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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире творчества» 

разработана на основе нормативных документов: 

 - Уставом МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

Направленность программы « В мире творчества » - художественная. 

 

        Актуальность программы. заключается в том, что в сфере общения на 

занятиях в существенной степени формируется характер ребенка, в частности, 

такие качества, как инициативность, уверенность в себе, настойчивость, 

искренность, честность. Особая ценность занятий заключается в том, что имея 

ярко выраженные физиологический, психологический и социальный аспекты, 

они могут помочь детям реализовать то лучшее, что в них есть. 

Изобразительная деятельность развивает органы чувств и особенно зрительное 

восприятие, основанное на развитии мышления, умении наблюдать, 

анализировать. Воспитывает волевые качества, творческие способности, 

художественный вкус, воображение; знакомит с особенностями 

художественного языка; развивает эстетическое чувство: умение видеть 

красоту форм, движений, пропорций, различных цветосочетаний, Составной 

частью воспитания и развития личности всегда было и есть нравственно-

эстетическое воспитание и художественное образование. Как известно, 

эмоционально-чувственное восприятие действительности, художественное 

творчество - самые благоприятные факторы в нравственноэстетическом 

воспитании детей. Чувства и переживания, которые вызывают произведения 

изобразительного искусства, отношение к ним ребенка, являются основой 

приобретения личностного опыта и основой самосозидания. Это - залог 

дальнейшего развития интереса к внутреннему миру человека, способности 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. 1726-р; 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 - Положением о порядке разработки и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 
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углубления в себя, осознания сложности и богатства своих внутренних 

переживаний, способности сопереживания и чуткого отношения к 

окружающим людям.   

       Педагогическая целесообразность программы предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, овладение основами 

творческой деятельности, дает возможность каждому ребенку реально 

открывать для себя волшебный мир творчества, проявить и реализовать свои 

способности, которые в дальнейшем могут послужить хорошей базой для 

развития творческой личности.  

  

Отличительные особенности. В основу программы положено 

академическое обучение, как средство развития детского изобразительного 

творчества. Это дает детям возможность приобрести классический опыт 

решения художественных задач и опыт свободного самовыражения. 

Соединение классических знаний с нетрадиционными техниками, и 

применение их в декоративно-прикладном творчестве для нахождения верного 

и максимально точного художественного образа дают детям понимание, что 

свобода творческого полета безгранична. 
 Данная программа позволяет научить детей видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, дает 

возможность экспериментировать и самореализовываться.  В программе «В 

мире творчества» акцент ставится на цвет, на его многообразие, живописность 

и применение на различных материалах   и техниках. 

 

Программа рассчитана на обучение детей от 11 до 17лет. 

Срок реализации программы «В мире творчества» 1 год. 

Количество часов: 216 часов 

Форма обучения – очная. 

Формы и режим занятий 

В каждой группе проводится 3 занятия в неделю по 2 учебных часа. Перерыв 

между занятиями составляет 10 минут. Наполняемость групп: 15 человек.  

Формы организации обучения: групповая, фронтальная и индивидуальная. 

Виды проведения занятий: теоретическое и практическое занятие, мастер-

класс, экскурсия, конкурс. 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: 

-Учебный класс, мультимедийное оборудование (компьютер, монитор). 

- Столы, стулья. 

- Наборы репродукций художников (пейзаж, портрет, тематическая 

композиция). 

- Набор плакатов «Цветоведение», «Декоративное искусство». 

- Презентации об изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 

аудио и видеозаписи.  
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Цель программы – создание условий для творческого развития личности 

ребёнка, его эстетического и духовно-нравственного воспитания  

средствами изобразительного искусства.  

Задачи 

Обучающие: 

- обучение основам теории и практики живописи акварельными и гуашевыми 

красками, графики, работы различными материалами; 

- обучение основам композиции, правилам построения детского рисунка как 

художественного произведения; 

-обучение работе с различными фактурами бумаги, ткани;  

- научить творчески выражать свои идеи;  

- знакомство с основами знаний о перспективе, науке о цвете, форме и объёме. 

Развивающие:  

- развитие эстетического сознания и чувства прекрасного; 

- развитие у детей цветоощущения, зрительной памяти, фантазии; 

- художественно-творческой активности; 

-совершенствование изобразительных способностей: художественного вкуса, 

наблюдательности, творческого воображения и мышления обучающихся. 

Воспитательные: 

 -  воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбию, 

аккуратности, усидчивости, терпению; 

 -   воспитать умение довести начатое дело до конца; 

 -   воспитать экономичное отношение к используемым материалам; 

 - способствовать формированию нравственно эстетических качеств путем           

приобщения к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. 

Планируемые результаты 

Личностные  

 -   умение самостоятельно выполнять поставленные задачи,  

 - планировать деятельность в рамках занятия, а также самостоятельную 

внеучебную деятельность, взаимодействовать с другими учащимися, в рамках 

заданий. 

 

Предметные 

- знание основ теории и практики живописи акварельными, гуашевыми 

красками и графическими материалами; 

-  умение применять на практике акварельные и гуашевые краски, графические 

и другие материалы; 

-умение применять законы композиции в построении детского рисунка как 

художественного произведения. 

 

Метапредметные 

- развить мотивацию к изобразительной деятельности;  

- развить трудовую и творческую активность; 

- развить культуру чувств, художественно-эстетический вкус. 
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Итоги творческого процесса в группе выражаются чаще всего в 

активности ребёнка, стремлении и желании его достичь результата, поэтому 

основной оценкой педагога является похвала, выражение надежды на 

достижение более высоких результатов в дальнейшем, относительно роста 

самого ребёнка. По результатам выставок, окончания учебных четвертей, 

наиболее активные и трудолюбивые ребята награждаются призами, грамотами, 

благодарственными письмами.  

 

Формы и методы контроля результативности обучения 

  

Качество реализации дополнительной общеразвивающей программы 

отслеживается при помощи мониторинга результативности образовательной 

деятельности обучаемого, ориентированного на задачи программы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Периодичность проведения мониторинга в середине года (декабрь) и в конце 

(май) учебного года итоговая аттестация. Основным результатом завершения 

прохождения программы является создание конкретного продукта – защита 

творческой работы по самостоятельно выбранной теме в самостоятельно 

параметры критерии показатели методы 

Система ЗУН Теоретические 

и практические 

знания 

Знания 

терминологии 

 

Практическое 

применение 

полученных 

знаний 

Просмотр. 

 

Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Творческое 

воображение 

 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

 

Просмотр 

Наблюдение 

 

 

 

Социальная 

воспитанность 

Положительное 

отношение к 

труду 

Выполнение 

работы от 

первого до 

последнего 

шага. 

Наблюдение 
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выбранной технике. Итоговой формой аттестации  является выставка, просмотр 

на который приглашаются родители и учителя. Через наблюдение и анализ 

творческих работ обучающихся, выполнение заданий, прослеживается рост или 

спад уровня умений и навыков учащихся. 

Приложение 2 

 

 

Учебный план 

 

№ Название раздела Количество часов Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. 2    

1. Раздел: «Живопись» 44 3 41 просмотр 

2 Раздел: «Рисунок» 32 2 30 просмотр 

3. Раздел: «Композиция» 20 3 17 просмотр 

4. Раздел: «Аппликация» 32 2 30 просмотр 

5. Раздел: «Коллаж» 50 1 49 просмотр 

6. Раздел: « Роспись по ткани» 36 2 34 просмотр 

Итог

о 

часов

: 

 216 13 203  

 

Содержание программы 

 

Тема 1: «Вводное занятие» (2 часа). 

Теория: Знакомство с образовательной программой. Вводный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по ТБ при работе с различного вида красками и графическими 

материалами, при работе с колющими и режущими инструментами. Правила 

поведения в учреждении, на занятиях, правила организации рабочего места и 

гигиена труда. Просмотр творческих работ учащихся для выявления их ЗУН. 

Проведение вводной диагностики. 

 

Раздел 1: «Живопись» (8 часов).  

Тема 2: Знакомство с предметом «Живопись». Цветоведение, практическая 

колористика. 

Теория (1час.): Беседа о предмете «Живопись». Знакомство с материалами. 

Техники и приемы работы. Определение термина и понятия «Живопись». 

Определение термина и понятия «Цветоведение». Возможности использования 

спектра в работе над живописным произведением (презентация, беседа). 
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Практика (7 часов): упражнение на смешивание цветов. Растяжка от одного 

основного цвета к другому. 

 

3. Раздел 2: «Рисунок» (6 часов). 

Тема 3: Знакомство с предметом «Рисунок». 

Теория (0, 5 часа): Определение термина и понятия «Рисунок». Знакомство с 

материалами и приемами работы. Определение понятия «линия», «штрих», 

«пятно», «тон», «тональная растяжка. Практика (5,5 часа): Рисунок осеннего 

листа.  

 

 Раздел 1: Живопись (8 часов).  

Тема 4: «Живопись плоских предметов. Локальный цвет, тональные 

отношения в живописи.» 

Теория (1 час): определение понятия «локальный цвет». Определение понятия 

«тон» и «тональность в живописи». Возможности использования тона в работе 

над живописным произведением. Практика (7 часов): Этюд осеннего листа. 

 

 Раздел 2: Рисунок (26 час). 

Тема 5: «Язык графики». (10 часов) 

Теория (0,5 часа): Повторение: какие материалы, принадлежности и приемы 

работы необходимы для создания рисунка. Повторение: что такое линия, штрих, 

пятно, тон, тональная растяжка.  Определение термина «фактура». Возможности 

использования «фактуры» в работе над художественным произведением.  

Практика (9,5 часов): упражнение на создание графических фактур различной 

тональности и характеристики. Выполнение графической композиции 

«Фантастический лес» (наблюдение, выставка, самооценка учащихся).  

 

Тема 6: «Понятие о линейной перспективе (прямой)» (10 часов). 

Теория (0,5 часа): определение термина «перспектива». Определение термина 

«прямая перспектива» (презентация, беседа). Практика (9,5 часов): упражнение: 

изображение спичечного коробка в разных ракурсах. (наблюдение, выставка, 

самооценка учащихся). 

 

Тема7: «Объемно-пространственное изображение предметов. Понятие о 

светотени». (6 часов). 

Теория (0,5 часа): Повторение: что такое «тон» (беседа, опрос). Определение 

понятия «светотень». Возможности использования светотени в работе над 

художественным произведением (презентация, беседа). Практика (5,5 часов): 

упражнение: изображение с натуры отдельных предметов (яблоко, бабочка, 

кружка) (наблюдение, выставка, самооценка учащихся). 

 

Раздел 3: Композиция 4 часа 

Тема 8: «Знакомство с предметом Композиция». (4 часа). 
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Теория (0,5 часа): знакомство с предметом «Композиция». Определение термина 

и понятия «Композиция». Знакомство с основными понятиями и законами 

композиции, жанрами изобразительного искусства (презентация, беседа). 

Практика (3,5 часа): выполнение композиции «Как я провел лето» Работа над 

рабочим эскизом к композиции (графическими и живописными средствами). 

Работа над композицией: перенесение графического изображения на 

окончательный формат (работа в масштабе), организация формата с помощью 

цвета (выставка, самооценка учащихся). 

 

Раздел 1: Живопись (25 часов).  

 

Тема 9: «Влияние предметов друг на друга.» (9 часов) 

Практика (8,5 часов): упражнение: этюд натюрморта, состоящего из белой 

кружки и яблока на контрастной драпировке. Работа над эскизом рисунка 

карандашом. Перенесение эскиза в масштабе на окончательный формат. 

Построение натюрморта живописными средствами (выставка, самооценка 

учащихся). 

 

Тема 10: «Холодный колорит». (8 часов). Теория (0,5 часа): Повторение: что 

такое колорит (опрос, беседа). Определение термина «холодный колорит». 

Возможности использования холодного колорита в работе над художественным 

произведением (презентация, беседа). Практика (7,5 часов): упражнение: 

натюрморт из предметов в сближенной холодной цветовой гамме. Работа над 

эскизом рисунка карандашом. Перенесение эскиза в масштабе на окончательный 

формат. Построение натюрморта живописными средствами (выставка, 

самооценка учащихся). 

Тема 11: «Теплый колорит». (8 часов). Теория (0,5 часа): Повторение: что 

такое колорит (опрос, беседа). Определение термина «теплый колорит». 

Возможности использования теплого колорита в работе над художественным 

произведением (презентация, беседа). Практика (7,5 часов): упражнение: 

натюрморт из предметов в сближенной теплой цветовой гамме. Работа над 

эскизом рисунка карандашом. 

Перенесение эскиза в масштабе на окончательный формат. Построение 

натюрморта живописными средствами (выставка, самооценка учащихся). 

 

 Раздел 3: Композиция (16 часов).  

 

 Тема 12: «Законы колористики в композиции» (3 часа) 

 Теория (0,5 часа): Повторение: что такое теплый и что такое холодный колорит 

(опрос, беседа). Определение возможностей взаимодействия тепло-холодной 

цветовой гаммы для создания композиции (презентация, беседа,). Практика (2,5 

часа): упражнение: создание композиции «Жар-птица», «Бабочка», 

«Фантастические цветы». Работа над рабочим эскизом к композиции 

(графическими и живописными средствами). Работа над композицией: 
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перенесение графического изображения на окончательный формат (работа в 

масштабе), организация формата с помощью цвета (выставка, самооценка 

учащихся). 

 

Тема 13: «Силуэт как средство выразительности в композиции». (3 часа)  

Теория (0,5 часа): знакомство с понятием силуэта в изобразительном искусстве 

(презентация, беседа). Практика (2,5 часа): создание композиции с 

использованием силуэтов животных и птиц («Зоопарк»). Работа над рабочим 

эскизом к композиции (графическими и живописными средствами). Работа над 

композицией: перенесение графического изображения на окончательный 

формат (работа в масштабе), организация формата с помощью цвета (выставка, 

самооценка 

учащихся). 

Тема 14: «Композиционный центр в станковой композиции». (3 часа) 

Теория (0,5 часа): определение понятия «композиционный центр». Знакомство 

с различными методами выделения композиционного центра в 

художественном произведении (презентация, беседа). 

Практика (2,5 часа): упражнение: создание открытки. Работа над рабочим 

эскизом к композиции (графическими и живописными средствами). Работа 

над композицией: перенесение графического изображения на окончательный 

формат (работа в масштабе), организация формата с помощью цвета 

(выставка, самооценка учащихся). 

 

Тема 15: «Ритм в композиции». (3 часа) 

Теория (0,5 часа): определение понятия «ритм в композиции». Знакомство с 

возможностями использования ритма для раскрытия замысла художественного 

произведения. Практика (2,5 часа): упражнение: создание композиции 

«Праздник в парке». Работа над рабочим эскизом к композиции (графическими 

и живописными средствами). Работа над композицией. 

 

Тема 16: «Статика – динамика в композиции». (4 часа) 

Теория (0,5 часа): знакомство с понятиями «статика и динамика» в композиции 

и возможностями их использования для раскрытия замысла художественного 

произведения (презентация, беседа). 

Практика (2,5 часа): упражнение: создание композиции «Птичий базар». 

Работа над рабочим эскизом к композиции (графическими и живописными 

средствами). Работа над композицией. 

 

 Раздел 4: Аппликация (32 часов)  

Тема 17: «История возникновения аппликации». (5 часов) Теория (0,5 

часа): Примеры работ. Возможность использования различных материалов для 

изготовления аппликации. Практика (4,5 часов.)  Изготовление аппликации с 

использованием различных материалов.  
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Тема 18: «Аппликация из ткани». (8 часов) Теория (0,5 часа): Виды тканей. 

Практика (7,5 часа): Наложение шаблона на ткань, вырезание деталей 

аппликации. Самостоятельное изготовление аппликации из ткани.  

Тема 19: «Аппликация из крупы, семян» (9 часов). Теория (0,5 часа): Виды 

круп. Последовательность изготовления аппликации из крупы. Практика (8,5 

часов): Изготовление аппликации из крупы и песка.  

Тема 20: «Обрывная аппликация». (10 часов) Теория(0,5 часа): 

Последовательность изготовления аппликации в технике обрывная 

аппликация. Практика (5,5 часов): Самостоятельное изготовление работы  

Раздел 5: Коллаж (50 часов) 

 Тема 21: «Отличия аппликации от коллажа, монохромный коллаж». (8 

часов) Теория (1 час). Практика (7 часов): поиск нужного материала для 

коллажа (глянцевые журналы, газеты). Изготовление картины в стиле 

монохромный коллаж. 

Тема 22: «Изобразительные техники в коллаже» (8 часов). Практика (8 

часов): поиск образов, применение различных художественных материалов: 

ручка, фломастер, карандаш, краски. 

Тема 23: «Шрифт в коллаже» (8 часов). Практика (8 часов): создание 

коллажа с использованием различных шрифтов из журналов, газет и т.д.  

Тема 24: «Репродукция в технике коллаж» (8 часов). Практика (8 часов): 

Изготовление коллажа в основе, которого лежит картина известного 

художника, либо фотография.  

Тема 25: «Коллаж из смешанных материалов». (8 часов). Практика (8 

часов): Изготовление коллажа из разных материалов (ткань, газета, глянцевый 

журнал, нитки, бросовый материал, и прочее)                                                                                                                

Тема 26: «Коллективная работа в коллаже» (10 часов). Практика (10 часов): 

изготовление коллажа в группе на заданную тематику. 

Раздел6:Росписьпоткани(36часов)                                                                                             

Тема 27: «Что такое роспись?». (1 час). Теория (0,5 часа): изучение истории 

моды, возникновение росписи в одежде. Материалы для работы с тканью.     

Тема 28: «Проба пера». (11 часов). Практика (5,5 часов): рисуем на ткани. 

Пошаговое исполнение росписи.                                                                              

Тема 29: «Разнофактурная ткань». (9 часов). Практика (9 часов): исполнение 

росписи на разно фактурной ткани.   

Тема 30: «Роспись как акцент». (7 часов). Теория (1 час): Выбор одежды. 

Изучаем стиль, элементы одежды. Выбор рисунка. Практика (6 часа): 

исполнение росписи на одежде. Прорисовка эскиза. Вторая жизнь вещам. 

Маскируем недостатки вещи с помощью росписи.                                                                                                     
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Тема 31: «Роспись на разных текстильных предметах». (10 часов). 

Практика (10 часов): рисуем на выбранном предмете (интерьерная подушка, 

картина и т.д.) 
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Приложение 3 

 

Календарный учебный график 

 
Раздел\ 

месяц 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апре

ль 

май 

количество часов 

Вводное 

занятие 

2         

Раздел 1 10 6 14 14      

Раздел 2 6 18 8       

Раздел 3   2 14 4     

Раздел 4     14 18    

Раздел 5      22 28   

Раздел 6        19 17 

Всего: 18 24 24 28 18 40 28 19 17 

ИТОГО: 216 
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Методическое обеспечение 

 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

- словесный– который применяется в ходе занятия в рамках рассказа о 

предстоящей практической работе; 

- наглядно-демонстрационный - раскрывает возможности зрительного 

восприятия через практико - ориентированную деятельность; 

-образно-иллюстративный (технологические карты, схемы, шаблоны, 

репродукции художников) – раскрывает образно-аналитическое, 

конструктивное мышление. 

Реализуя учебно-воспитательный процесс используются разнообразные формы 

проведения занятий: выставка, мастер-класс, открытое занятие, практическое 

занятие, презентация, конкурс, защита творческого проекта, коллективное 

творческое дело. 

Образовательный процесс осуществляется через определенные формы: 

группой, подгруппой, индивидуально. 

Осуществляя образовательный процесс применяются педагогические 

технологии: 

- Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконин – В. В. Давыдов) – 

это технология помогает реализовать учебные темы в художественном 

творчестве от простого к сложному, от общего к частному, от абстрактного к 

конкретному, от системного к единичному. Таким образом, у ребенка 

развивается теоретическое мышление. Цель которого сформировать у 

учащихся теоретическое сознание и мышление, в учебной деятельности 

воспроизводится логика научного познания, учащиеся будут уметь делать 

содержательные обобщения, конкретизировать исходное и обеспечивать 

мысленные переходы от частного к общему и обратно. Учащиеся будут уметь 

переходить от выполнения действий в умственном плане к практическому 

выполнению их и обратно. 

- Технология развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности. (И. П. Волков, Г. С. Альтшуллер, И. П. 

Иванов). С помощью этой технологии происходит анализ и синтез одного 

объекта с другим через механизм творческой рефлексии на основе 

взаимодействия интуитивного и логического начал. Целью которого является 

выявить, учесть и развить творческие способности, приобщить учащихся к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт. 

-Технология личностно ориентированного развивающего обучения. (И.С. 

Якиманская) в основе которой заложена индивидуальность личности, ее 

отношение к окружению в социокультурном мире в процессе восприятия и 

понимания ею этого мира, людей и вещей. Цель технологии – развивать 

индивидуальные познавательные способности каждого ребенка. 

Максимально выявить и использовать индивидуальный опыт внутреннего мира 

ребенка, помочь познать себя, самоопределиться и самореализоваться.  

-Технология саморазвития личности учащегося. (А.А. Ухтомский – Г.К, 



14 
 

Селевко) она способствует саморазвитию, самообразованию и 

самоутверждению, которая направленна на индивидуальность в процессе 

создания творческой работы. 

-Здоровьесберегающая технология. 

Применение данной технологии предполагает комфортную для обучения 

окружающую среду: просторный кабинет, подобранную по росту мебель, 

соответствующее освещение, температуру и состояние воздуха. 

Соблюдение режима занятий: продолжительность согласно возрасту, 

динамические паузы, перемены, упражнения на стимулирование тела, рук и 

пальцев, глаз. Постоянное наблюдение педагогом за осанкой и положением 

всего тела на занятии. Беседы, воспитательные и творческие мероприятия, 

посвященные здоровому образу жизни. Цель применения технологии: 

сохранить здоровье учащихся на занятиях, привить стремление к здоровому 

образу жизни. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с заданной структурой 

проведения занятия, которая включает в себя несколько этапов: 

1 этап – организационный этап: 

-приветствие, 

-проверка явки учащихся, 

-проверка готовности учащихся к занятию, 

-настрой учащихся на работу, 

-доведение до учащихся плана занятий, 

-повторение пройденного материала. 

2 этап – основной этап: 

-изложение педагогом нового материала, 

-закрепление знаний учащихся, 

-рефлексия – физкультминутка, релаксация и т.д.; 

Практическая работа (название) – вводный инструктаж педагога: сообщение 

названия практической работы, разъяснение задач практической работы, 

ознакомление с объектом труда, ознакомление со средствами обучения, с 

помощью которых будет выполняться задание (оборудование, инструменты, 

приспособления), инструктаж по технике безопасности, проверка организации 

начала работы учащихся, проверка организации рабочих мест учащихся 

(рабочий стол, инструменты, приспособления), соблюдение санитарии и 

гигиены труда при выполнении задания, инструктирование учащихся по 

выполнению отдельных операций и задания в целом, концентрация внимания 

учащихся на наиболее эффективных приемах выполнения операций, контроль 

за бережным отношением учащихся к средствам обучения, рациональное 

использование учебного времени учащимися. Педагог в процессе занятия 

использует следующие формы контроля: наблюдение, выставка, самооценка 

учащихся, взаимообучение учащихся, опрос, беседа. 

3 этап - заключительный: 

Подведение итогов занятия педагогом: анализ выполнения самостоятельной 

работы учащихся, разбор типичных ошибок учащихся, повторное объяснения 
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педагогом способов устранения ошибок, сообщение педагога о достижении 

цели занятия, объективная оценка результатов коллективного и 

индивидуального труда учащихся на занятии, сообщение о теме следующего 

занятия, уборка рабочих мест. 

В процессе занятий учащимися используется раздаточный материал: схемы, 

технологические карты, репродукции художников, наглядно-

демонстрационный 
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Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы представляют собой систематизированные материалы 

наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за 

процессом овладения знаниями, умениями, навыками, компетенциями, 

предусмотренными образовательной программой; материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

% / 

кол

-во 

 

чел

. 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка 

детей: 

1.1. 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½ 

объема знаний); 

30/ Собеседовани

е, 

Соревнования, 

Тестирование, 

Анкетировани

е, 

Наблюдение, 

Итоговая 

работа, 

- средний уровень 

(объем освоенных 

знаний составляет 

более ½); 

50 

- максимальный 

уровень (дети 

освоили 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

100 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования  

- минимальный 

уровень (избегают 

употреблять 

специальные 

термины); 

30/ Собеседовани

е, 

Тестирование, 
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- средний уровень 

(сочетают 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

50 Опрос, 

Анкетировани

е, 

наблюдение 

- максимальный 

уровень (термины 

употребляют 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием) 

100 

2. Практическая 

подготовка 

детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам) 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½  

предусмотренных 

умений и 

навыков); 

30/ Наблюдения, 

Соревнования, 

Итоговые 

работы, 

- средний уровень 

(объем освоенных 

умений и навыков 

составляет более 

½); 

50 

- максимальный 

уровень (дети 

овладели 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренным

и программой) 

100 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- минимальный 

уровень 

(испытывают  

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием) 

30/ наблюдение 

- средний уровень 

(работает с 

50 
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помощью 

педагога) 

 - - 

максимальный 

уровень 

(работают 

самостоятельно) 

100 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный 

(элементарный, 

выполняют лишь 

простейшие 

практические 

задания) 

30/ Наблюдение, 

Итоговые 

работы 

- 

репродуктивный 

(выполняют 

задания на основе 

образца) 

50 

- творческий 

(выполняют 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

100 

3. Обшеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

Самостоятельнос

ть в подборе и 

анализе 

литературы 

 минимальный 

(испытывают 

серьезные 

затруднения, 

нуждаются в 

помощи и 

контроле 

педагога) 

30/ Наблюдение, 

Анкетировани

е, 

- средний 

(работают с 

литературой с 

помощью педагога 

и родителей) 

50 

- максимальный 

(работают 

100 
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самостоятельно) 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельнос

ть в пользовании 

Уровни по 

аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

30/ Наблюдение, 

Опрос, 

 

-средний 50 

-максимальный 100 

3.2. Учебно - 

коммуникативн

ые умения:  

3.2.1. Умение 

слушать и 

слышать педагога 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Уровни по 

аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

 

Наблюдения, 

Опрос, 

-средний  

-максимальный  

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по 

аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдения 

-средний  

-максимальный  

3.3. Учебно-

организационны

е умения и 

навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

 

 

 

Самостоятельно 

готовят и 

убирают рабочее 

место  

Уровни по 

аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдение 

-средний  

-максимальный  

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½  

объема навыков 

соблюдения ТБ); 

 наблюдение 

- средний уровень 

(объем освоенных 

навыков 
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составляет более 

½); 

- максимальный 

уровень (освоили 

практически весь 

объем навыков) 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

- 

удовлетворитель

но 

- хорошо 

-отлично 

 Наблюдение, 

Итоговые 

работы 
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Приложение 4 

 

Приложение к дополнительной общеразвивающей программе 

Календарный учебно-тематический план 

  
№ Дата/ 

месяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(аттестации) 

примеч

ание 

сентябрь 

1 2-ая неделя  «Вводное занятие» 

Теория: Знакомство с 

образовательной 

программой 
 

2 вводная 

беседа 

опрос  

  Раздел 1 :«Живопись» 5    

2 2-ая неделя Знакомство с 

предметом «Живопись» 

«Цветоведение, 

практическая 

колористика.»  

 

 

2 

 

 

 

 

Теория, 

практ.занят

ие 

просмотр  

3 3-я неделя  «Цветоведение, 

практическая 

колористика.»  
 

2 практ. 

занятие 

просмотр 

 

 

4 3-я неделя «Цветоведение, 

практическая 

колористика.» 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

  Раздел 2: «Рисунок» 4    

5 3-ая неделя 

4-ая неделя 
Знакомство с 

предметом «Рисунок». 
 

2 Беседа, 

практ.занят

ие 

Просмотр, 

опрос 

 

6 4-ая 

неделя 
Знакомство с 

предметом «Рисунок». 
 

2 практ.занят

ие 

просмотр, 

опрос 

 

  Раздел 1: «Живопись»  
 

4    

7 5-ая неделя Живопись плоских 

предметов. Локальный 

цвет, 

тональные отношения в 

живописи. 
 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

октябрь 
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8 1-ая неделя Живопись плоских 

предметов. Локальный 

цвет, 

тональные отношения в 

живописи. 

 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

9 1-ая неделя Живопись плоских 

предметов. Локальный 

цвет, 

тональные отношения в 

живописи. 
 

2 практ.занят

ие 

наблюдени

я 

 

  Раздел 2: «Рисунок» 14    

10 1-ая неделя 
2-ая неделя 

«Язык графики» 2 практ. 

занятие 

Просмотр, 

самооценк

а 

 

11 2-ая неделя «Язык графики» 2 практ. 

занятие 

самооценк

а  

 

12 3-я неделя «Язык графики» 2 практ. 

занятие 

взаимоцен

ка 

 

13 3-я неделя «Понятие о линейной 

перспективе (прямой)». 

2 Теория, 

практ.занят

ие 

Опрос, 

просмотр 

 

14 4-ая 

неделя 
«Понятие о линейной 

перспективе (прямой)». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

15 4-я 

неделя 
 «Объемно-

пространственное 

изображение 

предметов. Понятие о 

светотени». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

16 5-я 

неделя 
 «Объемно-

пространственное 

изображение 

предметов. Понятие о 

светотени». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

  Раздел 

3:«Композиция» 

3    

17 5-я 

неделя 
 «Знакомство с 

предметом 

Композиция». 

2 Теория, 

практ.занят

ие 

Опрос, 

просмотр 

 

18 5-я 

неделя 
«Знакомство с 

предметом 

1 практ. 

занятие 

просмотр  
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Композиция». 

ноябрь 

  Раздел 1: «Живопись»   

 

21    

19 2-я неделя «Влияние предметов 

друг на друга.» 

 

2 практ.занят

ие 

Наблюден

ия, опрос 

 

20 2-я неделя 

3-я 

неделя 

«Влияние предметов 

друг на друга.» 

 

1 практ.занят

ие 

Просмотр, 

самооценк

а 

 

21 3-я неделя «Влияние предметов 

друг на друга.» 

 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

22 3-я неделя «Влияние предметов 

друг на друга.» 

2 практ.занят

ие 

взаимокон

троль 

просмотр 

 

23 4-я 

неделя 
«Холодный колорит». 2 практ.занят

ие 

взаимокон

троль 

 

26 4-я 

неделя 
«Холодный колорит». 2 практ.занят

ие 

просмотр  

27 4-я 

неделя 
«Холодный колорит». 2 практ.занят

ие 

просмотр  

28 4-я 

неделя 5-

я неделя 

«Холодный колорит». 1 практ.занят

ие 

просмотр  

29 5-я 

неделя 
 «Теплый колорит 2 практ.занят

ие 

просмотр  

декабрь 

30 2-я неделя  «Теплый колорит 2 практ.занят

ие 

просмотр  

31 2-я 

неделя 
«Теплый колорит 1 практ.занят

ие 

просмотр  

32 2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

«Теплый колорит 2 практ.занят

ие 

выставка  

33  Раздел 3: 

«Композиция» 

17    

34 3-я 

неделя 
«Законы колористики в 

композиции» 

1 практ.занят

ие 

наблюдени

я 

 

35 3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

«Композиционный 

центр в станковой 

композиции» 

2 практ.занят

ие 

самоконтр

оль 

 

36 4-я «Силуэт как средство 2 практ.занят просмотр  
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неделя выразительности в 

композиции». 

 

ие 

37 4-я 

неделя 
«Силуэт как средство 

выразительности в 

композиции». 

 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

38 5-я 

неделя 
 «Композиционный 

центр в станковой 

композиции».  

 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

39 5-я 

неделя 
«Композиционный 

центр в станковой 

композиции».  

 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

40 6-я 

неделя 
«Ритм в композиции». 2 практ. 

занятие 

просмотр  

41 6-я 

неделя 
«Ритм в композиции». 2 практ. 

занятие 

просмотр  

январь 

42 2-я 

неделя 
«Статика и динамика в 

композиции» 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

43 3-я 

неделя 
«Статика и динамика в 

композиции» 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

  Раздел 4: 

«Аппликация» 

18 практ.занят

ие 

просмотр  

44 3-я 

неделя 
«История 

возникновения 

аппликации». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

45 4-я 

неделя 
«Аппликация из 

ткани». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

46 4-я 

неделя 
«Аппликация из 

ткани». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

47 5-я 

неделя 
«Аппликация из крупы, 

семян». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

48 5-я 

неделя 
«Аппликация из крупы, 

семян». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

февраль 

50 2-я 

неделя 
«Аппликация из крупы, 

семян». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

51 2-я 

неделя 
«Обрывная 

аппликация». 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

52 3-я 

неделя 
«Обрывная 

аппликация». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  
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53 3-я 

неделя 
«Обрывная 

аппликация». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

54 4-я 

неделя 
«Обрывная 

аппликация». 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

55  Раздел 5: «Коллаж»  34 

 
практ.занят

ие 

просмотр  

56 4-я 

неделя 

5-я 

неделя 

«Отличия аппликации 

от коллажа. 

«Монохромный 

коллаж.» 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

57 5-я 

неделя 
«Отличия аппликации 

от коллажа. 

«Монохромный 

коллаж.» 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

58 5-я 

неделя 
«Отличия аппликации 

от коллажа. 

«Монохромный 

коллаж.» 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

59 5-я 

неделя 
«Изобразительные 

техники в коллаже». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

март  

60 1-я 

неделя 
«Изобразительные 

техники в коллаже». 

2 практ.занят

ие 

Просмотр, 

зеркало 

 

61 1-я 

неделя 
«Изобразительные 

техники в коллаже». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

62 2-я 

неделя 
«Шрифт в коллаже.» 2 практ.занят

ие 

Самоконтр

оль, 

просмотр 

 

63 2-я 

неделя 
«Шрифт в коллаже.» 2 практ.занят

ие 

просмотр  

64 3-я 

неделя 
«Шрифт в коллаже.»  1 практ.занят

ие 

просмотр  

65 4-я 

неделя 
«Репродукция в 

технике коллаж». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

66 4-я 

неделя 
«Репродукция в 

технике коллаж». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

67 5-я 

неделя 
«Репродукция в 

технике коллаж». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

68 5-я 

неделя 
«Репродукция в 

технике коллаж». 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

70 5-я 

неделя 
«Коллаж из смешанных 

материалов». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

апрель 
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71 1-я 

неделя 
«Коллаж из смешанных 

материалов». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

72 2-я 

неделя 
«Коллаж из смешанных 

материалов». 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

 

73 

2-я 

неделя 
Коллективная работа в 

коллаже 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

74 2-я 

неделя 
Коллективная работа в 

коллаже 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

75 3-я 

неделя 
Коллективная работа в 

коллаже 

2 практ.занят

ие 

выставка 

просмотр 

 

 3-я 

неделя 
Раздел 6 :«Роспись по 

ткани» 

22 практ.занят

ие 

просмотр  

76 4-я 

неделя 
«Что такое роспись?». 

 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

77 4-я 

неделя 
«Проба пера» 2 практ.занят

ие 

просмотр  

78 5-я 

неделя 
«Проба пера» 2 практ.занят

ие 

просмотр  

79 5-я 

неделя 
«Проба пера» 1 практ.занят

ие 

просмотр  

80 5-я 

неделя 
«Разнофактурная 

ткань». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

81 5-я 

неделя 
«Разнофактурная 

ткань». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

май 

82 2-я 

неделя 
«Разнофактурная 

ткань». 

 

1 практ.занят

ие 

просмотр  

83 2-я 

неделя 
«Роспись как акцент» 2 практ.занят

ие 

просмотр  

84 2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

«Роспись как акцент» 2 практ.занят

ие 

просмотр  

85 3-я 

неделя 
«Роспись как акцент» 1 практ.занят

ие 

просмотр  

86 4-я 

неделя 
«Роспись на разных 

текстильных 

предметах.». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  

87 4-я 

неделя 
«Роспись на разных 

текстильных 

предметах.». 

2 практ.занят

ие 

просмотр  
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88 5-я 

неделя 
«Роспись на разных 

текстильных 

предметах.». 

2 практ.занят

ие 

выставка, 

просмотр 

 

 


