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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «ИЗОбразим-ка!»  

художественной направленности. 
Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества. 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

43824 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ИЗОбразим-ка!» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Дурова Светлана Владимировна 

Краткое описание  

программы 

Знакомство с нетрадиционными техниками рисования, 

формирование  интереса к занятию изобразительной 

деятельностью. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 учебный год 

Возрастная категория 7-12 лет 

Цель программы Развитие творческих способностей через освоение 
основ ИЗО, формирование интереса к занятию 

изобразительной деятельностью. 

Задачи программы Образовательные  

-познакомить  с нетрадиционными приемами 

изобразительной деятельности; 

-научить видеть красоту окружающего нас мира и 

передавать увиденное на бумаге; 

-обучить простым способам построения рисунка. 

Личностные  

-развивать положительное отношение к процессу 

рисования; 

-правильно оценивать свои достижения и неудачи; 
-формировать  культуру общения и поведения в 

коллективе; 

Метапредметные  
-формировать собственное мнение и позицию; 

-развивать умение правильно ставить вопрос; 

-приучать к ответственности и аккуратности. 

Ожидаемые результаты Знакомство и освоение нетрадиционных техник 

рисования 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Доступна для детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

имеется 

Материально-техническая база Кабинет, столы, стулья, карандаши простые, 

карандаши цветные, ластик, кисти, гуашь, акварель, 
фломастеры, восковые мелки, свечи, бумага, и др. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию 

воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражения индивидуальности. Рисование нетрадиционной техникой 

стимулирует положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, 

снимает страх перед процессом рисования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ИЗОбразим-ка!» относится к программам художественной направленности. 

Она предполагает обучение основам изобразительного творчества. В программе 

предусмотрен комплекс упражнений на развитие творческих способностей  

детей, способствует эстетическому, нравственному и интеллектуальному 

развитию. На занятиях создаются условия для социальной адаптации детей. 

Программа направлена на повышение мотивации к занятию изобразительной 

деятельностью, на определение дальнейшего маршрута  в дополнительном 

образовании. 

Программа построена на принципах последовательности, наглядности, 

целесообразности и тесной связи с жизнью. Рисование помогает ребенку 

познавать окружающий мир, приучает анализировать формы предметов, 

развивает зрительную память, пространственное мышление и способность к 

образному мышлению. 

Данная программа опирается на возрастные особенности детей, 

особенности их восприятия цвета, формы, объема предметов. 

Новизна программы заключена в подходах к занятиям. Предлагаемые в 

них техники нетрадиционного рисования раскрепощают ребенка. Он уже не 

боится, что у него что-то не получится, - немного техники, и пятно на листе 

бумаги превращается в кошечку, дуб-великан, морское чудище. Ребёнку легче 

поставить на листе пятно, сделать мазки, работать кистью во всех направлениях, 

свободно координируя движения руки. 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более 

интересными, выразительными, красочными, а так же развить детскую 

самостоятельность, мышление. 

Поэтому, актуальность обучения детей нетрадиционным способам 

рисования заключена в активизации и постоянном развитии познавательного 

интереса, эмоционально-положительного отношения к процессу художественной 

деятельности. А это способствует эффективному развитию детского творчества в 

разных формах его проявления. 

Педагогическая целесообразность.  Для современных детей 

недостаточно стандартных наборов изобразительных материалов и способов 

передачи информации, так как уровень умственного развития и потенциал 

нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники 
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рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно.  

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ИЗОбразим-ка!» прилагается рабочая программа воспитания, в которой 

отражены основные направления воспитательной работы с учащимися 

(Приложение 2). 

Адресат программы: программа рассчитана на детей младшего 

школьного возраста, проявляющих интерес к занятию изобразительным 

искусством.  На обучение принимаются все желающие в возрасте 7-12 лет без 

предварительной подготовки,  не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

Наполняемость группы 10-15 человек. 

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом случае образовательный 

процесс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

организуются с учетом психофизического развития указанных категорий 

обучающихся.  Для данной категории детей могут быть разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: данная программа 

является программой ознакомительного уровня. Она  рассчитана на  1 учебный 

год обучения и составляет  144 часа. 

Форма обучения  - очная. 

Режим занятий  занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 учебных часа, 

продолжительность учебного часа 40 минут. 

Особенности организации образовательного процесса  в соответствии 

с учебным планом в объединении в сформированных группах учащихся одного 

или разных возрастных категорий, являющихся основным составом 

объединения.   

Основная форма  обучения – групповое учебное занятие, с 

индивидуальным подходом. При проведении занятий используются формы 

индивидуальной работы и коллективного творчества 

Занятия в зависимости от  его темы и цели  могут проводиться в виде: 

бесед, практических занятий, мастер-классов, мастерских, самостоятельных 

работ, выставок, коллективно-творческих дел,  игровых  занятий и др. 

Возможно применение   дистанционных технологий, инструментария 

электронного обучения. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие творческих способностей через освоение 

основ ИЗО, формирование интереса к занятию изобразительной деятельностью.  

 Задачи: 

Образовательные  

-познакомить с нетрадиционными приемами изобразительной 

деятельности; 

-научить видеть красоту окружающего нас мира и передавать увиденное 

на бумаге; 

-обучить простым способам построения рисунка. 

Личностные  

-развивать положительное отношение к процессу рисования; 

-правильно оценивать свои достижения и неудачи; 

-формировать культуру общения и поведения в коллективе. 

Метапредметные  

-формировать собственное мнение и позицию; 

-развивать умение правильно ставить вопрос; 

-приучать к ответственности и аккуратности. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
 

№

п/п 

Название  

Раздел, темы 

Кол-во  часов 

 

Формы 

Контроля 

всего теори

я 

практика 

1

1. 

 

Вводное занятие.  

Техника безопасности.  

2 

 

1 1 

 

Пробный 

рисунок 

 

2. Нетрадиционные техники рисования. 

Знакомство. Выполнение творческих работ. 

140 35 105 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.1 Рисования отпечатками    

листьев  

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.2 Монотипия 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.3 Пуантилизм 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.4 Грифонаж 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.5 Набрызг 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 
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2.6 Сухая кисть 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.7 Силуэтное рисование 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.8 Граттаж 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.9 Рисование мятой бумагой, на мятой бумаге 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.10 Ниткография  8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.11 Рисование «a la prima» 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.12 Рисование отпечатками пальцев 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.13 Кляксография  8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.14 Рисование восковыми мелками и акварелью 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.15 Рисование буквами. Каллиграммы 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.16 Рисование в техника «Тингатинга» 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.17 Рисование простых иллюзий Оп Арт 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.18 Рисование в технике «Дудлинг» 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

3. Итоговое занятие 2  2 Выставка 

 Итого 144 36 108  
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Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. Организационный момент.  

Техника безопасности (2ч.) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

правилом поведения в объединении. Введение в программу. 

Практика: Знакомство с красками. 

Тема 2. Нетрадиционные техники рисования. Знакомство. 

Выполнение творческих работ. (140 ч.) 

2.1. Рисования отпечатками   листьев (4ч.) 

Теория: Знакомство с техникой «рисование отпечатками листьев», 

знакомство с инструментами и материалами, просмотр иллюстраций. 

Практика: Осенний пейзаж отпечатками листьев, открытка «Осенняя». 

2.2. Монотипия (8 ч.) 

Теория: Знакомство с направлением живописи Монотипия предметная и 

пейзажная. Введение понятия «симметрия». 

Практика: Бабочка в технике Монотипия. Прорисовка рисунка бабочки 

фломастерами. Ваза с цветами в технике Монотипия. «Осенний пейзаж» в 

технике Монотипия.  

2.3. Пуантилизм (8 ч.)  

Теория: Знакомство с техникой. Просмотр работ художников, работающих 

в данной технике. Введение понятия «композиция».  

Практика: Натюрморт с фруктами. «Павлин» в технике Пуантилизм. 

2.4. Грифонаж (8 ч.) 
Теория: История и особенности техники Грифонаж (в пер. с фр. языка - 

«маранье, каракули».  

Практика: Рисование фломастерами, доработка фломастерами и  

акварелью. 

2.5. Набрызг (8 ч.) 

Теория: Знакомство с техникой. «Набрызг» с трафаретом и шаблоном 

Практика: Выполнение различных вариантов «набрызга». 

«Сказочный зимний лес», «Вальс снежинок».  

2.6. Сухая кисть (8 ч.) 

Теория: Знакомство с техникой. Просмотр работ художников в этой 

технике. 

Практика: Цветы (на белом фоне). «Мой пушистый друг» (цветной фон) 

2.7.  Силуэтное рисование (8 ч.)  

Теория: Знакомство с техникой.  

Практика: Подготовка фона (растяжка цвета, переход одного цвета в 

другой). Рисование пейзажа с животными (с помощью трафаретов) в данной 

технике. 

2.8.  Граттаж (8 ч.).  

Теория: История и особенности техники Граттаж. 



9 

 

Практика: Подготовка основы под картину. Картина в технике Граттаж 

«Космос». Подготовка основы под картину «Волшебное дерево».   

2.9. Рисование мятой бумагой, на мятой бумаге (8 ч.)  

Теория: Знакомство со свойствами бумаги. Знакомство с техникой 

рисование на мятой бумаге. Рисование комочками смятой бумаги.  

Практика: Пейзаж (на смятой бумаге). «Цветочная фантазия» (рисование 

комочками бумаги разных размеров) 

2.10. Ниткография (8 ч.) 

Теория: Особенности техники рисования Ниткография. Виды  

Ниткографии. 

Практика: Выполнения рисунка Ниткографии с помощью штампика. 

Выполнение рисунка «Волшебная игра ниток» с помощью шерстяной нити. 

Рисунок «Цветочная полянка». 

2.11. Рисование «a la prima» (8 ч.)  

Теория: Знакомство с техникой рисования по сырому листу.  Особенности 

данной техники. Просмотр работ художников, работавших в данной технике.  

Практика: «Снегири», «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

2.12. Рисование отпечатками пальцев (8 ч.)   

Теория: Знакомство с техникой. Рассматривание работ Айрис Скотт  

   Практика: Комиксы «Весёлые картинки». Натюрморт с фруктами в 

данной технике. 

2.13.  Кляксография (8 ч.) 

Теория: Что такое кляксография? Приемы кляксографии  

Практика: Дерево в технике кляксография. «Весёлые портреты», 

«Попугай», «Фантастические цветы».  Художественное оформление работ. 

2.14. Рисование восковыми мелками и акварелью (8 ч.) 

Теория: Знакомство со свойствами восковых мелков и особенностями 

рисования акварелью.  

Практика: Рисунок «Подводный мир», «Одуванчики» 

2.15. Рисование буквами. Каллиграммы (8 ч.) 

Теория: Знакомство с искусством каллиграфии, с творчеством 

французского поэта Гийома Аполлинера.  

Практика: «Образ слова буквами» 

2.16. Рисование в техника «Тингатинга» (8 ч.) 

Теория: Знакомство творчеством художника Эдуардо Саиди Тингатинга.  

Практика: Подготовка фона для картин. Картины «Какаду», «Африканские 

мотивы» (птицы, животные). 

2.17.  Рисование простых иллюзий Оп Арт (8 ч.) 

Теория: Знакомство с искусством Оп Арта. Знакомство с художниками, 

работавшими в данной технике.  

Практика: Рисование простых оптических иллюзий, «Ладонь на столе». 

2.18.  Рисование в технике «Дудлинг» (8 ч.) 

Теория: Знакомство с техникой. Дудлинг – рисование свободными 

линиями, точками, кружочками, завитками. 
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Практика: «Перо на удачу», «Полёт фантазии» 

Тема 3. Итоговое занятие. (2 ч.) 

Итоговая аттестация учащихся. Подготовка и проведение итоговой 

выставки. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

Личностные: у учащихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой задачи; 

- способность к оценке своей работы; 

- чувство прекрасного. 

Метапредметные: ученики научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- -осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно оценивать свою работу; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других 

учащихся; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

Предметные: ученики научатся: 

- создавать простые композиции на заданную тему; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

- изображать предметы различной формы; 

Ученики получат возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

предметов. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

 

Для реализации содержания данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора учебных заданий и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1) 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходимы: 

- материально-техническое обеспечение: кабинет, не менее 8 столов, 16 

стульев, доска, мультимедийное оборудование. 

- оборудование: карандаши простые, карандаши цветные, ластик, кисти 

(«Белка», щетина) № 1,3,5, краски акварельные, гуашь, восковые мелки, бумага 

цветная, бумага формата А3, А4; другое (трубочка для коктейля, зубная щётка, 

чёрная гелевая ручка, фломастеры и т.п.) 

Необходимым условием реализации программы является:  

- наличие иллюстрированного материала, схемы иллюстрации, наглядные 

пособия, карточки; 

- наличие инструкции по технике безопасности; 

Для проведения занятия также необходимы следующие наглядные 

пособия:  

- демонстрационные материалы (репродукции картин Русских 

художников) 

- цветовой круг Иттена; 

- мастер-классы с пошаговым описанием или фото;  

-  иллюстрации  - пейзажи, дикие и домашние животные, натюрморты;  

- методические пособия и книги; 

- игры, загадки, стихи, сказки по темам ИЗО; 

- авторские разработки педагога. 
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Для реализации программы требуется педагог, обладающий профессиональными 

знаниями изобразительного искусства и имеющий практические навыки в работе 

с разными материалами ИЗО. 

 

 

2.3. Формы аттестации  

 

Для оценки образовательных результатов по программе отслеживаются 

результаты: 
Виды  

контроля 

Содержание форма проведения время 

проведения 

Начальный Уровень первоначальных знаний по 

направлению деятельности 

Беседа, наблюдение  февраль 

Практический опыт (умения, 

навыки) 

Выполнение пробной 

работы 

Текущий 

(тематический) 

Освоение учебного материала по 

теме. 

в соответствии с 

учебным планом 

по окончании 

темы 

Итоговый Контроль выполнения поставленных 

задач 

Подведение итогов, 

выставка работ 

в конце 

обучения 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитический материал, грамота, диплом, готовая работа, журнал 

посещаемости, материалы опроса,  перечень готовых работ, фото, отзыв детей и 

родителей  и др. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

  Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

используются:  

1. Методика оценки личностного развития О.Б. Даутовой, Е.Ю.Игнатьевой 

(Приложение№3); 

2. Методика оценки сформированности мотивов деятельности Т.И. Шамовой 

(приложение№4). 

3. Наблюдение сформированности коммуникативных умений и навыков по Н.Л. 

Галеевой (приложение№5) 

4.  Проверка навыков самоконтроля и умения учащихся самостоятельно работать 

на занятии по (Г.Б.Скоку) (приложение №6) 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов является 

диагностическая карта, которая ведется на протяжении всего периода обучения 

по программе. 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством 

лабораторной экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит 

постановка задачи и оказание помощи в проведении учащимися практической 
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деятельности. Важным этапом такого обучения является систематизация и 

анализ информации, полученной в процессе занятий. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода отводится 

педагогу. В его задачи входит объяснение материала с использованием 

иллюстраций, схем, таблиц, опытов, проведения экспериментов и различных 

наглядных пособий. Ученикам в данном методе отводится пассивная роль 

восприятия и фиксирования полученной информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, по 

заранее продуманной схеме, в которой обязательно должны присутствовать: 

постановка вопроса, исследование и анализ содержания этого вопроса, 

подведение итогов и выводы. 

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, они 

могут задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, 

дискутировать, обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого 

вопроса; 

4. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи ученикам 

системы «готовых» знаний посредством любых видов дидактического 

материала. Ученики, в свою очередь должны фиксировать в памяти и на бумаге 

полученную информацию с немедленным или последующим осмыслением, 

запоминанием и закреплением последней; 

5. Частично-поисковый (эвристический) метод обучения основан на 

самостоятельной деятельности учеников, направленной на переработку 

информации с целью выявления противоречий и возникающих в соответствии с 

ними проблем, а так же поиск путей решения этих проблем и анализ результатов 

с целью выявления степени их истинности. Педагог в данном случае выполняет 

роль помощника и наставника, он обязан научить учащихся грамотному 

прохождению всех этапов на пути выявления и решения проблем, а также 

оказывать помощь при возникновении у учащихся затруднений разного рода. 

Технологии 

Групповые технологии: групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Современный уровень дополнительного образования характеризуется 

тем, что групповые технологии широко используются в его практике. Можно 

выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

- одновременная работа со всей группой; 

- работа в парах; 

- групповая работа на принципах дифференциации. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. 

Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.  
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Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучения осуществляется путем общения в динамических группах, когда 

каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у 

учащихся самостоятельность и коммуникативность. 

Здоровье сберегающие технологии: 

- санитарно-гигиенические;  

- психолого-педагогические;  

- физкультурно-оздоровительные. 

Безусловно, применение каждой из этих технологий невозможно без 

учета соответствующих критериев здоровьесбережения. 

Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но и 

обстановка и гигиенические условия в кабинете. 

К психолого-педагогическим критериям прежде всего относится 

психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, 

доброжелательная обстановка повышают работоспособность, помогают 

раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в конечном итоге к 

хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии – организация занятия с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функциональное 

состояние обучающихся в процессе деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную и физическую работоспособность на высоком уровне 

и предупреждать преждевременное наступление утомления. 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Формы организации учебного занятия 

вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности,          

особенностями организации обучения  и предлагаемой программой на текущий 

год. 

Ознакомительное занятие - педагог знакомит детей с новыми методами работы в 

тех или иных техниках и материалах. 

Рисование с натуры – дает возможность изучать азы рисунка и живописи. 

Рисование по образцу – обучает правилам композиции и цветоведения. 

Рисование по памяти – дает возможность тренировать зрительную память. 

Мастер-класс – педагог показывает этапы построения рисунка, а дети повторяют 

за ним. 

Тематические занятия – детям предлагается рисовать на заданную тему, это 

способствует развитию творческого воображения и фантазии. 

Самостоятельные работы – помогают педагогу проверить уровень усвоения 

материала. 

Конкурсное занятие – проводится для стимулирования творческих способностей 

детей. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за год. 
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Алгоритм учебного занятия 

Почти все занятия строятся по одному плану. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу, организация рабочего 

места). 

2. Обобщающее повторение (выявление опорных знаний и 

представлений): 

- повторение названия базовой формы; 

-  повторение действий прошлого занятия; 

- повторение правил техники безопасности, правил поведения на занятии. 

3.  Введение в новую тему (использование загадок, стихов, 

раскрывающих тему занятия; энциклопедических и литературных сведений по 

теме) 

- рассматривание репродукций картин, анализ увиденного. 

4. Практическая часть: 

- показ педагогом процесса выполнения рисунка (работа по образцу - в 

зависимости от уровня подготовки и сформированности навыков); 

- самостоятельное рисование по карточке; 

5.Оценка результатов деятельности анализ работы учащегося по 

критериям: аккуратность, правильность и    последовательность выполнения, 

рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники 

безопасности, творчество, оригинальность, эстетика. 

6.Рефлексия. 

Формы и методы работы с детьми. 

1. Методика организации и проведения занятий предполагает объяснительно-

иллюстративные методы обучения, частично репродуктивные методы обучения, 

игровые и поисковые методы обучения. Работа носит личностно-

ориентированный подход. Занятия предусматривают не только индивидуальную 

форму работы, но и коллективный поиск решения проблемы, групповую и 

коллективную практическую работу детей.   

2. Не маловажным будет использование информационно-коммуникативной 

технологии (ИКТ) в предметном обучении. 

3. Воспитательные технологии реализуются через вовлечение обучающихся 

в культурно-массовые мероприятия, организацию школьных экспозиций.  

4. Дидактические работа преподавателя с детьми также строится на работе с 

письменными и графическими источниками информации как условие развития 

учебного процесса.   

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2.6. Список используемой литературы 

 

1.Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 1.-

М.:Издательство «С рипторий 2003,2013г. 

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования Часть 2.-

М.:Издательство «Скрипторий 2003,2013г. 

3.  Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник [Электронный 

ресурс]:http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml\ 

4. Н.А. Ветлугина Художественное творчество и ребенок. – М., 1990 г. 

5. В.В. Гербова В.В. Занятия по изобразительному искусству. – М.,1986 г. 

6. Т.А. Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники рисования» - ООО «ТЦ 

Сфера»,2011 г. 

7. К.К. Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми».-М.: 

«Издательство Гном и Д», 2007г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml


17 

 

Приложение 1 

Календарно-учебный график   
№

п/п 

Название  

Раздел, темы 

Кол-во  часов 

 

Формы 

Контроля 

всего теори

я 

практика 

1 

 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с правилом 

поведения в объединении. Введение в 

программу. 

2 

 

1 1 

 

Пробный 

рисунок 

 

 Нетрадиционные техники рисования. 

Знакомство. Выполнение творческих 

работ. 

140 35 105 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

1.  Знакомятся с техникой  

«рисование отпечатками листьев» 

 «Лес», открытка «Осенняя». 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.  Знакомство с техникой монотипия и её 

разновидностями. «Бабочки» (предметная 

монотипия) 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

3.  Монотипия пейзажная. «Осенний пейзаж» 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

4.  Знакомство с техникой пуантилизм. 

«Натюрморт с фруктами» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

5.   «Павлин» в технике пуантилизм  4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

6.  Знакомство с техникой грифонаж. 

«Кто спрятался в каракулях» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

7.  «Разбуди воображение» 

(акварель, фломастеры) 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

8.  Знакомство  с техникой набрызг. 

«Сказочный зимний лес» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

9.   «Вальс снежинок»  

(в технике набрызг) 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

10.  Знакомство  с техникой рисования сухой 

кистью и гуашью. «Цветы» на белом фоне. 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

11.  Рисование животных в технике сухая кисть 

на затонированном фоне. «Мой пушистый 

друг»  

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 
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12.  Знакомство с силуэтным рисованием на 

цветном фоне. Подготовка фона гуашью 

(растяжка цвета, переход одного цвета в 

другой)  

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

13.  Пейзаж (с помощью трафаретов) в технике 

«силуэтное рисование» 

 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

14.  Знакомство с техникой граттаж и 

последовательностью создания работы в 

данной технике. «Космос» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

15.  «Волшебное дерево» (в технике граттаж) 

 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

16.  Знакомство с техникой рисования на мятой 

бумаге. «Городской пейзаж» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

17.  «Цветы» (смятым комочком бумаги) 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

18.  Знакомство с техникой рисования и видами 

ниткографии. «Волшебная игра ниток». 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

19.  «Цветочная полянка» 

(в техникой рисования ниткография)  

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

20.  Знакомство с техникой рисования по-

сырому и особенностями создания работ в 

данной технике. «Снегири» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

21.  «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

(в технике рисования по-сырому) 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

22.  Знакомство с техникой рисования пальцами 

и последовательностью создания работы в 

данной технике. 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

23.  «Комиксы» (рисование отпечатками 

пальцев) Гуашь. Черная гелевая ручка 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

24.  Знакомство с особенностями техники 

кляксография.  Выполнение рисунка 

«Дерево»,  «Весёлые портреты», 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

25.  «Фантастические цветы», «Попугай» 

(в технике кляксогафия) 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 
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26.  Знакомство с техникой рисования 

восковыми мелками и акварелью. 

«Одуванчики» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

27.  «Подводный мир» 

(восковые мелки и акварель) 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

28.  Знакомство с искусством каллиграфии. 

«Слова-образы» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

29.  «Ожившие слова» 

(калиграммы) 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

30.  Знакомство с творчеством Эдуардо Саиди 

Тингатинга. Подготовка фона. «Какаду» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

31.  «Африканские мотивы» 

(в технике тингатинга) 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

32.  Знакомство с техникой рисования Оп-арт. 

Простые оптические иллюзии. 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

33.  «Ладонь на столе» 

(в технике рисования Оп-арт) 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

34.  Знакомство с техникой рисования Дудлинг 

«Перо на удачу» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

35.  «Полёт фантазии» 

(в технике Дудлинг) 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

36.  Итоговое занятие. Анкетирование. 2  2 Выставка 
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Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Изобразим-ка!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования  

 

Дурова Светлана Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Успенское 

2022г. 
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1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования детей 

воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Изобразим-ка!»» направлена на формирование 

социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной личности ребенка. 

Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по созданию условий для 

социального развития человека, то есть его готовности к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, эстетическое, 

социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному восприятию и 

правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, выработки системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений 

вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных 

ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению учащихся. В 

программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку задуматься о 

будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее воспитательный 

эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, используя разнообразные 

формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и предметно-

продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные тематическим 

праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного 

пространства для развития, формирования, самореализации личности учащегося, 

проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, общественных 

ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в детском 

объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую культуру личности, активную 

жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем воспитания и 

социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой деятельности при 

освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему здоровью; 
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Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную позицию, интерес к 

здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального самоопределения с учетом 

возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и безопасного поведения. 

 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематически

е модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к скульптуре, 

пластике,  формирование интереса к 

культуре своей страны, истокам 

народного творчества, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, 

выносливости, силы воли,  умения 

довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении 

работы, бережное отношение к 

окружающему миру и др. 

«Воспитание на 

учебном занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитание 

в детском 

объединении» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного 

и физически здорового поколения на 

основе традиций детского 

объединения и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образовательны

е события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

родителями 

Организовать работу с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся для совместного 

решения проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма 

отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс ДПИ  ко Дню матери ноябрь учащиеся фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

2.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

3.Выполнение творческих работ к 

Международному женскому дню  

февраль учащиеся фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

4.Конкурс «Пасха в кубанской  семье» март учащиеся  фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

4.Выполнение творческих работ к 

Международному дню космонавтики 

апрель учащиеся фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

5.Выполнение творческих работ к 

Дню победу 9 мая 

апрель учащиеся фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

6.Конкурсы, беседы, тематические занятия 

военно-патриотической направленности 

В течении года учащиеся фото                       

проведенного 

мероприятия, 

итоговый 

протокол 

6.Соревнования среди учащихся 

объединения в честь знаменательных дат 

и памятных событий 

В течение года учащиеся турнирные 

таблицы, 

фото 

7. Игры, тренинг, викторины, тесты, 

конкурсы, флешмобы, беседы 

в течение 

года 

учащиеся методичес

кая 

копилка 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, 

буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

Фото 
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3.День Матери «Моя мама     лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа Фото работ 

4. Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов» 

декабрь творческая 

группа 

сценари

й, 

фотоотч

ет 

5. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступлен

ия 

 

 

 

 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся Беседы 

2. «Быть здоровым – это модно!» 

цикл спортивных мероприятий 

в течение года учащиеся беседы, 

мероприят

ия 

3.Игры на свежем воздухе в течение года  Фото 

4. «Спортивные соревнования к 

календарным и памятным датам» 

в течение года учащиеся  турнирная 

таблица 

5.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся Беседы 

6. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся Протокол 

 

Профессиональное самоопределение 

 

1. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, 

фото 

2. Круглый стол «Самые 

востребованные профессии 21 

века» 

Февраль учащиеся сценарий, 

фото 

3. Ролевая игра «Собеседование 

при приеме на работу» 

Апрель Учащиеся сценарий , 

фото 

 

Взаимодействие с родителями 

 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

сентябрь родители Протокол 
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учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

3. Родительское собрание по теме: 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

Протокол 

 

 

 
 

 

Приложение 3 

  Методика оценки личностного развития 

Под общей редакцией О. Б. Даутовой и Е. Ю. Игнатьевой  

 

Критерий Показатели Шкала оценивания 

 

1. Общекультурный 

уровень  

Соответствие знаний, умений 

и навыков содержанию 

изучаемого курса 

3 балла — полное освоение тем 

изучаемого курса;  

2 балла — 70% освоения;  

1 балл — 50% освоения 

2. Активность на 

занятии  

Скорость освоения и 

применения знаний 

3 балла — учащийся достигает 

цели занятия, помогает другим;  

2 балла — реализует 

поставленные задачи;  

1 балл — не в полном объеме 

справляется с задачей 

3. 

Дисциплинированность  

Выполнение единых 

требований, соблюдение 

расписания, своевременное 

выполнение учебной задачи 

3 балла — учащийся 

систематически посещает занятия; 

своевременно выполняет учебные 

задачи. 

 2 балла — имеет место опоздание 

на занятия, несвоевременное 

выполнение учебной задачи;  

1 балл — пропускает занятия, 

мешает другим на занятии 

4. Межличностные 

отношения  

Культура общения со 

взрослыми и детьми 

3 балла — в обращении со 

старшими уравновешен, скромен, 

с товарищами спокоен, тактичен;  

2 балла — в спорных вопросах 

повышает тон;  

1 балл — имеет место 

нетактичное обращение к 

товарищам по объединению. 

 

5. Личностные 

качества  

Проявление интереса, обмен 

знаниями, умениями, 

желание общаться с 

ребятами 

3 балла — задает разносторонние 

вопросы, охотно делится с 

товарищами своими знаниями и 

умениями;  
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2 балла — интересуется в 

основном практической стороной 

дела;  

1 балл — неактивен в познании 

нового, использует только давно 

известную, проверенную 

информацию, привычные 

способы и методы работы. 

 

 

 

 

 

Уровень развития и сформированности какого-либо качества оценивается на основе 

выбранных критериев в пределах выбранной шкалы для каждого года обучения, чтобы можно 

было наблюдать динамику личностного развития: 

Общая форма оценочной таблицы 

 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя  

Общекультур

ный уровень 

Активность 

на занятии 

Дисципли 

нированность 

Межлностн

ые 

отношения 

Личностные 

качества 

1.       

2.       

3

… 

      

                                                                         

Приложение № 4 

Индивидуальная карточка мониторинга результатов обучения по ознакомительной 

образовательной программе 

 

Программа_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__ 

Кружковое объединение: 

__________________________________Возраст:______________________________ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели  

Начало 

учебного 

года 

 Конец года  

Теоретические знания, 

предусмотренные программой 

   

Владение изученными  техниками    

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

   

Творческие навыки    

Слушать и слышать педагога    

Выступать перед группой    

Умение  взаимодействовать в 

коллективе 

   

Организовывать свое рабочее (учебное)    
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место 

Аккуратно, выполнять работу    

Соблюдения в процессе деятельности 

правила ТБ 

   

 

Уровень оценивания: в. - высокий; с. - средний; н. - низкий. 

 

 

Педагог дополнительного образования: _______________________________ ФИО педагога 

 

 

 

 

 

 

 


