕОРИЯ:  Знакомство с предметом  «Изобразительное искусство». Знакомство с 

требованиями охраны труда, санитарии и гигиены. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с карандашами и точилками. 

Тема 2 Рисование с натуры. 

ТЕОРИЯ: Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, 

расположенных фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов доступными средствами. Выполнение набросков по памяти и 

представлению различных объектов действительности. (форма занятий лекция, просмотр 

видеоролика, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Рисование с натуры простых по форме листьев деревьев (липы, тополя, 

березы, яблони) и цветов (тюльпана, ромашки и др.). Рисование с натуры флажка, 

детского мяча, воздушных шаров, яблока, помидора, комнатного растения; 

Тема 3. Свойства красок. 



6 
 

ТЕОРИЯ: Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность 

использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, 

возможность получения разнообразных спецэффектов. .(форма занятий-лекция, 

практическая работа) 

 Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами 

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в 

цвет). 

ПРАКТИКА: Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных красок», «Ссора 

красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки», «Зимний лес». 

Тема 4.Серо-чёрный мир красок. 
ТЕОРИЯ: Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). 

Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и 

деление цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при 

использовании ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее). .(форма 

занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», «Туман». 

Тема 5. Красочное настроение. 

ТЕОРИЯ: Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в 

яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения 

«настроения цвета» при добавлении белой краски. Цветовые ощущения в результате 

добавления белой краски (нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при 

добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). .(форма занятий-

лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Дремучий лес». 

Тема 6. Волшебная линия. 
ТЕОРИЯ: Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, 

простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, 

зубастый, хитрый, прыгучий). .(форма занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

Тема 7.Точка. 

ТЕОРИЯ: Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое 

касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и 

тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника  пуантелизма (создание 

изображения при помощи  

Одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием 

разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и 

карандаши). .(форма занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», «Черепашки в 

пустыне», «Волшебные поляны». 

 Тема 8. Форма. 

ТЕОРИЯ: Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. 

Формы и ассоциации. .(форма занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-юдо», «Отгадай 

фантастическое животное». 

Тема 9. Контраст форм. 

ТЕОРИЯ: Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая 

талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные 

формы и их строение).  

Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм. .(форма 

занятий-лекция, практическая работа) 
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ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной хоровод». 

Тема 10.Стилизация. 

ТЕОРИЯ: Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности 

художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное 

мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисования. 

Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, 

дымковская игрушка и др.). .(форма занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные кони». 

 Тема 11. Декоративные узоры. 

ТЕОРИЯ: Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, 

ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные 

возможности и многообразие узоров. .(форма занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий с использованием необычных для рисования 

предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», 

«Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». 

Тема 12. Орнамент. 
ТЕОРИЯ: Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и 

создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения 

(растительные и геометрические орнаменты). .(форма занятий-лекция, практическая 

работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», «Цветочные 

гирлянды». 

Тема 13. Работа с рваной бумагой. 

ТЕОРИЯ: Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики, подготовка детских пальчиков 

для более сложных действий. .(форма занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Лоскутный коврик», «Петушок – золотой гребешок и 

ребятки-цыплятки». 

Тема 14.Работа с мятой бумагой. 

ТЕОРИЯ: Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. Возможности 

мятой бумаги в удержании формы. Эффекты поверхности мятой бумаги. Фигурки из 

тонкой цветной бумаги. Роль техники мятой бумаги в формировании интереса детей к 

художественному творчеству и в развитии мелкой моторики. .(форма занятий-лекция, 

практическая работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Лепим снеговика», «Лепим бабочку». 

Материалов: добрые и злые, весёлые и грустные, простые и загадочные. 

Тема15. Цветные карандаши. 

ТЕОРИЯ: Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков 

цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. .(форма занятий-лекция, 

практическая работа) .(форма занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень», «Разноцветные 

ёжики». 

 Тема 16.Восковые мелки, фломастеры, пастель, уголь. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. 

Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – 

процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование 

различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными). 

.(форма занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны». 

.Тема 17. Линия горизонта. 

ТЕОРИЯ: Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница 

между небом и землей. (форма занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт птиц». 
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Тема 18. Композиционный центр. 

ТЕОРИЯ: Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое 

место на листе бумаги в зависимости от желания художника. .(форма занятий-лекция, 

практическая работа) 

ПРАКТИКА: Примерные задания: «Мой любимый цветок», «На берегу моря», «Ночной 

город», «Моя любимая сказка». 

Тема 19. Цвет-элемент композиционного пространства. 

ТЕОРИЯ: формирование умения использовать приемы, средства композиции, развитие 

эстетического вкуса на примере художественных произведений, построенных с учетом 

композиционных законов 

ПРАКТИКА: Выполнить композицию из разных форм и линий  предать эмоционально - 

образное состояние. 

Тема 20. Мозаика. 

ТЕОРИЯ: Закрепление понятия мозаики, знакомство с понятием «Витраж» .(форма 

занятий-лекция, практическая работа) 

ПРАКТИКА: Практическое занятие. Выполнение витража пластилином на стекле. 

Тема 21. Городецкая роспись. 

ТЕОРИЯ: Закрепление понятия промысел, знакомство с городецкой росписью, ее 

историей, традициями, основными элементами. .(форма занятий-лекция, практическая 

работа) 

ПРАКТИКА: Выполнение росписи дощечки в традициях города. 

Тема 22. Пленэр. 

ТЕОРИЯ:  Работа над композицией может выполняться как в студии, так и на улице. За 

основу композиции берутся выразительные наброски, зарисовки, этюды, (форма занятий-

лекция, практическая работа) 

 ПРАКТИКА: Выполнение живописными материалами итоговой композиции, 

отражающей интересные события из жизни детей. 

 

1.5.Планируемые результаты 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы следующие 

знания и умения:  

- знание основных этапов развития искусства разных исторических периодов;  

- знание отличительных особенностей основных периодов развития искусства;  

- знание наиболее известных произведений выдающихся художников и 

скульпторов; 

 - умение анализировать отдельные произведения искусства;  

- умение понимать образное своеобразие архитектурных особенностей разных 

исторических эпох;  

- умение различать индивидуальный «почерк» некоторых художников; 

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и 

понимание того, какое значение они имеют для раскрытия идейного содержания 

произведения и для выражения отношения художника к изображаемому явлению;  

- умение выявлять единство интернационального и национального в искусстве;  

- умение высказывать собственное суждение, отношение к произведению 

искусства. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

№ месяц Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь лекция 2 Вводное занятие: инструктаж ДДЮТ, каб 219 тестирование 
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по технике безопасности 

лекция 

практика 

2 Рисование с натуры ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  лекция 

практика 

2 Свойства красок ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  лекция 

практика 

2 Серо-чёрный мир красок ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  Итого: 8    

2 октябрь лекция 

практика 

4 Красочное настроение 

 

ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

лекция 

практика 

4 Волшебная линия ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  Итого: 8    

3 ноябрь лекция 

практика 

4 Точка ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

лекция 

практика 

4 Форма ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  Итого: 8  

 

  

4 декабрь лекция 

практика 

4 Контраст форм 

 

ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

лекция 

практика 

4 Стилизация ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  Итого: 8    

5 январь лекция 

практика 

4 Декоративные узоры ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

лекция 

практика 

4 Орнамент ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  Итого: 8    

6 февраль лекция 

практика 

4 Работа с рваной бумагой ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

лекция 

практика 

4 Работа с мятой бумагой ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  Итого: 8    

7 март лекция 

практика 

4 Цветные карандаши ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

лекция 4 Восковые мелки, фломастеры, ДДЮТ, каб 219 выполнение 
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практика пастель, уголь творческой 

работы 

  Итого: 8    

8 апрель лекция 

практика 

4 Линия горизонта ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

лекция 

практика 

4 Композиционный центр ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  Итого: 8    

9 май лекция 

практика 

2 Цвет — элемент 

композиционного 

пространства 

ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

лекция 

практика 

2 Мозаика ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  лекция 

практика 

2 Городецкая роспись ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  лекция 

практика 

2  Заключительное занятие. 

Пленэрные зарисовки. 

 

ДДЮТ, каб 219 выполнение 

творческой 

работы 

  Итого: 8    

Итого: 72  

 

2.2 Условия реализации программы 

Для обеспечения нормальных условий имеется светлое помещение, площадь 

которого составляет из расчета 2 метра на одного человека. Имеется  учебное 

оборудование: столы, мольберты, учебные постановки. Постановки освещаются 

дополнительными подсветками с помощью  специальных ламп. В достаточной мере 

имеются   наглядные таблицы и схемы построения учебных постановок, стадий работы 

акварелью и гуашью, линейки, карандаши, клей, тетради, фломастеры, файлы, папки. 

 Для эффективной деятельности по программе имеются: 

Информационное обеспечение программы 

  В информационное обеспечение программы  входят дидактические и 

методические материалы: 

 аудио-, видео-, фото- , интернет источники на электронных носителях по темам, 

реализуемым в рамках данной программы. 

 таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, 

раздаточный материал, специальная литература, мультимедийные материалы по 

темам реализуемой программы: 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы заняты педагоги дополнительного образования 

Милославский Юрий Анатольевич, Тихонова Наталия Сергеевна.  
2.3. Формы аттестации 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, получение сведений для совершенствования педагогом 

образовательной программы и методики обучения. 

Для определения результативности обучения, учащиеся в течение года выполняют 

изделия и творческие проекты к отчетным, конкурсным выставкам. Также в течение 
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учебного года разрабатываются творческие проекты для участия в конференциях и 

фестивалях различного уровня, коллекции изделий и сувениров в фонд Дворца. 

Важным моментом оценивания уровня работ является их участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях, защита на научно-практических конференциях. 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся проводится в процессе практических, 

теоретических и семинарских занятий, контрольных постановок.  Для проверки уровня 

усвоения программы также используются устный опрос, педагогическое наблюдение. 

При этом учитывается: 

  самостоятельный выбор техники изображения, формата, материалов; 

  умение использовать полученные знания в ходе работы над творческим заданием; 

  доведение замысла до нужной степени выразительности. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий по итогам 

выполнения практических работ.  Итоговый контроль проводится после изучения всех 

тем прохождения курса в виде конкурса, мини-выставок. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Индивидуальная карточка учёта проявления творческих способностей 

Фамилия, имя ребёнка________________________________________ 

Возраст____________________________________________________ 

Название детского объединения________________________________ 

Ф.И.О. педагога_____________________________________________ 

Дата начала наблюдения______________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Параметры результативности Баллы 

  1 2 3 4 5 

1. Участие в конкурсах      

2. Работа по образцу      

3. Работа с внесением изменений      

4. Работа над своим вариантом      

5. Конструирование      

6. Владение техникой      

7. Придумывание композиций      

8. Работа с внесением изменений в 

технологию или конструкцию 

     

 Общая сумма баллов: 

 

2.5. Методические материалы 

Педагогическая целесообразность форм и методов работы, используемых в 

процессе реализации данной программы, обусловлена тем, что они позволяют развить 

художественные способности учащегося, его художественно-эстетический вкус и общую 

культуру, а также память, внимание, трудолюбие, целеустремленность, умение учиться и  

работать самостоятельно. 

Формы организации детей на занятии: коллективная, групповая или 

индивидуальная. Многие занятия построены по методу интегрирования, что способствует 

решению комплексных задач: дидактических, методических, воспитательных. Программа 

занятий содержит теоретическую и практическую части. Для изложения теоретической 

части программы используются произведения художников. Практическая работа 

включает натурные зарисовки, пленэрную живопись, работы над постановками, задания 
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на воображение. Система практических заданий содержит такие условия, которые 

содействуют задаче развития: 

- динамической структуры учебной деятельности, 

- постепенно усложняющимся задачам обучения и развития, 

- индивидуализации и дифференциации в процессе обучения и воспитания. 

В качестве основного дидактического материала в системе знаний используются 

учебные натурные постановки. 

Совокупность научно-обоснованных и целенаправленных постановок, логически 

взаимосвязанных между собой в определённой последовательности, раскрывает основное 

содержание предмета «История искусства» и определяют характер воспитывающего и 

развивающего обучения. 

Изучение закономерностей характера учебных заданий подводит учащегося к 

пониманию окружающего мира и восприятию действительности в художественно-

образной форме. Учебные и творческие постановки должны решать в необходимом 

объёме задачи формального характера, ориентированные на изучение основных элементов 

живописи, композиции, техники и технологии. Сюжетно-тематические постановки 

должны предельно заинтересовать учеников, увлечь их в мир творчества и вызвать 

потребность их изучения и изображения. 

В учебном классе имеются методические разработки, фонд образцов работ по всем 

темам, фонд лучших иллюстраций из детской литературы, оформлена постоянно 

действующая выставка работ педагогов и учащихся. В конце каждого учебного года итоги 

работы подводятся на очередной отчётной выставке, где представляются лучшие работы. 

При отборе работ на выставку учитывается возраст учащихся, художественная ценность 

работы, качество исполнения. 

Традиционной формой занятий являются учебные занятия в условиях 

художественной студии. В теплое время – сентябрь, май, если позволяют погодные 

условия, занятия проводятся в форме пленера (работа на открытом воздухе). Группы 

комплектуются по 11-15 человек. 

В течение учебного года проводятся экскурсии в музеи, на выставки, в 

художественные мастерские других заведений. Это помогает учащимся расширить их 

понятия и представления о художественной деятельности, пополнить свой багаж знаний 

новыми впечатлениями и открытиями. 

В ходе занятий общая тема дается для всей учебной группы как теоретическая 

часть урока. Однако в дальнейшей работе над заданием педагог переходит к 

индивидуальным занятиям с каждым учеником в зависимости от усвоения ими материала, 

уровня и качества  их деятельности. В случаях длительных заданий, требующих 

усидчивости, для предупреждения переутомления и потери интереса, педагог проводит 

кратковременные игровые задания, например 2-3 минутные наброски детей.  

Это переключение позволяет оживить монотонность хода занятий, отвлечь 

учащихся, освежить их физически и морально, внести элементы игры. В дальнейшем они 

без напряжения продолжают работать  и над учебными заданиями. 

Учащимся, имеющим дома компьютер, предлагается в ходе работы фиксировать 

стадии рисунка. Применяются способы покадрового отслеживания процесса работы над 

картиной. Такая практика сразу зарекомендовала себя очень интересным новшеством. 

Изменилось отношение учащихся к своей  работе, появилась мотивация  к качественному, 

интересному сюжету, тщательности исполнения, недопустимости  случайных 

небрежностей. 

Хорошие показатели в занятиях демонстрируют учащиеся в присутствии 

родителей, в  основном  при совместном творчестве. Однако в некоторых случаях 

происходит обратный эффект, когда ребенок передает ведущую роль родителю и ведет 

себя пассивно. В таких ситуациях педагог старается предложить им раздельную работу и, 
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как правило, это срабатывает. Маленькие дети ведут себя спокойно и самостоятельно 

справляются с заданиями. 

Реализация программы дает учащимся представление об основных видах 

художественной деятельности, материалах, приемах, формирует умение и навыки 

учащихся по их творческому исполнению, а также воспитывает стремление ответственно 

подходить к работе. 

В основе методики лежит изучение  классических и народных художественных 

традиций на трех уровнях: 

Восприятие – посещение музеев, показ детских работ, классических образцов; 

- воспроизведение – учащиеся сами рисуют и выполняют задания по данным 

образцам; 

- творчество – выполнение разнообразных заданий по своему замыслу 

художественными средствами. 

При этом используются следующие формы работы: 

- посещение художественных музеев, мастерских, студий; 

- теоретические занятия; 

- знакомство с материалом  на примере лучших образцов, выполненных детьми и 

составляющих методический и выставочный фонд студии; 

- практическое выполнение заданий по изучаемой теме; 

- оформление готовых работ на выставки; 

- анализ и оценка на каждом этапе; 

- индивидуальные творческие работы; 

- использование различных форм коллективной работы; 

- участие в экскурсиях, выставках, конференциях, мастер-классах; 

- проведение занятий-праздников.  
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