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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Палитра»  

художественной направленности 
(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Успенский район 

Наименование организации МБУДО ДДТ 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

1322 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Палитра» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Чинакалова Светлана Николаевна 

Боева мМария Михайловна 

Краткое описание  

программы 

Занятие изобразительным искусством для 

школьников, развивает творческие способности, 

воображение, эстетический вкус. 
Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год (144 часа) 

Возрастная категория от 7 до 11 лет 

Цель программы Раскрытие творческого потенциала ребенка и его 

реализация посредством изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы Задачи 

Предметные: 

 познакомить детей с историей 

возникновения и развития рисунка; 

 овладение основными навыками работы с 

красками, карандашом, кистью; 

 формирование устойчивого интереса к 

данной дисциплине, мотивация к 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; 

 развивать потребности активного участия 

воспитанников в культурной жизни; 

 развивать ассоциативное и образное 

мышление, пространственное представление, 

память, внимание. 
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Метапредметные: 

 умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Ожидаемые результаты По окончанию программы, учащиеся 

демонстрируют 

Предметные: 

Знают: 

 основные навыки работы с красками, 

карандашом, кистью; 

 основы цветоведения и композиции; 

 понятие формы окружающего мира; 

Умеют: 

 пользоваться основными материалами в 

изображении (карандаши, краски, графические 

материалы и др.); 

 выполнять построение простых рисунков; 

 отличать плоские и объемные формы. 

Личностные: 

 демонстрируют художественный 

вкус, положительное отношение к 

процессу рисования; 

 умеют правильно оценить свои 

достижения и неудачи; 

 активно участвуют в выставках и 

конкурсах; 

 демонстрируют ассоциативное и образное 

мышление, пространственное представление, 

память, внимание. 

Метапредметные: 

 умеют планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умеют рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможность включения детей с ОВЗ 
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Возможность реализации в сетевой  

форме 

- 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна реализация в электронном формате с 

применением дистанционных технологий 

Материально-техническая база Для проведения занятий должно быть 

свободное, светлое, проветриваемое помещение. 

Оборудование и материалы: 

- парты не менее 8; 

- стулья не менее 15; 

- доска; 

- учебные пособия; 

- натюрмортный фонд. 

Для проведения занятия также 

необходимы следующие наглядные пособия:  

-  демонстрационные материалы 

(репродукции картин Русских художников); 

-  мастер-классы с пошаговым описанием 

или фото;  

-  объяснительно – иллюстрированный 

материал (времена года, дикие и домашние 

животные, подводный мир, природа, портреты, 

натюрморты); 

- методические пособия и книги. 
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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 образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Занятия различными видами изобразительной деятельности очень 

полезны для всех детей. В изобразительной деятельности ребенок 

самовыражается, пробует свои силы и раскрывает свои способности. Она 

доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о 

мире. 

Ребенок младшего и среднего школьного возраста имеет небольшой 

опыт в освоении образного языка искусства. Его нужно очень многому 

научить: умению наблюдать, пользоваться различными художественными 

материалами, выражать свои мысли через изображение и т.п. Овладеть и 

развить творческие способности маленького художника помогает 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Палитра» художественной направленности.  На занятиях учащиеся активно 

развивают творческое воображение, фантазию, цветовосприятие, образное 

мышление, получает навыки полноценного общения. 

В основе программы приобщение детей к миру прекрасного, развитие 

активного интереса к изобразительному искусству. Возрастные и 

психологические особенности детей младшего и среднего школьного возраста 

позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи: 

передавать в рисунках предметы разнообразных форм, величины, пропорции. 

Необходимо уделять особое внимание развитию у детей цветового восприятия, 

которое очень важно, как для сюжетного, так и для декоративного рисования. 

На занятиях рисования дети также учатся бережно относиться к 

художественным материалам, у них формируются навыки культуры трудовой 

деятельности: планирование будущей работы, самоконтроль за своими 

действиями в процессе выполнения работы. Стремление достичь качественных 

результатов говорит об их настойчивости, способности к преодолению 

трудности.  

 Актуальность программы обусловлена тем, что на занятиях дети 

получают художественные впечатления, умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, приобщаются к искусству, народному творчеству, 

овладевают разными видами художественной деятельности, расширяют 

диапазон чувств, всесторонне развиваются, приобретая специфическое 

образное познание действительности. 

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

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

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 
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Новизна  

Новизна в том, что программа предполагает вариативность в 

содержании изучаемого материала, организационных условиях и этапах 

образовательной деятельности в зависимости от индивидуальных 

способностей каждого ребенка. Многообразие техник и способов изображения 

предоставляет учащимся 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 

(Телеграмм, VK и др.). 

Педагогическая целесообразность данной программы в 

формировании высокого интеллекта, духовности через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого.  Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Палитра» прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены 

основные направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в том, что она ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному 

искусству. 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 детей развиваются творческие начала.  Каждое занятие направлено 

на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой деятельности.  

Адресат программы: данная программа рассчитана на детей младшего 

и среднего школьного возраста, проявляющих интерес к изобразительному 

искусству. На обучение принимаются все желающие без особых ограничений. 

Группы одновозрастная и разновозрастная. Возраст обучающихся от 7 до 11 

лет. Наполняемость группы до 12-15 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. 
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Уровень программы, объем и сроки.  Данная программа является 

программой базового уровня. Она рассчитана на 1 год обучения. Срок 

обучения - 144 часа. 

Форма обучения -  очная, дистанционная 

Режим занятий – продолжительность занятия 40 минут, 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа. 

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, так и для 

одновозрастной группы с постоянным составом. 

В зависимости от темы занятия предусматриваются следующие виды 

занятия: беседы, практические занятия, мастер-классы, самостоятельные 

работы, выставки и др. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала ребенка и его 

реализация посредством изобразительной деятельности.  

Задачи 

Предметные: 

 познакомить детей с историей возникновения и развития рисунка; 

 овладение основными навыками работы с красками, карандашом, 

кистью; 

 формирование устойчивого интереса к данной дисциплине, 

мотивация к 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; 

 развивать потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни; 

 развивать ассоциативное и образное мышление, пространственное 

представление, память, внимание. 

Метапредметные: 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 
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 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

1.3 Содержание программы 

 

              Учебный план обучения  
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в программу.  2 2 - Опрос 

2. Основные формы в ИЗО 18 5 

 

13 

 

Педагогическое  

наблюдение, 

беседа, опрос 
3. Приёмы работы акварелью 34 8 26 Педагогическое  

наблюдение, 

беседа, опрос 
4. Декоративная работа (роспись) 20 6 14 Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 
5. Выразительные средства графических 

материалов 

 

10 3 7 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос 
6. Нетрадиционные техники рисования 10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, 

беседа 
7. Изображение цветов 24 6 18 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 
8. Изображение животных 24 4 20 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос 
9. Итоговое занятие 2 2 - Тестирование 
 Итого 144 38 106  

 

Содержание учебного плана  

Раздел 1. Введение в программу (2ч). 

Теория: Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом 

первого года обучения.  Правила техники безопасности. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. Основные формы в ИЗО (18ч). 

Теория: Знакомство детей с различными формами окружающего мира 

(геометрическими, природными, фантазийными). Знакомство с понятием света 

и тени в рисунке. Понятие штриховки. 
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Практика: Созерцание предметов вокруг нас. Зарисовки предметов. 

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

геометрических форм на бумаге. Компоновка натюрморта из геометрических 

форм. Лепка геометрических форм из пластилина.  

 

Раздел 3. Приёмы работы акварелью (34ч). 

Теория: Понятие «палитра», слияние красок. Знакомство с тремя 

основными и дополнительными цветами. Правила работы кистью и красками. 

Знакомство с холодными цветами (синий, фиолетовый и др.), с тёплыми 

цветами (жёлтый, красный, оранжевый и т.д.) 

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. 

Раздел 4. Декоративная работа (роспись) (20ч). 

Теория: Знакомство детей с техниками появления росписей: городецкая, 

хохломская, гжельская, уральская. 

Практика: Обучение приемам выполнения растительных мотивов 

росписи, приемам работы кистью. Копирование простых композиций 

плоскостных изделий. 

Раздел 5. Выразительные средства графических материалов (10ч). 

Теория: Техника работы цветными карандашами. Знакомство с 

техникой работы восковыми мелками и фломастерами.  

Практика: Создание многочисленных оттенков цвета путем мягкого 

сплавления разных цветных карандашей. Экспериментирование с цветом 

(накладывание одного слоя на другой). Рисование различными видами 

фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными). 

Раздел 6. Нетрадиционная техника рисования  (10ч). 

Теория: Понятие кляксография и ее разновидность.  

Практика: Выдувание через трубочку. Разбрызгивание с кисти. 

Отпечатки с трубочки. Использование ватной палочки и фломастером. 

Рисование пейзажей, с помощью приема кляксографии.  

Раздел 7. Изображение цветов (24ч). 

Теория: Обучение правилам компоновки рисунка и поэтапности 

построения. Обучение способам рисования цветов и передачи объема. 

Практика: Наблюдение за цветами. Определение композиции рисунка. 

Просмотр цветов на картинах и фотографиях. Выполнение набросков цветов. 

Подбор цветовой гаммы. Выполнение рисунка. 

Раздел 8. Изображение животных (24ч). 

Теория: Учимся наблюдать за животными, определять формы. 

Знакомимся с правилами построения рисунка кошки, собаки, лошади и других 

животных. 
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Практика: Изображение тела животного по схемам, выполнение 

рисунка животных. 

Раздел 9. Итоговое занятие (2ч). 

Теория: Подведение итогов за год, проверка знаний (собеседование). 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

По окончанию программы первого года обучения учащийся  

- знает: 

 основные навыки работы с красками, карандашом, кистью, 

графическими материалами, пластилином; 

 основы цветоведения и композиции; 

 понятие формы окружающего мира; 

- умеет: 

 пользоваться основными материалами в изображении (карандаши, 

краски, графические материалы и др.); 

 выполнять построение простых рисунков; 

 отличать плоские и объемные формы. 

Личностные результаты 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и 

других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач. 

Метапредметные результаты 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение контролировать и оценивать свои действия. 
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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 Кол-во 

часов 

Дата 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; 

- натюрмортный фонд. 

Для проведения занятия также необходимы следующие наглядные 

пособия:  

-  мастер-классы с пошаговым описанием или фото;  

-  объяснительно – иллюстрированный материал (времена года, дикие и 

домашние животные, подводный мир, природа, портреты, натюрморты); 

- методические пособия и книги. 

Натюрмортный фонд: 

1. Предметы быта: стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, 

другая посуда). Деревянные (шкатулки, разделочные доски, коробочки, 
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тарелки). Металлические (самовары, чайники, кофейники, ложки). 

Керамические (горшки, чайники, чашки, вазы). 

2. Предметные элементы: букеты из сухоцветов, искусственные 

цветы, гербарий. 

3. Драпировки. 

4. Гипсовые геометрические предметы. 

Художественные материалы: 

- гуашь; 

- акварель; 

- кисти; 

- бумага акварельная форматов А3, А4; 

- карандаши (цветные, простые); 

- ластик; 

- кисти №1,2,3,4,5. 

Информационное обеспечение: 

-http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000c2-1000-4ddd-27c0-

520046975b90/i011_03_02.swf - (Волшебные краски); 

 -http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000f8-1000-4ddd-6f78-

5700469b2f9f/02_02_03.swf (Цветовой круг); 

-http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fc-1000-4ddd-abe7-

5500469b305d/i02_03_02.swf (Конструкция предметов); 

-http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000f3-1000-4ddd-ee19-

5500469b2eb8/i02_01_03.swf (Построение композиции). 

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 

(выполнение рисунка на тему «Летние впечатления»).  

- текущей, по окончании темы (самостоятельная работа по пройденным 

темам); 

- 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. Вопросы итогового тестирования (Приложение №3); 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/i011_03_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/i011_03_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000f8-1000-4ddd-6f78-5700469b2f9f/02_02_03.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000f8-1000-4ddd-6f78-5700469b2f9f/02_02_03.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fc-1000-4ddd-abe7-5500469b305d/i02_03_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fc-1000-4ddd-abe7-5500469b305d/i02_03_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000f3-1000-4ddd-ee19-5500469b2eb8/i02_01_03.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000f3-1000-4ddd-ee19-5500469b2eb8/i02_01_03.swf
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2. Карточка учета участия в конкурсах разного уровня (Приложение №4). 

3. Рефлексивная карта (Приложение № 5). 

 

 

2.5. Методические материалы 
 

Методы обучения 

1. 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. 

2. 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 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. 

3. 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. 

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.  
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Здоровьесберегающие 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 

Беседы, мастер – класс, открытое занятие, практическое занятие, 

контроль качества знаний, самостоятельная работа, наблюдение, выставка. 

Методическое обеспечение 

 Устойчивые столы с легко моющим покрытием; 

 Изобразительные материалы и принадлежности (акварель, гуашь, 

цветные и простые карандаши); 

 Кисти разных размеров и жесткости, емкости для воды; 

 Репродукции картин известных художников, тематический подбор 

картинок, фотографий. 

Тематика и форма методических материалов 

Средства обучения: на уроках изобразительного искусства 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 уроках изобразительного 

искусства, использование различных приемов работы карандашом или кистью, 

обязывают педагога заранее организовать оборудование класса. 

Во время рисования с натуры в классе должно быть две – три 

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 
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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 обучения являются необходимым компонентом 

учебно-методических комплексов, в которые чаще всего входит учебник, 

тетрадь с печатной основой и методические указания для учителя. 

 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, книги, иллюстрации. Различные изображения 

предметов включаются по мере накопления у ребенка опыта в оперировании с 

натуральными объектами.  

Изобразительные наглядные пособия делятся на демонстрационные и 

индивидуальные. К демонстрационным относятся плакаты, репродукции 

картин, 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 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, 
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проведение предметных уроков, выполнение заданий, основанных на изучении 

демонстрационных наглядных пособий. 

А также 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.  

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 школьников. 

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). 
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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. 
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Пиложение №1 

Календарный учебный график обучения 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата Форма 

занятия 

Форма 

контроля План Факт 

1. Вводное занятие: инструктаж по технике 
безопасности. Знакомство с программой. Рисунок 
на тему «Летние впечатления». 

2   Беседа. 
Практическое 
занятие 

Опрос 

2. Основные формы в ИЗО 

2.1 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Самостоятельная работа на 
воображение.  

2   Беседа. 

Практическое 
занятие 

Опрос 

2.2 Конструирование геометрических форм. Понятие 
пропорции. 

2   Практическое 
занятие 

Наблюдени
е 

2.3 Изображение геометрических форм на плоскости. 2   Практическое 
занятие 

Наблюдени
е 

2.4 Виды штриховок в рисунке. Применение на 
практике. 

2   Практическое 
занятие 

Наблюдени
е 

2.5 Объемное изображение геометрических форм. 2   Практическое 
занятие 

Наблюдени
е 

2.6 Продолжение изучения изображения объемных 
геометрических форм. 

2   Практическое 
занятие 

Наблюдени
е 

2.7 Освещение. Свет и тень в рисунке. 2   Практическое 

занятие 

Наблюдени

е 

2.8 Продолжение изучения освещение. Свет и тень в 
рисунке. 

2   Практическое 
занятие 

Наблюдени
е 

2.9 Понятие ближнего и дальнего плана  на примере 
предметов быта геометрической формы. 

2   Лекция. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

3. Приёмы работы акварелью 

3.1 Цвета спектра. Основные и составные цвета. 2   Наблюдение Опрос 

3.2 Знакомство с объемом, пространством, средой, 
композицией и техникой рисования с учетом 
заданного освещения. 

2   Лекция. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

3.3 Продолжения пройденной темы. 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

3.4 Выполнение натюрморта из двух – трех 
предметов простой формы. 

2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

3.5 Зарисовка рисунка в теплых тонах. 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

3.6 Зарисовка рисунка в холодных тонах. 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

3.7 Изучение техники по - сухому. Рисунок на тему 
«Зимний пейзаж» 

2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

3.8 Изучение техники  по – сырому. Рисунок на тему 
«Небесный свет». 

2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

3.9 Техника акварели «Резерваж». Применение 
парафина для создания резерважа. 

2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

3.10 Многослойная акварель (лессировка). 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

3.11 Экспериментирование по смешиванию основных 
цветов между собой в различных комбинациях. 

Мозаика. 

2   Беседа. 
Практическая 

работа 

Опрос 

3.12 Постепенный переход от теплых цветов к 
холодным. 

2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е  

3.13 Переход от теплого оттенка к холодному внутри 
одного цвета 

2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е  

3.14 Выполнение отдельных элементов пейзажа – 
«Земля», «Небо», «Вода», «Деревья и 

кустарники». 

2   Практическая 
работа 

Опрос 

3.15 Продолжение выполнения отдельных элементов 
пейзажа 

2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 
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3.16 Выполнение работ по циклу «Времена года» 2   Практическая 
работа 

Беседа. 

3.17 Продолжение работы по циклу «Времена года» 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

4. Декоративная работа (роспись) 

4.1 История городецкой росписи. 2   Лекция Опрос 

4.2 Техника исполнения городецкой росписи: 
подмалевок и оживки 

2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

4.3 Городецкая графика. Орнаментальная обводка. 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

4.4 История появления росписи Хохлома. 2   Лекция Беседа 

4.5 Техники выполнения хохломской росписи.  2   Практическая 

работа 

Наблюдени

е 

4.6 История появления гжельской росписи. 
 

2   Лекция Беседа 

4.7 Элементы гжельских узоров – точка, штрихи, 
линии. Применение элементов на практике. 

2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

4.8 Элементы гжельских узоров – бордюры, 

капельки, мазок с тенью. Применение элементов 
на практике. 

2   Практическая 

работа 

Наблюдени

е 

4.9 История появления Уральской росписи. 2   Лекция Беседа 

4.10 Мотивы Уральской росписи. Применение на 
практике. 

2   Практическая 
работа 

См. работа  

5. Выразительные средства графических материалов 
5.1 Техника работы цветными карандашами. Тени и 

тонирование, штриховка, завитушки, 
направленные линии, гравировка полировка 

2   Лекция. 

Практическая 
работа 

Наблюдени

е 

5.2 Создание многочисленных оттенков цвета путем 
мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

5.3 Знакомство с выразительными возможностями 
работы гелевой ручкой. Создание разнообразных 

линий (изящных и тонких или резких и жёстких). 

2   Лекция. 
Практическая 

работа 

Наблюдени
е 

5.4 Знакомство с техникой работы восковыми 
мелками. Экспериментирование с цветом 
(накладывание одного слоя на другой).  

2   Лекция. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

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

2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

6. Нетрадиционные техники рисования 

6.1 Выдувание краски из трубочки 2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

6.2 Прорисовка отдельных деталей в рисунке 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

6.3 Набрызг в рисунке, с использованием щетки 2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

6.4 Кляксография с использованием ватных палочек, 
фломастера 

2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

6.5 Применение свечки в кляксографии 2   Беседа. 

Практическая 
работа 

Наблюдени

е 

7. Изображение цветов 

7.1 Поэтапное построение цветов 2   Лекция. 
Практическая 
работа 

Опрос 

7.2 Рисование с натуры. Определение расположения 

цветов в пространстве.  

2   Практическая 

работа 

Наблюдени

е 

7.3 Компоновка букета цветов 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

7.4 Продолжение темы компоновка букета цветов 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

7.5 Основные очертания цветов 2   Беседа. 
Практическая 

работа 

Наблюдени
е 
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7.6 Продолжение темы основные очертания цветов 2   Практическая 
работа 
 

Наблюдени
е 

7.7 Рисование букета цветов 2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

7.8 Продолжение темы рисование букета цветов 2   Практическая 

работа 

Наблюдени

е 

7.9 Способы передачи объема цветов и букетов 2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

7.10 Продолжение темы передача объема цветов и 
букетов 

2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

7.11 Выполнение самостоятельной работы 2   Практическая 
работа 

См. 
работа,набл
юдение 

7.12 Выполнение самостоятельной работы 2   Практическая 
работа 

См. работ, 
наблюдени
е 

8. Изображение животных 

8.1 Правила построения рисунка животных 2   Беседа. 

Практическая 
работа 

Наблюдени

е 

8.2 Способы изображения кошки 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

8.3 Прорисовка мордочки кошки 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

8.4 Детали рисунка кошки 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

8.5 Изображение собаки сидя 2   Беседа. 
Практическая 
работа 

Беседа. 

8.6 Изображение лошади 2   Беседа. 
Практическая 

работа 

Беседа. 

8.7 Прорисовка деталей 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

8.8 Изображение других животных 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

8.9 Изображение животных в движении 2   Практическая 

работа 

Наблюдени

е 

8.10 Выполнение рисунка животного в цвете 2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

8.11 Продолжение выполнение рисунка животного в 
цвете 

2   Практическая 
работа 

Наблюдени
е 

8.12 Самостоятельная работа 2   Практическая 

работа 

Наблюдени

е 

9. Итоговое занятие 2   Практическая 
работа 

Тестирован
ие 

 Итого: 144     
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Педагог дополнительного 

образования    
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1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного 

образования детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Палитра» 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 
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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 здоровьесберегающей 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 декоративно 

прикладному искусству. 

«Воспитание на 

учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитани

е в детском 

объединени

и» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образовательн

ые события» 

Продуктивное 

взаимодействие  с 

родителями 

Организовать работу с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

«Взаимодействи

е с  родителями» 

Профориентационная  

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональн

ое 

самоопределение» 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных         

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 
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1.Конкурс «Светлый праздник- 

Рождество Христово»  

ноябрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учашиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

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

итоговый протокол 

  4.Конкурс «Пасха в кубанской  

семье» 

март учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

5.Конкурс «Звезда спасения» 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 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая  

группа 

фото, буклеты, листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь Творческая 

 группа 

фото 

3. Творческий отчет  май Творческая 

 группа 

(выставка работ) 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

3.Игры на свежем воздухе в течение 

года 

учащиеся фото 

4.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

5. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся беседа 

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся беседа 

2. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся 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 

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 
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Приложение №3 

Вопросы итогового тестирования 

 
     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.Какими художественными материалами рисует художник? 

А. Молотком 

Б. Красками  
В. Лопатой  

2. Что такое цветовой круг? 

А. Расположение цветов по порядку. 

Б. Размещение кисточек. 
В. Смешение красок. 

3. Какая группа цветов основная? 

А. 
 

 

Синий,         оранжевый,         бежевый. 

 
Б.  

 

Красный,           синий,                 желтый. 
 

В. 

 
 

Оранжевый,       фиолетовый,            голубой. 

 

4. Какая группа цветов называется дополнительными цветами? 
А.   

 

 
Желтый,                 синий,                 зеленый. 

Б.  

 
 

Красный,         фиолетовый,          малиновый. 

В. 

 
 

Фиолетовый,      оранжевый,          зеленый. 

 

5. Какие цвета звонкие? 

А. 

 

 
Голубой,             розовый,        нежно – желтый.  

Б. 

 
 

Фиолетовый,         красный,            голубой. 
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В. 

 
 

Розовый,                синий,            зеленый. 

 

6. Какие цвета глухие? 

А 

 
 

Черный,             коричневый,        серый. 

Б. 

 
 

Коричневый,   темно – синий,  темно – зеленый. 

В. 
 

 

Темно – красный,    оранжевый,         серый. 

 

7. Что придает серая краска цвету? 

А. Тяжесть. 

Б. Легкость, 
В. Глубину чувств. 

8. Рисунки созданные карандашом, тушью или углем называются … 

А. Живопись. 
Б. Графика. 

В. Рисунок. 

9. Назвать ахроматические цвета? 

А.  
 

 

Белый,                    серый,               красный. 
Б.  

 

 
   Серый                    белый,                черный. 

В.  

 

 
Черный,                  серый,                 желтый. 

10.Жанр, в котором главный герой природа. 

А. Натюрморт 
Б. Пейзаж 

В. Анимализм 

 

Педагог дополнительного образования                                     Чинакалова С.Н. 

 

 
Ответы на вопросы для педагога 

1Б 3Б 5А 7В 9Б 

2А 4В 6Б 8Б 10Б 
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Приложение № 4 

 

Карточка учета участия в конкурсах разного уровня 

 

Группа №___ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Участник 

конкурса 

Конкурс 

учреждения 

Зональный 

конкурс 

Муниципальный 

конкурс 

Международный/ 

Всероссийский 
конкурс 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 

 

Педагог дополнительного образования                                     Чинакалова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

Приложение № 5 

 

Рефлексивная карта 

Разрабатывается педагогом, как средство оценивания эффективности 

занятий по данной образовательной программе, определения степени 

сформированности интересов учащихся, уровня развития метапредметных 

результатов. Заполнение рефлексивной карты осуществляется в конце 

учебного года.  Полученные результаты используются в дальнейшем для 

корреляции учебного процесса и определения дальнейшего образовательного 

маршрута для учащихся. 

 

ФИ кружковца ________________________________________ 

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?  

 


