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ПАСПОРТ 

разноуровневой дополнительной  

общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Радуга красок» 

художественной направленности 
Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

49670 

 

Полное наименование программы Разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Радуга красок»  

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  вне 

бюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

Программы 

Чаканова Анастасия Александровна 

 

Краткое описание  

Программы 

Изучение основ изобразительного искусства. 

Формирование умения видеть красоту 

окружающего нас мира и передавать увиденное 

на бумаге. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый  

Продолжительность 

освоения (объем) 

2 года обучения, всего 288 часа 

Возрастная категория от 7 до 15 лет 

Цель программы Развитие творческого потенциала ребенка и его 

реализация посредством изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы Предметные: 

-научить основным навыкам работы с красками, 

карандашом, кистью, графическими материалами 

и др.; 

-сформировать устойчивый интерес к занятию 

изобразительным искусством, мотивации к 

деятельности; 

-научить  практическим  умениям и навыками в  

художественной  деятельности; 

-сформировать умения по изо деятельности в 

части исполнения творческого продукта 

разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению, по воображению); 

-обучить  основам  цветоведения  и  композиции; 

-развивать художественно-образное мышление 

как основу формирования творческой личности; 
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Личностные: 

-развивать творческую активность, воображение, 

внимание, трудолюбие, терпение, аккуратность; 

-формировать потребность в 

самосовершенствовании и самореализации;  

-воспитывать  деятельную, уверенную в себе 

личность через процесс творческой 

самореализации; 

-воспитывать чувство доброты, высоких 

нравственных качеств, способности 

сопереживать. 

Метапредметные: 

-формировать умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности; 

-формировать умение организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

-формировать умения в области  

информационно-коммуникативных технологий, 

совместимости и адаптации в коллективе. 

Ожидаемые результаты В результате реализации программы учащиеся  

Предметные результаты: 

-владеют основными навыками работы с 

красками, карандашом, кистью, графическими 

материалами и др.; 

-знают основы  цветоведения  и  композиции; 

-демонстрируют умения по изо деятельности в 

части исполнения творческого продукта 

разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению, по воображению); 

-умеют планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её 

осуществления. 

Личностные результаты 

-проявляет  уважительного отношения к 

творчеству как своему, так  и других учащихся; 

-демонстрирует творческую активность, 

воображение, внимание, трудолюбие, терпение, 

аккуратность; 

-сформированы чувство доброты, способность 

сопереживать. 

Метапредметные результаты 

-умеет планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в 

обучении; 
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-умеет контролировать и оценивать свои 

действия. 

-умеет рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

-умеет осознанно действовать в соответствии с 

планируемыми результатами, определять 

способы действий, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

давать ей оценку; 

-умеет творчески сотрудничать со сверстниками 

в процессе выполнения коллективных творческих 

работ, строить продуктивное общение, 

межличностные  отношения, разрешать 

конфликты и т. д. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

Форме 

Да 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Материально-техническая база Оборудованный учебный кабинет (мебель, доска, 

мультимедийное оборудование). 

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, 

палитра, бумага, карандаши. 
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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. Концепция 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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Матрица разноуровневой программы 
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Предметные: 

-научить основным навыкам 
работы с красками, 

карандашом, кистью, 

графическими материалами и 

др.; 

-сформировать устойчивый 

интерес к занятию 

изобразительным искусством, 

мотивации к деятельности; 

-научить  практическим  

умениям и навыками в  

художественной  

деятельности; 

Личностные: 

 -развивать творческую 
активность, воображение, 

внимание, трудолюбие, 

терпение, аккуратность; 

 -формировать потребность в 

самосовершенствовании и 

самореализации;  

-воспитывать  деятельную, 

уверенную в себе личность 
через процесс творческой 
самореализации; 

-воспитывать чувство 

доброты, высоких 

нравственных качеств, 

способности сопереживать. 

Метапредметные: 

-формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности; 

-формировать умение 
организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

-формировать умения в 

области  информационно-

коммуникативных 

технологий. 

 

Наблюдение, 

опрос, 
практические 

занятия, анализ 

практических 

работ, 

организация 

самостоятельных 

работ, 

индивидуальная 

беседа. 

 Предметные: 

- учащиеся овладеют 
основными навыками 

работы с красками, 

карандашом, кистью, 

графическими 

материалами и др.; 

-знают основы  

цветоведения  и  

композиции; 

-демонстрируют умения 

по изо деятельности.  

Личностные: 

-проявляет  
уважительного 

отношения к творчеству 
как своему, так  и других 

учащихся; 

-демонстрирует 
творческую активность, 
воображение, внимание, 

трудолюбие, терпение, 

аккуратность; 

-сформированы чувство 

доброты, способность 

сопереживать. 

Метапредметные: 
-умеет планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

и искать средства её 

осуществления; 

-проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

обучении. 
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Предметные:                            -
познакомить с  основами 

изобразительного искусства; 

-обучить основам 

перспективного построения 

рисунка; 

-изучить виды 

изобразительного искусства; 

Метапредметные: 

- развивать природные 

задатки и творческий 

потенциал каждого ребенка;  
-развивать образное и 

пространственное мышление, 

фантазию и воображение; 

- развивать моторику рук и 

глазомер. 

Личностные: 

-формировать общественную 

активность ребёнка; 

  -приобщать  к  навыкам 

здорового образа жизни; 

  -развивать  потребности к 

творческому труду; 
 

Тестирование, 
наблюдение, 

анкетирование, 

педагогический 

анализ. 

Предметные  
результаты:   

- демонстрируют 

знание  понятий: 

перспектива, ракурс, 

композиция, 

пропорции; 

- знают и используют  

последовательность 

выполнения работы 

(компоновка, набросок, 

прорисовка); 
- умеют различать 

свойства материалов 

(акварель, гуашь, 

акрил, пастель, 

карандаши) 

- принимают участие в 

конкурсах и выставках 

Личностные 

результаты: 

- проявляют активность 

и творческие 

способности; 
- стремятся к 

здоровому образу 

жизни; 

 - испытывают  

потребность к 

творчеству и 

созиданию. 

Метапредмет

ные результаты: 

- проявляют  

творческий подход при 
выполнении работ; 

- используют образное 

мышление, фантазию, 

воображение; 

- обладают хорошим 

глазомером и имеют 

развитую моторику  

рук. 

Поставленная 
задача на 

занятии в 

простом уроне 

выполняется по 

образцу, а в 

сложном уровне 

самостоятельно 

по фото 

материалам и 

представлению.  

Материалы для 
выполнения 

рисунка 

определяет 

педагог. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Когда бродишь среди природы, видишь в поле, в лесу, в облаках движение, все дышит, все 

живет, и как ясно, просто это проявление жизни! Сколько блаженства, счастья видеть летом, 

как солнце заливает своими лучами поля, леса, воды и небо! Запах земли, аромат леса, - какое все 

это очарование! Появляется страстное желание передать это на холсте. Передать проявление 

жизни, ее трепет. Вот тут-то и приходится переживать ряд очарований и разочарований. 

Трудно, ах, как трудно передать, что видишь и что чувствуешь. Но зато, какое высокое 

наслаждение испытывает художник, когда ему удается дать на холсте кусок настоящей 

жизни! 

В. Н. Бакшеев 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  

ИЗО «Краски»  - художественной направленности. Изобразительная деятельность 

– это специфическое образное познание действительности. На занятиях дети 

получают  художественные впечатления, приобщаются к искусству, осваивают 

основы изобразительной деятельности, учатся работать в различных техниках 

разными изобразительными средствами.  

Актуальность программы обусловлена большим спросом со стороны 

детей и их родителей на занятия рисованием. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании учащихся. 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. 

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения (приостановления) для учащихся занятий в очной (контактной) форме 

по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям.  

Педагогическая целесообразность в том, что  изобразительная 

деятельность совершенствует органы чувств, развивает умение наблюдать, 

анализировать, запоминать и  передать свои впечатления с помощью различных 

выразительных средств.  Развивает образное и пространственное мышление, 

наблюдательность, воображение, побуждает интерес к познанию.  

            На занятиях изобразительной деятельностью используются и расширяются 

знания учащихся по математике, литературе, биологии. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Радуга красок» прилагается 

рабочая программа воспитания, в которой отражены основные направления 

воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

            Новизна в том, что программа предполагает вариативность в содержании 

изучаемого материала, организационных условиях и этапах образовательной 

деятельности в зависимости от индивидуальных способностей каждого ребенка. 

http://ariosto.ru/v-n-baksheev.html
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Многообразие техник и способов изображения предоставляет воспитанникам более 

широкий спектр возможностей реализации своего творческого потенциала. 

      Новизна заключается в применении современных технологий в 

дополнительном образовании, использование как контактной, так и бесконтактной 

организации образовательного процесса средствами дистанционного обучения на 

информационно-коммуникационных ресурсах (Telegram, Rutube, Вконтакте, и др.). 

                Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному 

искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов 

учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Адресат программы дети в возрасте от 7 до 15 лет, проявляющие интерес 

к занятиям изобразительным искусством. На обучение принимаются все желающие 

без специальной подготовки и специального отбора. Группа разновозрастная. 

Наполняемость группы от 10 до15 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  Данная программа  является 

разноуровневой программой. Она рассчитана на 2 года обучения.  Срок обучения  

первого года - 144 часа, второго года обучения – 144 часа. Первый год обучения – 

ознакомительный уровень, второй – базовый. 

Форма обучения очная 

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

количество часов в неделю 4 часа всего 144 часа. Продолжительность учебного часа 

40 минут.  

Возможно сокращение продолжительности занятия при использовании 

технических средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям 

СанПин. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная форма обучения - учебное занятие  для разновозрастной группы 

с постоянным составом.  
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В зависимости от темы занятия предусматриваются  следующие виды 

занятия: лекции, беседы, практические работы, самостоятельная работа, выставки и 

др. 

Имеется возможность прохождение дистанционно отдельных тем 

программы отдельными учащимися. 

Учащиеся получают задание, обучающие материалы и инструкции. 

Работают самостоятельно.  Выполненные работы представляют  педагогу. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

  

Цель программы - развитие творческого потенциала ребенка и его 

реализация посредством изобразительной деятельности. 

Цель первого года обучения (ознакомительный уровень) – раскрытие 

творческого потенциала ребенка и его реализация посредством изобразительной 

деятельности. 

Цель второго  года обучения(Базовый уровень) - всестороннее 

становление личности обучающегося посредством изобразительного искусства 

через осознание  своих возможностей и способностей, организация  активной 

учебной и творческой  деятельности. 

Задачи первого года обучения (ознакомительный уровень): 

Предметные: 

-научить основным навыкам работы с красками, карандашом, кистью, 

графическими материалами и др.; 

-сформировать устойчивый интерес к занятию изобразительным 

искусством, мотивации к деятельности; 

-научить  практическим  умениям и навыками в  художественной  

деятельности; 

-сформировать умения по изо деятельности в части исполнения 

творческого продукта разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению); 

-обучить  основам  цветоведения  и  композиции; 

-развивать художественно-образное мышление как основу формирования 

творческой личности; 

Личностные: 

    -развивать творческую активность, воображение, внимание, трудолюбие, 

терпение, аккуратность; 

               -формировать потребность в самосовершенствовании и самореализации;  

-воспитывать  деятельную, уверенную в себе личность через процесс 

творческой самореализации; 

-воспитывать чувство доброты, высоких нравственных качеств, 

способности сопереживать. 
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Метапредметные: 

-формировать умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности; 

-формировать умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

-формировать умения в области  информационно-коммуникативных 

технологий. 

Задачи второго года обучения (базовый уровень): 

Предметные: 

-повышать художественно-образовательный уровень  учащихся; 

-формировать умения и  навыки  в самостоятельной работе; 

-способствовать творческой  реализации воспитанников в различных 

видах деятельности изобразительного искусства; 

-формировать умения и навыки художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению). 

Личностные: 

-развивать способность к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

-развивать потребность активного участия воспитанников в культурной 

жизни; 

-развивать  художественные способности, фантазию, воображение, 

творческие способности; 

-развивать ассоциативное  и образное мышление, пространственное 

представление, память и внимание. 

Метапредметные: 

-воспитывать интерес к культуре, истории и традициям родного края;  

-воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность, целеустремлённость; 

-воспитывать  дружелюбие, навыки сотрудничества, взаимопомощи, 

доброжелательного отношения,  совместной организации труда. 
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Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

(ознакомительный уровень) 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество часов Формы  

Раздел, тема 
всег

о 

теор

ия 

практ

ика 

Контроль 

1 

 
Введение в программу. 4 3 1 

 

Беседа, 

Педагогическое  
наблюдение 

2 

 
Основы рисунка. Изобразительные 

средства рисунка. 

8 

 

4 

 

4 

 

Беседа, 
Педагогическое  
наблюдение 

3 

 

 

Основы цветоведения. Живопись – 

искусство цвета. 

8 

 

4 

 

4 

 

Беседа, 
Педагогическое 
наблюдение 

4 

 
Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

18 

 

9 

 

9 

 

Беседа, 

Педагогическое  
наблюдение  

5 

 
Основы композиции. Взаимосвязь 

элементов в произведении. 

8 

 

4 

 

4 

 

Беседа, 
Педагогическое 
наблюдение 

6 

 
Орнамент. Стилизация. 

 

12 

 

4 

 

8 

 

Беседа, 
Педагогическое 
наблюдение 

7 

 

 

Основы декоративно-прикладного 

искусства. Приобщение к истокам. 

6 2 4 Беседа, 
педагогическое 
наблюдение 

8 

 
Рисунок. Изображение цветов. 

 

24 

 

7 

 

17 

 

Беседа, 
Педагогическое 
наблюдение 

9 

 
Изображение животных. 

 

20 

 

5 

 

15 

 

Беседа, 

Педагогическое 
наблюдение 

10 

 
Изображение человека. 14 2 

 

12 Беседа, 
Педагогическое 
наблюдение 

11 Изображение пространства. 20 3 17 Беседа, 
Педагогическое 
наблюдение,  

12 Итоговое занятие. 2 2 - Выставка, 
Опрос 

 Итого 144 49 95  

 

Учебный план второго года обучения 

(базовый уровень) 
№ 

п/п 

Название Количество часов Формы  

Раздел, тема 
всего теори

я 

практи

ка 

Контроль 

1 

 
Введение. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Беседа, 

Педагогическое  

наблюдение 

2 

 
Мир природы. Пейзаж в живописи и 

графике. 

30 

 

6 

 

24 Беседа, 

Педагогическое  

наблюдение 

3 

 
Мир животных. 26 6 20 Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение 
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4 

 
Мир человека. Мир фантазий и 

увлечений.  

18 5 13 Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение 

5 

 

 

Мир искусства. Искусство разных 

континентов. 

18 

 

5 

 

13 

 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение 

6 

 
Портрет в живописи. 

 

10 

 

2 

 

8 

 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение 

7 

 
Натюрморт и графика.  Натюрморт в 

живописи. 

14 

 

3 

 

11 

 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение 

8 

 
Моя фантазия. 

  

22 

 

5 

 

17 

 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение 

9 Итоговое занятие 4 4  - Выставка,  

Опрос 

 Итого  144 38 106  

 

Содержание учебного плана 

Первый год обучения 

(ознакомительный уровень) 

Раздел 1.Введение в программу - 4часа 

Теория: Вводный инструктаж по ТБ. Ведение в образовательную 

программу. Источники наших знаний об изобразительном искусстве. Цель и задачи 

программы. Знакомство с учебным планом первого года обучения.  Правила 

техники безопасности.  

Раздел 2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка - 8 

часов 

Теория: Знакомство с материалами для занятий изобразительным 

искусством.«Изображать можно пятном». Линия горизонта. Равномерное 

заполнение листа. Изображаем силуэт дерева. «Изображать можно в объеме». 

Практика: Световые пятна на рисунке, игры со светом и тенью. Способы 

изображения геометрических форм на бумаге. Компоновка натюрморта из 

геометрических форм. Приобретение навыков и умений работать 

карандашом. Выполнение работ с использованием различных видов линий, 

тушевки, определенной манеры рисунка. Упражнения в рисовании линий. Техника 

изображения графическими средствами. 

Раздел 3. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета - 8 часов 

Теория: Первичные цвета. Цветовая гамма. Рисуем дерево тампованием. 

«Узоры на крыльях». 

Практика: Приобретение навыков и умений работы кистью и красками. 

Смешивание основных цветов на палитре для получения составных цветов.  

Создание композиции, правильность нанесения краски, передний план, задний 

план, прорисовка отдельных мелких деталей, усиление тональности. Создание на 

палитре холодной гаммы цветов  и тёплой гаммы. Экспериментирование с цветом. 

Рисование пейзажа. 
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Раздел 4. Изображение растительного мира. Изображение животного 

мира - 18 часов 

Теория: Выполнение линейных рисунков трав. В гостях у осени. В гостях 

у осени. Изображение осеннего букета. Золотые рыбки. Украшение птиц. Объемное 

изображение животных в различных материалах. Прекрасное в жизни и в 

произведениях изобразительного искусства. Красота формы листьев. Мы в цирке.  

Практика: Зарисовки предметов. Обучение приемам выполнения 

растительных мотивов росписи, приемам работы кистью. Копирование простых 

композиций плоскостных изделий. 

Раздел 5. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении 

- 8 часов 

Теория: Узор из кругов и треугольников.«Корзина с грибами, овощами». 

«Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и бабочек». «Праздничные краски 

узоров дымковской игрушки». 

Практика: Наблюдение за цветами. Определение композиции рисунка. 

Просмотр цветов на картинах и фотографиях. Выполнение набросков цветов. 

Подбор цветовой гаммы. Выполнение рисунка. 

Раздел 6.Орнамент. Стилизация - 12 часов 

Теория:«Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения коврика». 

«Украшаем коврик». Орнамент из геометрических фигур. Русское народное 

творчество в декоративном прикладном искусстве. 

Практика: Выполнение набросков цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Выполнение рисунка. Самостоятельное составление орнаментов в полосе, 

прямоугольнике, круге из форм растительного и животного мира, а также из 

геометрических фигур, на основе декоративной переработке форм растительного и 

животного мира применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм. 

Раздел 7. Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к 

истокам - 6 часов 

Теория: Сказка в декоративном искусстве. Красивые цепочки. Волшебные 

листья и ягоды. Хохломская роспись. 

Практика: Наблюдение за цветами. Определение композиции рисунка. 

Просмотр цветов на картинах и фотографиях. Выполнение набросков. Подбор 

цветовой гаммы. Выполнение рисунка. Закрепление умения применять в 

декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм; освоение навыков свободной 

кистевой росписи; составление эскизов и выполнение росписей на заготовках.  

Раздел 8. Рисунок. Изображение цветов - 24 часа 

Теория: Основы очертания цветов. Правила изображения цветов. Тюльпан. 

Свет и тени в рисунке лилии. Работа с тональной растяжкой. Нарцисс. Способы 

передачи объема. Пион. Правила построения хризантемы. Форма и текстура ириса. 

Рисунок розы с капелькой воды. Компоновка букета цветов. Букет цветов. 

Соединение форм в простую цветочную композицию. Цветочная компоновка. 

Практика: Просмотр цветов на картинах и фотографиях. Рисуем цветы 

карандашами. Выполнение самостоятельной работы. 
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Раздел 9. Изображение животных - 20 часов 

Теория: Правила построения рисунка. Изображение собаки сидя. 

Прорисовка деталей. Способы изображения кошки. Детали изображения кошки. 

Изображение других животных. Изображение животных в движении. Особенности 

строения ног животных. Выполнение набросков животных. 

Практика: Изображение тела животного по схемам, выполнение рисунка 

животных. Изображение животных в движении. 

Раздел 10. Изображение человека - 14 часов 

Теория: Пропорции тела человека. Построение тела человека. Построение 

человека в движении. Выполнение набросков человека. Пропорции и изображение 

лица человека. Прорисовка глаз, носа и губ человека. 

Практика: Знакомство с правилами построения фигуры человека. 

Изображение человека по схеме. 

Раздел 11. Изображение пространства - 20 часов 

Теория: Этапы работы над рисунком пейзажа. Выбор ракурса и 

композиции пейзажа. Линия горизонта в пейзаже. Построения перспективы 

пейзажа. Ближний и дальний план рисунка. Тоновое решение пейзажа. Строение 

пейзажа. Кусты и деревья в рисунке. Прорисовка всех объектов в рисунке.  

Практика: Выполнение рисунка пейзажа в карандаше. Выбор ракурса и 

композиции пейзажа. Линия горизонта в пейзаже. Этапы работы над рисунком. 

Выполнение самостоятельной работы. 

Раздел 12. Итоговое занятие - 2 часа 

Теория: Проведение воспитательных мероприятий в детском объединении. 

Подведение итогов за год, проверка знаний (тестирование). 

 

Второй год обучения 

(базовый уровень) 

Раздел 1. Введение - 2 часов 

Теория: Вводный инструктаж по ТБ. Введение в образовательную 

программу. Введение. Рисунок на свободную тему. Цель и задачи программы. 

Знакомство с учебным планом второго года обучения.  Правила техники 

безопасности. 

Раздел 2. Мир природы. Пейзаж в живописи и графике - 30 часов 

Теория: Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, 

композиции, объёма. Развитие образного видения в объемно-пространственной 

форме. Обучение последовательному изображению предмета. 

Практика: Просмотр картин знаменитых художников: Шишкин И.И., 

Суриков В.И., Айвазовский И.К. и др. Композиция рисунка, предмет и его внешние 

признаки, последовательность изображения предмета, изображение предметов 

плоской формы, изображение предметов объемной формы. Самостоятельная 

работа. 

Раздел 3. Мир животных - 26 часов 

Теория: Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, 

композиции, объёма. Техника безопасности работы с инструментами. Знакомство с 
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историей развития акварели. История развития и великие авторы. Знакомство со 

способами работы акварелью. Знакомство с анатомией животных и насекомых. 

Практика: Изучение цветового круга. Материалы и инструменты. 

Многослойное последовательное покрытие красками. Работа акварелью в 

смешанной технике. Живопись шестью основными цветами. Сухой и влажный 

метод. Прорисовка и маскировка в рисунке. Самостоятельная работа. 

Раздел 4. Мир человека. Мир фантазий и увлечений -  18 часов 

Теория: Знакомство с техникой монотипия (отпечаток). Значение  

светотеневого и цветового построения формы. Расширение знаний законов 

композиции. История возникновения витражной живописи. Виды витражей. 

Основные материалы витражной росписи. Работа в технике граттаж 

(процарапывание). Знакомство с техникой мраморивание (мраморная бумага) 

Практика: Нанесение красок от руки на идеально гладкую поверхность  с 

последующим печатанием. Применение смешанной техники в монотипии. 

Колористическое решение. Основные характеристики цвета. Просмотр эскизов. 

Выполнение росписи по эскизам: на оконном стекле; на выпуклом стекле. 

Натирание гладкой поверхности воском. Различные приемы в технике граттаж. 

Изготовление мраморной бумаги с использованием пены для бритья. 

Раздел 5. Мир искусства. Искусство разных континентов - 18 часов 

Теория: Обучение способам передачи образа животного. Развитие 

наблюдательности и эмоционального отношения к работе. Обучение навыкам 

построения рисунка. Развитие понятия композиции и симметрии. Развитие 

воображения. Изучение и наблюдение за отличительными чертами других стран и 

народов. 

Практика: Знакомство с разными видами животных. Просмотр 

фотоматериалов по строению животных, способах их поведения и среды обитания. 

Определение характера и нравов животного. Построение рисунка. Передача цвета и 

формы животного. Передача формы животного в пластилине. 

Раздел 6. Портрет в живописи - 10 часов 

Теория: Углубленное изучение построение цветов. Знакомство с 

пропорциями лица человека. Углубленное изучение портрета, автопортрета. 

Практика: Рисование с натуры. Определение расположения цветов в 

пространстве. Компоновка. Просмотр подборки портретов и фотографий человека. 

Знакомство с мимическими особенностями лица человека. Построение лица 

человека. Конструктивное построение. 

Раздел 7. Натюрморт и графика.  Натюрморт в живописи - 14 час 

Теория: Знакомство с направлением живописи – натюрморт. Обучение 

правилам построения натюрморта. Развитие любви к природе, окружающему миру, 

родному краю через художественное творчество. 

Практика: Просмотр репродукций художников - натюрморщиков. 

Знакомство с перспективой в рисунке, с дальним и ближним планом картины. 

Обучение способам прорисовки деталей и цветовое решение натюрморта. 

Выполнение рисунка самостоятельно. 
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Раздел 8. Моя фантазия - 22 часов 

Теория: Знакомство с пропорциями человека. Обучение правилам 

построения человека. Знакомство с основными видами и жанрами. Определение 

эмоционально-выразительного характера человека через осанку и позы. 

Практика: Просмотр картин и фотографий с изображением людей. 

Определение выразительных особенностей фигуры человека. Изображение 

человека в движении. Знакомство с пропорциями лица человека. Правила 

построения фигуры и лица человека. Просмотр подборки портретов и фотографий 

человека. Знакомство с мимическими особенностями лица человека. Построение 

лица человека. Изображение фигуры человека в разных позах, передающих 

эмоциональное настроение. Выполнение портрета человека. 

Раздел 9. Итоговое занятие - 4 часа 

Теория: Проведение воспитательных мероприятий в детском объединении. 

Подведение итогов за год, проверка знаний (собеседование). 

 

1.3. Планируемые результаты 

В результате реализации программы учащиеся  

Предметные результаты: 

-владеют основными навыками работы с красками, карандашом, кистью, 

графическими материалами и др.; 

-знают основы  цветоведения  и  композиции; 

-демонстрируют умения по изо деятельности в части исполнения 

творческого продукта разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению); 

-умеют планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления. 

Личностные результаты 

-проявляет  уважительного отношения к творчеству как своему, так  и 

других учащихся; 

-демонстрирует творческую активность, воображение, внимание, 

трудолюбие, терпение, аккуратность; 

-сформированы чувство доброты, способность сопереживать. 

Метапредметные результаты 

-умеет планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умеет контролировать и оценивать свои действия. 

-умеет рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 
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-умеет осознанно действовать в соответствии с планируемыми 

результатами, определять способы действий, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, давать ей оценку; 

-умеет творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ, строить продуктивное общение, межличностные 

 отношения, разрешать конфликты и т. д. 

  

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график программы 

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 
№  

п/п  

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 

 

Успешная реализация программы во многом зависит от правильной 

организации рабочего пространства. Помещение должно быть хорошо освещено. 

Методический материал, творческие работы должны храниться на специальных 

стеллажах. Рабочие  места следует организовать так, чтобы дети сидели, не стесняя 

друг друга. 

Оборудование и материалы: 

- парты не менее 8; 

- стулья не менее 15; 

- доска; 

- учебные пособия; 

- объяснительно – иллюстрированный материал (времена года, дикие и 

домашние животные, подводный мир, природа); 

- репродукции картин известных художников; 

- натюрмортный фонд. 

Натюрмортный фонд: 

1. Предметы быта: стеклянные, деревянные, металлические, керамические. 
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2. Предметные элементы: букеты из сухоцветов, искусственные цветы, 

гербарий. 

3. Драпировки. 

4. Гипсовые геометрические предметы. 

Художественные материалы: гуашь, кисти, палитра, бумага, карандаши. 

Для реализации программы требуется педагог обладающий 

профессиональными знаниями и имеющий практические навыки в работе  

изобразительного искусства. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

-начальный, выявить исходный уровень подготовки детей – 

сентябрь(беседа) ; 

-промежуточный, выявить степень усвоения детьми учебного материала, 

выявление отстающих, опережающих, уровень развития способностей – декабрь 

(опрос, наблюдение); 

-итоговый, диагностика усвоения детьми образовательной программы за 

год - май  (выставка, тестирование) 

Результаты  обучения отражаются в диагностической карте, педагог ведет 

учет участия в выставках, конкурсах разных уровней. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Для определения  достижения учащимися планируемых результатов 

используются: 

1. Рабочая программа воспитания (Приложение №2) 

2. Тестирование для итоговой аттестации (Приложение №3); 

3. Лестница успешности (Приложение №4); 

4. Рефлексивная карта (Приложение №5). 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

Методы обучения 

Словесный метод  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. 

Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит учащихся к 

пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного. В ходе 
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беседы вопросы могут быть адресованы одному ученику (индивидуальная беседа) 

или учащимся всего класса (фронтальная беседа). 

Одной из разновидностей беседы является собеседование. Успех 

проведения бесед во многом зависит от правильности постановки вопросов, 

которые должны быть краткими, четкими, содержательными. 

Лекция – монологический способ изложения объемного материала. 

Преимущество лекции – возможность обеспечить законченность и целостность 

восприятия учащимися учебного материала в его логических опосредованных и 

взаимосвязанных по теме в целом. Лекция может применяться также при 

повторении пройденного материала (обзорная лекция). 

Наглядный метод. Под наглядными методами обучения понимаются такие 

методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и 

технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения и предназначаются для наглядно-

чувственного ознакомления учащихся с явлениями, процессами, объекта в их 

натуральном виде или в символьном изображении. К наглядному методу относится 

метод иллюстраций, который предполагает показ ученикам иллюстративных 

пособий, плакатов, таблиц, картин, зарисовок на доске, плоских моделей и пр. 

Практический метод основан на получении знаний посредством 

лабораторной экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит 

постановка задачи и оказание помощи в проведении обучающимися практической 

деятельности. Важным этапом такого обучения является систематизация и анализ 

информации, полученной в процессе занятий. 

 

Технологии 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная). 

Индивидуальное обучение – форма, модель организации учебного 

процесса, при которой: учитель взаимодействует лишь с одним учеником; один 

учащийся взаимодействует лишь со средствами обучения (книги, компьютер и т.п.). 

Главное достоинство индивидуального обучения – оно позволяет полностью 

адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности ребенка к его 

особенностям, следить за каждым его действием и операцией при решении 

конкретных задач; следить за его продвижением от незнания к знанию, «вносить 

вовремя необходимые коррекции в деятельность как обучающегося, так и учителя, 

приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации со 

стороны учителя и со стороны ученика. Все это позволяет ученику работать 

экономно, постоянно контролировать затраты своих сил, работать в оптимальное 

для себя время, что, естественно, позволяет достигать высоких результатов 

обученности. 

Индивидуальный подход – это: 

 принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-

воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными 

учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности; 
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 ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с ним; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения; 

 создание психолого-педагогических условий не только для развития 

всех учащихся, но и для развития каждого ребенка в отдельности. 

Индивидуализация обучения – это: 

 организация учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, 

темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями учащихся; 

 различные учебно-методические, психолого-педагогические и 

организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный 

подход. 

Технология индивидуализированного обучения– это такая организация 

учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной 

мере во всех существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения 

можно также считать «проникающей технологией». Однако технологии, ставящие 

во главу угла индивидуализацию, делающие ее основным средством достижения 

целей обучения, можно рассматривать отдельно, как самостоятельную систему, 

обладающую всеми качествами и признаками целостной педагогической 

технологии. 

Групповые технологии. Групповая деятельность определяется как 

равноправное личностное объединение учащихся, направленное на согласование и 

объединение общих усилий с целью достижения высокого уровня активности, 

коллективной общности и индивидуальной удовлетворенности, проявляющейся в 

адекватной оценке себя и других, реализация творческого потенциала и комфорта. 

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: 

контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, 

порядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным 

учащимся или группе в целом. 

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.  

Здоровье сберегающие технологии: 

-санитарно-гигиенические,  

-психолого-педагогические,  

-физкультурно-оздоровительные. 

Безусловно, применение каждой из этих технологий, невозможно без 

учета соответствующих критериев здоровье сбережения: 

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

обстановка и гигиенические условия в кабинете, в спортивном или танцевальном 

зале. 

К психолого-педагогическим критериям, прежде всего, относится 

психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, доброжелательная 
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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 

Лекция, беседы, мастер – класс, открытое занятие, практическое занятие, 

контроль качества знаний, самостоятельная работа, наблюдение, выставка. 

Тематика и форма методических материалов 

Средства обучения: на занятиях кружкового объединения  используется 

большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы 

педагог мог ознакомить учащихся со способами, с инструментами, которые будут 

использованы при работе в материале, их назначением и использованием на каждом 

этапе урока, с приемами работы над заданием. 

Широкое применение наглядных пособий на занятиях, использование 

различных приемов работы карандашом или кистью, обязывают педагога заранее 

организовать оборудование кабинета. 

Во время рисования с натуры в кабинете должно быть три – четыре 

натуральные постановки. Обязательное условие при этом - постановки должны 

находиться ниже уровня глаз, только в этом случае можно научить отображать 

перспективу. Нужно иметь несколько видов драпировки, специальные подставки 

для регулировки уровня натуральной постановки. Иногда для искусственного 

освещения применяют специальные светильники. 

Наглядное пособие - средство развития выступления, позволяющее 

воспринимать информацию не только на слух, но и зрительно. Наглядные пособия 

имеют различное значение. В одних случаях они носят иллюстративный характер. В 

других – облегчают процесс формирования абстракций.  

Наглядные средства в методической литературе принято делить на 

натуральные и изобразительные. К натуральным средствам относятся различные 

предметы окружающей действительности, для изобразительного искусства это все, 

что можно нарисовать. Особенно необходимы натуральные предметы на первых 

порах, когда у детей только еще формируется понятие о форме и цвете предмета. 

Широко используются  изобразительные средства: рисунки, аппликации предметов, 

таблицы, плакаты, книги, иллюстрации, тетради на печатной основе с заданиями. 

Различные изображения предметов включаются по мере накопления у ребенка 

опыта в оперировании с натуральными объектами. Действия учащихся с плакатами 

и таблицами способствуют формированию многих понятий о способах передачи 

изображения. 

Изобразительные наглядные пособия делятся на демонстрационные и 

индивидуальные. К демонстрационным относятся плакаты, репродукции картин, 
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фотографии архитектурных сооружений и работ скульпторов, сравнительные 

таблицы, схемы  поэтапной прорисовки объектов, предметы для рисования с 

натуры. Они способствует развитию зрительного восприятия, пространственных 

представлений, пространственной ориентировки учащихся. Таблицы по назначению 

делятся на познавательные, инструктивные, тренировочные и справочные. К 

демонстрационным наглядным пособиям относятся также и различные 

видеоматериалы: слайды, видео-презентации, мастер-классы, видео-экскурсии и др. 

К индивидуальным относятся учебники, цветовые схемы, книги с 

иллюстрациями,  муляжи фруктов и овощей. Все эти пособия помогают учащимся 

выполнять самостоятельно задания по изображению предметов, иллюстрированию, 

познаванию формы предметов, определению теплых и холодных цветов, 

составлению композиций для натюрмортов. 

Эффективность применения средств наглядности в учебном процессе 

зависит не только от педагогически оправданного сочетания на уроке разных его 

видов, но и от правильного соотношения наглядности и других источников знания, 

в частности слова учителя. Наименее эффективным оказывается такое применение 

средств наглядности, когда оно не используется в качестве одного из источников 

новых знаний, а служит лишь иллюстрацией к слову учителя. Одна из задач 

совершенствования учебного процесса состоит в широком использовании на уроках 

наглядных пособий как самостоятельных источников информации. Это 

предполагает самостоятельную работу учащихся с различными видами 

индивидуальных пособий, дидактического материала, проведение предметных 

уроков, выполнение заданий, основанных на изучении демонстрационных 

наглядных пособий. 

А так же важны рассказы, беседы, которые сопровождают показ образцов 

произведений народного творчества, репродукций великих русских и зарубежных 

художников, а также фотографии работ известных скульпторов, зданий, 

построенных знаменитыми архитекторами и др. 

Отбирая произведения  изобразительного искусства для изучения 

учащимися, педагог должен руководствоваться следующими принципами: 

-художественно-эстетической ценностью произведений изобразительного 

искусства; 

-разнообразием видов и жанров изобразительного искусства; 

-традиционностью видов народного творчества; 

-разновидностями технологий художественной обработки материалов в 

народном искусстве; 

-единством эстетического восприятия и художественной практики 

школьников. 

Для того чтобы у учеников проявился интерес к изобразительному 

искусству и желание заниматься художественным творчеством необходимо в 

первую очередь создать на уроке атмосферу, способствующую возникновению 

мотивации к обучению: 

1. Правильное оформление кабинета с помощью наглядных пособий, а 

именно предметов быта, образцов  народного творчества или их изображения. 
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2. Во время объяснения отличительных особенностей того или иного вида 

народной живописи необходимо использовать в качестве наглядных пособий 

плакаты с изображением характерных элементов орнамента и схемы поэтапного 

выполнения узоров народной росписи. 

3. Рассказ о сюжетах народной живописи сопровождать показом образцов 

и слайдов на эту тему. Возможно добавление звуковой дорожки, которая настроит 

учеников на лирический лад, задаст темп работы и будет способствовать 

сближению с наследием прошлых поколений. 

4. Закрепление пройденного материала может осуществляться с помощью 

создания коллективной работы на характерный сюжет народной живописи, 

организацией выставки детских работ по пройденной теме, наглядными пособиями 

здесь будут служить уже все вышеперечисленные, а также работы самих учащихся. 

Алгоритм учебного занятия 

В процессе обучения используются несколько основных типов занятий: 

- Занятие - изучение нового материала. 

- Занятие - выполнения практической работы. 

Структура занятий: 

Занятие - изучение нового материала. 

1.Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели 

занятия). 

2.Основная часть. (Изучение  новой темы. Могут применяться такие 

методы обучения, как рассказ, беседа, использование   различных  наглядных 

пособий). 

3.Закрепление. (Проверка  степени усвоения материала в форме 

индивидуальной и фронтальной беседы по основным  положениям  прослушанного 

материала. Возможно проведение самостоятельной проверочной работы). 

4.Рефлексия. 

Занятие - выполнение практической работы. 

1.Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели 

занятия).  

2.Основная часть. 

-Повторение материала, необходимого для выполнения работы. 

-Рассмотрение порядка выполнения работы, разбор вопросов, 

вызывающих у воспитанников затруднения.          

-Выполнение работы. 

-Формулировка вывода, сравнение его с поставленной целью работы. 

3.Подведение итогов.  

4.Рефлексия. 

 

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый 

контроль. Уровень освоения материала выявляется в беседах, выполнении 

творческих индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. 

В течении всего периода обучения ведется индивидуальное наблюдение за 



25 
 

творческим развитием каждого обучаемого, результатом которого может стать 

авторская разработка или выполнение творческой работы по самостоятельно 

выполненному эскизу. 

 Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие как 

 -текущая оценка достигнутого самим ребенком, 

 -оценка законченной работы, 

 -участие в выставках, играх и т.д. 

 -реализация творческих идей. 

Ожидаемые результаты обучения 

-иметь общее представление о росписи, о народных ремеслах в целом; 

-уметь отличать различные виды росписей; 

-владеть основными приемами при выполнении элементарных (основных) 

-элементов городецкой и мезенской росписи; 

-ориентироваться в материале; 

-иметь начальные знания по композиции и орнаменту; 

-уметь ориентироваться в цветоведении и подборе красок для выполнения 

-городецкой росписи; 

-уметь выполнять несложные композиции с применением полученных 

знаний 

-в основном составление цветочных композиций; 

-уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

-иметь представление о народной культуре; 

-совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки. 
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Приложение №1 

 

Календарный учебный график программы 

Календарно-учебный график 1 – года обучения 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 
часов 

Дата Форма занятия Форма 

контрол
я 

План Факт 

1. Введение в программу.   

Вводный инструктаж по ТБ. Ведение в 

образовательную программу. 

2   Беседа.  Опрос. 

2. Источники наших знаний об 2   Беседа. 
Практическая 

Наблюд
ение. 
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изобразительном искусстве. работа. 

3. Основы рисунка. Изобразительные 

средства рисунка. 

Знакомство с материалами для занятий 

изобразительным искусством. 

2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 

4. «Изображать можно пятном» 2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 

5. Линия горизонта. Равномерное 

заполнение листа. Изображаем силуэт 

дерева. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

6. «Изображать можно в объеме» 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

7. Основы цветоведения. Живопись – 

искусство цвета. 

Первичные цвета. Цветовая гамма. 

2   Беседа. 
Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

8. Красоту нужно уметь замечать. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

9. Рисуем дерево тампованием. 

 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

10. «Узоры на крыльях» 2   Практическая 
работа 

Наблюд
ение. 

11. Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

Выполнение линейных рисунков трав. 

2   Лекция. 
Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

12. В гостях у осени. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

13. Изображение осеннего букета. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

14. Золотые рыбки. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

15. 
 

Украшение птиц. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

16. Объемное изображение животных в 

различных материалах. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

17. Прекрасное в жизни и в произведениях 

изобразительного искусства. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

18. Красота формы листьев. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

19.  Мы в цирке. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

20. Основы композиции. Взаимосвязь 

элементов в произведении. 

Узор из кругов и треугольников. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

21. «Корзина с грибами, овощами» 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

22. «Узор в полосе. Орнамент из цветов, 

листьев и бабочек». 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

23. «Праздничные краски узоров 

дымковской игрушки» 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

24. Орнамент. Стилизация. 

«Орнамент из цветов, листьев и 

бабочек для украшения коврика» 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

25. «Украшаем коврик» 

 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

26. Орнамент из геометрических фигур. 2   Практическая Наблюд
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работа. ение. 

27. Орнамент из геометрических фигур. 2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 

28. Русское народное творчество в 

декоративном прикладном искусстве. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

29. Русское народное творчество в 

декоративном прикладном искусстве. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

30. Основы декоративно-прикладного 

искусства. Приобщение к истокам. 

Сказка в декоративном искусстве. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

31. Красивые цепочки. 2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 

32. Волшебные листья и ягоды. 

Хохломская роспись. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

33. Рисунок. Изображение цветов. 

Основы очертания цветов. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

34. Правила изображения цветов. Тюльпан. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

35. Свет и тень в рисунке. Лилия. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

36. Работа с тональной растяжкой. 

Нарцисс. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

37. Способы передачи объема. Пион. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

38. Правила построения хризантемы. 2   Беседа. 
Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

39. Форма и текстура. Ирис. 2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 

40. Рисунок розы с капелькой воды. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

41. Компоновка букета цветов. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

42. Букет цветов. 2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 

43. Соединение форм в простую цветочную 

композицию. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

44. Цветочная композиция. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

45. Изображение животных.  

Правила построения рисунка. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

46. Изображения собаки сидя. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

47. Изображение лошади. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

48. Прорисовка деталей. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

49. Способы изображения кошки. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

50. Детали изображения кошки. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

51. Изображение других животных. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

52. Изображение животных в движении. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

53. Особенности строения ног животных. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

54. Выполнение набросков животных. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

55. Изображение человека. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 
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Пропорции тела человека. 
56. Построение тела человека. 2   Практическая 

работа. 
Наблюд
ение 

57. Построение человека в движении. 2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 
58. Выполнение набросков человека. 2   Практическая 

работа. 
Наблюд
ение. 

59. Пропорции лица. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

60. Изображение лица человека. 2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 

61. Прорисовка глаз, носа и губ человека. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

62. Изображение пространства. 

Этапы работы над рисунком пейзажа. 

2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

63. Выбор ракурса и композиции пейзажа. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

64. Линия горизонта в пейзаже. 2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 
65. Построение перспективы пейзажа. 2   Практическая 

работа. 
Наблюд
ение. 

66. Ближний и дальний план рисунка. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

67. Тоновое решение пейзажа. 2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 

68. Строения в пейзаже. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

69. Кусты и деревья в рисунке. 2   Практическая 
работа. 

Наблюд
ение. 

70. Прорисовка всех объектов в рисунке. 2   Практическая 

работа. 

Наблюд

ение. 

71. Выполнение самостоятельной работы. 2   Практическая 
работа. 

Опрос. 
Выстав
ка. 

72. Итоговое занятие. 2   Итоговое 
занятие 

Выстав
ка. 
Тестиро

вание 

 

Календарный учебный график  2 – года обучения 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

Дата Форма занятия Форма 
контрол

я 
План Факт 

1. Введение. 

Вводный инструктаж по ТБ. Введение в 

образовательную программу. 

Введение. Рисунок на свободную тему. 

2   Беседа. 

Практическое 

занятие 

Опрос 

2. Мир природы. Пейзаж в живописи и 

графике. 

Образы неба. Краски неба и краски 

моего настроения изменчивы. Небесные 

переливы. 

2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 

3. Образы земли. Ковер из осенних 

листьев. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

4. Образы деревьев. Деревья, согнувшиеся 

от ветра. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

5. Образы земли и неба. Лестница в небо. 2   Практическое Наблюд



30 
 

Радуга. занятие ение 

6. Образы цветов. Букет цветов. 

Натюрморт в теплой или холодной 

гамме. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

7. Зеркало природы – вода. Отражение. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

8. Осенние дары. Ваза с плодами. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

9. Образы природы. Портрет волшебницы 

Природы в осенних нарядах 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

10. Выполнение сельского пейзажа с 

натуры акварельными красками. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

11. Выполнение сельского пейзажа с 

натуры гуашевыми красками. 

2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 

12. Выполнение городского пейзажа по 

представлению гуашевыми красками. 

2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 

13. Зарисовки сельского пейзажа с храмом 

и с натуры. 

2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 

14. Выполнение сельского пейзажа в 

технике граттажа. 

2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 

15. 
 

Выполнение сельского пейзажа с 

храмом и с натуры гуашевыми 

красками. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

16. Посмотри в свое окно. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

17. Мир животных. 

Образы зимней природы. Следы на 

снегу. «Снежная страница».  

Перелетные птицы. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

18. Образы насекомых. Букашки-

таракашки. Мухи. Комары. Бабочки. 

Стрекозы и др. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

19. Образы подводного царства. Рыбы 

коралловых рифов. Акулы. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

20. Образы домашних животных. Кто 

сказал «мяу»? 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

21. Образы экзотических животных. 

Слоны, жирафы, носороги, бегемоты, 

львы, верблюды и т.д. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

22. Образы диких животных. У кого на 

голове дерево растет? 

2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 

23. Образы мифологических животных. 

Ноев ковчег. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

24. Образы животных - символов Нового 

года. Карнавальная маска животного. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

25. «Лошадка» 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

26. «Волшебная птица» 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

27. «Ёжики колючие» 2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 
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28. «Зайчики прыгучие» 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

29. Разнообразие насекомых. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

30. Мир человека. Мир фантазий и 

увлечений. 

Образы зимней природы. Следы на 

снегу. «Снежная страница».  

Перелетные птицы. 

2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 

31. Едем в страну Выдумляндию или 

Вообразилию. Выдумляндский, 

фантастический транспорт. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

32. В стране Лилипутии. Я - Великан. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

33. В стране Великании. Я - Лилипут, Я - 

Гном. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

34. Холодное царство. Путешествие в 

Антарктиду. Пингвины. 

2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 

35. Теплое царство. Царство Живописи. 

Теплая гамма цветов. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

36. Серебряное королевство. Черная, Белая 

и Серая краски. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

37. Страна улыбок - царство смеха. 

Контраст теплых и холодных цветов. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

38. Страна чудес. Музыкальная страна. 

Музыка в красках. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

39. Мир искусства. Искусство разных 

континентов. 

Русский сувенир. Матрешка. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

40. Путешествие на Африканский 

континент. Путешествие по Египту. 

Пирамиды. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

41. Путешествие по Азии. Полет 

над Кавказскими горами. 

2   Практическое 

занятие. 

Наблюд

ение 

42. Путешествие на Американский 

континент. Зарубежные друзья. Ребята - 

индейцы с разрисованными лицами и 

перьями но голове. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

43. Образы людей разных 

национальностей. Зарубежные 

гости. Национальный костюм. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

44. Путешествие к берегам Японии - 

страны восходящего солнца. Погода - 

сооружение с крылатыми крышами. 

2   Практическое 

занятие  

Наблюд

ение 

45. Космическое путешествие. 

Космический транспорт. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

46. Москва - столица нашей родины. Я иду, 

шагаю по Москве... 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

47. Обобщающее занятие. Моя страна, Мой 

дом. Итоговая выставка детских работ. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 
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48. Портрет в живописи. 

Автопортрет (быстрый этюд). 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

49. Портрет литературного героя (сказка, 

поэзия, проза). Гуашь, акварель. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

50. Портрет «Моя мама лучше всех». 

Рисунок. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

51. Портрет «Моя мама лучше всех». 

Живопись. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

52. Портрет в профиль. Гуашь. 2   Практическое 

занятие 

 

53. Натюрморт и графика.  Натюрморт в 

живописи. 

Выполнение натюрморта тушью. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

54. Выполнение натюрморта в технике 

граттаж. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

55. Эскизы натюрморта выполняются с 

натуры акварельными красками. 

2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 

56. Выполнение натюрморта с натуры 

гуашевыми красками. 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

57. Георгины в вазе. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

58. «Цветы в вазе» 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

59. Кисть рябины. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

60. Моя фантазия. 

«Ночной город» 

2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

61. «Салют!» 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

62. Зимний вечер. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

63. Волшебный мир - подводный мир. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

64. Дерево – снежинка 2   Практическая 

работа 

Наблюд

ение 

65. Этот загадочный космос 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

66. Сказочная сцена «Под грибом» 2   Практическое 
занятие 

Наблюд

ение 

67. Цветные ладошки 2   Практическое 
занятие 

Наблюд

ение 

68. В здоровом теле – здоровый дух. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

69. Что я буду делать на летних каникулах. 2   Практическое 

занятие 

Наблюд

ение 

70. Практическая работа. Подведение 

итогов. 

2   Практическое 
занятие 

Наблюд
ение 

71. Итоговое занятие. 2   Практическое 
занятие 

Опрос 
Наблюд
ение 

72. Воспитательная работа. 

Проведение воспитательных 

мероприятий в детском объединении. 

2   Итоговое 
занятие 

Выстав
ка. 

Тестиро
вание 
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Педагогическая целесообразность. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Радуга красок» прилагается рабочая программа воспитания, в которой 

отражены основные направления воспитательной работы с учащимися 

(Приложение 2). 

Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Радуга красок» 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Чаканова Анастасия Александровна 

 

 

 

с. Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного 

образования детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Радуга красок» 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. 
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2. Цель и задачи воспитания 

Цель: развитие разносторонней личности ребенка в доступных ему 

видах деятельности, формирование у него потребности к постоянному 

самосовершенствованию и творческому саморазвитию, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению, адаптации к жизни в 

современном обществе. 

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; 

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 здоровье сберегающей 
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деятельности и безопасного поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 
 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие   

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 изучаемой области, 

истории развития, 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 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные  события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 

«Взаимодействи

е с  родителями» 

родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

 

Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс «Светлый праздник- 

Рождество Христово» 

(репетиции, участие) 

ноябрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

3.Конкурс «Однажды в Новый год» декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

4.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

  5.Конкурс «Пасха в кубанской семье» март учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

6.Выполнение творческих работ к 

Международному дню космонавтики 

апрель учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

7.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

8.Соревнования среди учащихся 

объединения в честь знаменательных дат 

и памятных событий 

в течение года учащиеся турнирные таблицы, 

фото 

9.Коллективная  работа плакат ко Дню 

народного единства 

4 ноября учащиеся фото работ 

10. Игры, тренинг, викторины, 

тесты, конкурсы, флэш-мобы, 

беседы 

в течение 

года 

учащиеся методическая 

копилка 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

фото 

3.День Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа фото, видеопоздравление 

4. Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов» 

декабрь творческая 

группа 

сценарий,     

фотоотчет 

5.Фестиваль патриотической 

песни  «Салют, Победа!» 

май творческая 

группа 

фото, сценарий 

6. Соревнования по шашкам 

«Русские шашки» 

в каникулярное 

время 

Команда 

учащихся 

турнирные таблицы, 

фото 
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7. Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

в каникулярное 

время 

Команда 

учащихся 

турнирные таблицы, 

фото 

8. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступления 

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, 

мероприятия 

3.Игры на свежем воздухе в течение 

года 

  

4. «Спортивные соревнования к 

календарным и памятным датам» 

в течение года учащиеся  турнирная таблица 

5.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

6. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся ? 

7. Мероприятия  воспитательно-

развивающего характера («Интересное 

рядом»). 

конкретный 

месяц 

  

8. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся карточка 

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

2. Конкурс творческих работ 

«Профессии родителей». 

Ноябрь учащиеся фото 

3. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

4. Круглый стол «Самые 

востребованные профессии 21 

века» 

Февраль учащиеся сценарий, фото 

5. Ролевая игра «Собеседование 

при приеме на работу» 

Апрель учащиеся сценарий , фото 

 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  
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2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

Приложение №3 

 

Тестирование для  учащихся 1 - года обучения 

 

Тест состоит из 10 вопросов. Из предложенных четырех вариантов выберите один 

правильный и подчеркните. 

Ф.И. обучающегося___________________________________________ 

Дата проведения___________ 

 

1. Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного 

искусства?  

а) графика, б) скульптура, в) кино, г) живопись 

2. Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5, б) 7, в) 9, г) 13 

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж, б) бытовой, в) анималистический, г) натюрморт 

4. Во сколько раз высота головы человека меньше длины его тела? 

а) в 5 раз, б) в 6 раз, в) в 7 раз, г) в 9 раз 

5. Как называется картина, составленная из маленьких цветных 

квадратиков особого стекла (смальты)? 

а) аппликация, б) мозаика, в) гравюра, г) репродукция 

6. Рисунок, выполненный карандашом, углем, тушью или краской одного 

цвета, относятся к …. 

а) графике, б) живописи, в) орнаменту, г) рельефу 

7. Цвета, которые нельзя получить путем смешивания красок, называются 

… 

а) основными, б) составными, в) теплыми, г) холодными 

8. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) желтый, б) красный, в) синий, г) зеленый 

9. При смешивании, каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый, б) красный и синий, в) красный и черный,  

г) синий и коричневый 

10. Картины, изображающие, различные предметы обихода, фрукты, цветы. 

а) пейзаж, б) портрет, в) этюд, г) натюрморт 
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Педагог дополнительного образования        Чаканова А. А. 

 

Ответы на вопросы для педагога. 

 

1В 3В 5Б 7А 9Б 

2Б 4В 6А 8Г 10Г 

 

Тестирование для учащихся 2 - года обучения 

 

Тест состоит из 10 вопросов. Каждый вопрос включает три  варианта. Из 

предложенных трех вариантов ответа выбери один правильный и подчеркни. 

Ф.И. обучающегося ___________________________________ 

Дата проведения _____________________________________ 

 

1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного 

искусства? 

а) графика, б) скульптура, в) кино, г) живопись 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5, б) 7, в) 9, г) 13 

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж, б) бытовой, в) анималистический, г) натюрморт 

4. Во сколько раз высота головы человека меньше длины его тела? 

а) в 5, б) в 6, в) в 7, г) в 9 

5. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных 

квадратиков особого стекла (смальты)? 

а) аппликация, б) мозаика, в) гравюра, г) репродукция 

6. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного 

цвета, относят к… 

а) графике, б) живописи, в) орнаменту, г) рельефу 

7. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) основными, б) составными, в) тёплыми, г) холодными 

8. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый, б) красный, в) синий, г) зелёный 

9.Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета 

есть… 

а) мольберт, б) палитра, в) пастель, г) акварель 

10. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство 

проектировать? 

а) архитектура, б) интерьер, в) графика, г) композиция 

11. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская, б) Городецкая, в) Гжель, г) Дымковская 
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12. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, 

фрукты, цветы. 

а) пейзаж, б) портрет, в) этюд, г) натюрморт 

13. Живописное, графическое или скульптурное украшение из 

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов – 

это… 

а) орнамент, б) репродукция, в) аппликация, г) колорит 

14. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый, б) красный и синий, в) красный и чёрный, 

г) синий и коричневый 

15. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего 

свет и встроенного в оконный проём? 

а) живопись, б) витраж, в) мозаика, г) скульптура 

 

Педагог дополнительного образования                          Чаканова А. А. 

 

Ответы на вопросы второго года обучения для педагога. 

 

1В 4В 7А 10А 13А 

2Б 5Б 8Г 11В 14Б 

3В 6А 9Б 12Г 15Б 
 

Приложение №4 

Лестница успешности 

Группа №___ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Участник 

конкурса 

Конкурс 

учреждени

я 

Зональны

й конкурс 

Муниципальны

й конкурс 

Международный

/ Всероссийский 

конкурс 

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4.  

 

     

5.  

 

     

6.  

 

     

7.  

 

     

8.  

 

     

9.  
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10.  

 

     

11.  

 

     

12.  

 

     

13.  

 

     

14.  

 

     

15.  

 

     

Педагог дополнительного образования                            Чаканова А. А. 

 

Приложение № 5 

Рефлексивная карта 

ФИ учащегося ________________________________________ 

кружковой  деятельности «_______________________________» 
 

1. Чему я научился на занятиях?  

2. Буду ли продолжать занятия в 

следующем году? 

 

3. Над чем ещё надо поработать?  

4. Где пригодятся знания?  

5. В полную ли силу занимался?  

6. За что можешь себя похвалить?  

 

 


