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РАЗДЕЛ № 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Креативное рисование» разработана в  соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

-  Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными 

локальными актами Учреждения. 

Направленность программы художественная, так как она 

ориентирована на развитие творческих способностей детей в области 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность программы заключается в том, что данная программа 

дает возможность познакомиться с различными нетрадиционными техниками 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, и применить их на 

практике. Такие занятия позволяют вызвать у обучающегося живой интерес к 

изотворчеству, вследствие активизируется творческий потенциал, 

развивается креативность, конструктивное мышление, повышается уровень 

художественной подготовки и расширяется творческий диапазон. 

Обучающиеся учатся разрабатывать необычные работы с помощью 

сочетания нестандартных приемов и техник рисования с использованием 

различных художественных материалов. 

Адресат общеразвивающей программы дети 7-12 лет. 

Возрастные особенности: 
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Младший школьный возраст —7-10 лет. Развитие психики детей этого 

возраста осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности 

— учения. Учение для младшего школьника выступает как важная 

общественная деятельность, которая носит коммуникативный характер. В 

процессе учебной деятельности младший школьник не только усваивает 

знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи 

(цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Подростковый возраст — 11-12. Переход от детства к взрослости 

составляет главный смысл и специфическое различие этого этапа. 

Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена 

многими качественными сдвигами в развитии подростка. 

Анатомофизиологические сдвиги в развитии подростка порождают 

психологические новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к 

противоположному полу, пробуждение определенных романтических чувств. 

Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление 

к самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей 

и профессиональных интересов 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа предусматривает III уровня обучения и рассчитана на 4 года. 

 I уровень обучения - стартовый:  

  1 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю)  

 II уровень обучения - базовый:  

2 год обучения – 108 часа (3 часа в неделю)  

  3 год обучения – 108 часа (3 часа в неделю) 

 III уровень обучения - продвинутый: 

  4 год обучения – 108 часа (3 часа в неделю) 

Отличительные особенности программы является то, что она 

реализует нетрадиционные дидактические методы обучения, которые 

способствуют улучшению знаний, умений и навыков обучающихся, 

касающихся изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием 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 обучающихся к творчеству. 

Форма обучения – очная, но возможен и вариант проведения занятий в 

дистанционной форме.  

Уровни программы. Содержание, предлагаемые задания и задачи, 

предметный материал программы дополнительного образования 

обучающихся должны быть организованы в соответствии со следующими 

уровнями сложности:  
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 1) «Стартовый уровень». Обучающимся  предлагается знакомство с 

основными представлениями, не требующими владения 

специализированными предметными знаниями и концепциями, участие в 

решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем сложности, 

необходимым для освоения содержания программы.  

 2) «Базовый уровень». Обучающимся предлагается участие в 

постановке и решении таких заданий и задач, для которых необходимо 

использование специализированных предметных знаний, концепций.  

 3) «Продвинутый уровень». Обучающимся предлагается участие в 

постановке и решении таких заданий и задач, для которых необходимо 

использование сложных, специализированных предметных знаний, 

концепций (возможно, требуется корректное использование концепций и 

представлений из разных предметных областей). 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия проводятся 1 или 2 раз в неделю по 2-3 учебных  часа. 

Продолжительность учебного часа составляет 35-40 минут. 

Формы организации занятий 

Основная форма проведения занятий – групповая. Наполняемость 

группы – 8-15 человек, в зависимости от года обучения. Общение детей друг 

с другом под руководством педагога дает возможность коллективной 

деятельности, в результате чего повышается интерес к предмету, творчеству. 

Работа в коллективе помогает сделать процесс обучения и воспитания более 

результативным, успешным, полноценным, гибким. 

Обязательное разделение занятий на теоретическую и практическую 

часть продиктовано значительным объемом необходимой для усвоения 

информации и закреплением полученных знаний. Использование 

комбинированных, комплексных форм обучения позволяет лучше усвоить 

предлагаемый материал, так как включенность в процесс способствует 

повышению интереса к занятиям. 

Работа проводится по трем формам: 

1. Демонстрационная - работу выполняет педагог, а обучающиеся 

воспроизводят действия на рабочих местах. 

2. Фронтальная - синхронная работа обучающихся по освоению или 

закреплению материала под руководством педагога. 

3. Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на своих 

рабочих местах в пределах части занятия, одного или нескольких занятий с 

сопутствующей помощью со стороны педагога.  

Методы обучения и воспитания 

Весь процесс обучения строится на сознательном усвоении знаний и 

навыков, что пробуждает интерес к занятиям, повышает запоминание. Опора 

– на наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое или 

понятийное мышление.  
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Программа, предлагаемая педагогом, должна стать собственной 

программой самого ребенка, поэтому целесообразным является 

использование таких методов обучения, при которых ребенок имеет 

возможность ставить цель, принимать решения, наметить план действия, 

проявить усилия в случае преодоления определенных трудностей, оценить 

результат своего действия. 

Весь процесс обучения строится на сотрудничестве педагога и ребенка, 

в такой среде дети не являются внешними наблюдателями, а реально 

действуют в живом процессе общения и познания.  

Система упражнений выстраивается по принципу от «простого к 

сложному», при условии многократного повторения, систематичности и 

постепенности в освоении умений и навыков. 

Основные методы обучения: 

1. Теоретический (словесный) 

2. Практический 

3. Наглядно-образный 

В каждом блоке программы эти методы и приемы несут в себе разное 

смысловое наполнение, в зависимости от цели и задач того или иного 

модуля. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: через изучение и использование нетрадиционных 

техник и приемов художественной деятельности развивать художественно-

творческие способности, креативное мышление и раскрытие творческого 

потенциала обучающихся. 

Задачи I уровня 1 года обучения: 

Обучающиеся: 

• учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях; 

• подводить детей к изображению предметов разной формы и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий;  

• закреплять знание цветов (основы цветоведения), познакомить с 

оттенками.  

• научить подбирать цвет в соответствии с предметом. 

• сформировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного или изображая разнообразные объекты; 

Развивающиеся: 

• развивать умение обучающихся отображать в рисунках свои 

впечатления об окружающем мире; 
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• развитие творческих способностей и навыков работы с различными 

материалами. 

Воспитательные:  

• формирование стремление сделать что-либо нужное своими руками; 

• формирование терпения и упорства; 

• воспитывать ответственность за результаты учебного труда, понимание 

его значимости; 

• воспитание интереса к изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству.  

Задачи II уровня 2 года обучения:  

Обучающиеся: 

• сформировать умение создавать более сложно сюжетные композиции, 

изображая разнообразные предметы;  

• продолжить улучшение навыков рисования в различных техниках; 

• познакомить обучающихся с миром природы, растительным и 

животным миром. 

Развивающиеся: 

• формирование  умения сочинять сюжет, выбирать для раскрытия его 

нужные объекты внимания; 

• развивать художественный вкус, внимание, память, образное 

мышление, фантазию; 

• развивать способность к самостоятельной работе и анализу 

проделанной работы. 

Воспитательные:  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другим обучающимся; 

• воспитывать у обучающихся бережного отношение к природе, 

искусству, своему труду; 

• воспитывать художественный вкус; 

• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

Задачи II уровня 3 года обучения:  

Обучающие: 

• научить видеть, строить, понимать и анализировать объемную форму 

предмета и плоскости; 

• сформировать начальные представления о видах перспективы; 
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• восприятие соотношений предметов и их частей (умение передавать 

перспективу и пропорции); 

• восприятие света и тени (умение видеть и передавать характеристики 

цвета); 

• восприятие целостного образа (умение видеть целое и его части). 

Развивающие: 

• формирование  умения сочинять сюжет, выбирать для раскрытия его 

нужные объекты внимания, цветовые сочетания, материалы и техники 

рисования; 

• привитие навыков исследовательской работы над сюжетом или 

иллюстрацией. 

• развивать конструктивные навыки и умения; 

• развивать способность к самостоятельной работе и анализу 

проделанной работы. 

Воспитательные: 

• формирование стремления и упорства; 

• формирование коммуникативной культуры; 

• осуществления трудового воспитания.  

Задачи III уровня 4 года обучения: 

Обучающие: 

• научиться видеть  форму предметов, овладеть способами их передачи 

на листе с учетом пространства; 

• передавать форму или объем предметов с помощью линии и пятна; 

 сформировать представления о видах перспективы: линейная, 

тональная, воздушная, сферическая, параллельная; 

 научить работать с натуры, по фото, по памяти и представлению, по 

воображению; 

 обучить основам колористической грамоты и цветоведению; 

 обучить работать в различных креативыных техниках рисования и 

соединять их между собой;  

• научить работать с различными видами графических и живописных 

материалов, включая экологические и природные. 

Развивающие: 

• развитие в обучающихся природных задатков, творческого потенциала, 

способностей, позволяющих самореализоваться в различных видах и 

формах художественно-творческой деятельности; 

• раскрепостить, убрать и раздвинуть рамки для свободного творчества; 
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• развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

• развивать желание экспериментировать, стимулируя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от познания 

нового. 

• развивать внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое 

мышление и самоанализ. 

Воспитательные: 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

• формирование творческой индивидуальности; 

• формировать эмоционально-положительное восприятие окружающего 

мира; 

• привить любовь и уважение к различным видам искусства; 

• воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом; 

• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую 

самореализацию. 

 

1.3. Содержание общеразвивающей программы 

 

Учебный план  

I уровень 1 год обучения, 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

вводный 

тест, 

практическо

е задание.  

2.  Цветоведение 6 2 4 Наблюдение, 

выполнение 

практически

х занятий, 

опрос 
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3.  Искусство природы.  

Сочетание живописи и 

аппликации 

12 3 9 Наблюдение. 

выполнение 

практически

х занятий, 

беседа 

4. Животный мир. 

Работа с различными 

материалами 

40 8 32 Наблюдение, 

выполнение 

практически

х занятий, 

беседа 

5. Веселые иллюстрации. 

Нетрадиционные техники 

рисования 

10 2 8 Наблюдение, 

выполнение 

практически

х занятий, 

беседа 

6.  Итоговое занятие 2 0 2 Опрос, 

выставка 

работ 

 Всего:  72 16 56  

 

 

Содержание учебного плана 

 Раздел 1.  Вводное занятие  

 Теория. Введение в учебную программу. Ознакомление с работой 

объединения, содержание и порядок работы. Знакомство с обучающимися. 

Проведение вводного инструктажа по ТБ. Рассказ на тему «что такое 

искусство?», «Зачем нужно уметь рисовать?». Показ работ выпускников и 

репродукций. Знакомство с материалами и принадлежностями для 

рисования. Виды карандашей и кистей, краски акварельные, акриловые, 

масляные, гуашь. Виды и размеры бумаги.  

 Практическое занятие:  Беседа с обучающимися. Беседа о материалах. 

Рисование круга, линии, волнообразной линии карандашом, фломастером, 

кистью и т.п. Упражнения для правильной постановки руки. 

 Раздел 2. Цветоведение 

 Теория: Сообщение теоретических сведений из цветоведения. 

Хроматические и ахроматические цвета. Спектр (радуга). Понятие о трех 

характеристиках цвета (цвет, насыщенность, светлота).  

 Практическое занятие: Беседа о цвете. Выполнение упражнений на 

смешение цветов, заливки и вливание цвета в цвет. 

 Раздел 3. Искусство природы. Сочетание живописи и аппликации. 

 Теория: Беседа. Экскурсия вокруг учебного заведения. Знакомство с 

перспективой; закрепление новых знаний на практике; работа с различными 
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материалами; развитие наблюдательности. Демонстрация многообразия 

растений, их передача формы и цвета. 

 Практическое занятие: рисование природных форм, зарисовки по 

памяти. Выполнение живописного рисунка в разных техниках рисования. 

Выполнение заданий на изучении смешных техник рисования. 

 Раздел 4. Животный мир. Работа с различными материалами 

 Теория: Демонстрация многообразия животного мира. Передача 

характера, формы и цвета. Правила передачи эмоционального состояния 

животных, их мимики и манеры. 

 Практическое занятие: Выполнение живописного рисунка 

различными креативными техниками. Передача характера животного.  

 Раздел 5. Веселые иллюстрации. Нетрадиционные техники 

рисования 

 Теория: Технические средства имеют сложную и интересную форму. 

Формируется знания о традиционных формах транспортного средства. 

 Практическое занятие: Создание иллюстраций в креативных техниках 

и приемах рисования, сочетание цветной бумаги, журнальных вырезок, 

акварели и гуашевых красок.  

Раздел 6. Итоговое занятие 

 Практическое занятие: Разработка открытки на свободную тему. 

Подведение итогов года и выставка работ. 

 

II уровень 2 год обучения, 3 часа в неделю 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 Всего Теория Практика 

1. Повторение. Смешные 

зверята 

12 2 10 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

вводный 

тест, 

практически

х занятий. 

2.  Творческие пейзажи 45 8 37 Наблюдение, 

выполнение 

практически

х занятий 

3. Половинчатые панно 15 3 12 Наблюдение, 

выполнение 

практически

х занятий 

4. Творческие путешествия   18 5 13 Наблюдение, 

выполнение 
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практически

х занятий 

5. Опыты с природными 

материалами 

15 4 11 Наблюдение, 

выполнение 

практически

х занятий 

6.  Итоговая работа 3 - 3 Итоговый 

тест  

 Всего:  108 25 83  

 

Содержание учебного плана 

 Раздел  1.  Повторение. Смешные зверята 

 Теория: Ведение в учебную деятельность. Обучающимся дается 

представления об удивительном мире живых существ, живущих рядом с 

нами. 

 Практическое занятие: с помощью различных художественных 

материалов необходимо передать форму и характер животного, раскрыть их 

наиболее типичные черты, пропорциональность форм.  

Раздел 2. Творческие пейзажи 

 Теория: изучение и обогащение знаний о жанре изобразительного 

искусства – пейзаж. Разнообразие тем и способов передачи эмоционального 

состояния и зрительного восприятия пейзажа. Совершенствование 

композиционных навыков, отработка понятия равновесия в композиции 

через анализ положения каждой отдельной части композиции, и анализ ее 

места на всей картинной плоскости. 

 Практическое занятие: Выполнение творческих композиции на темы 

связанных с пейзажем (рисование гор, неба, воды, времена года, дня и ночи и 

т.п.), с применением элементарных правил воздушной перспективы, а так же 

передавая характерные особенности пейзажа с помощью креативных техник 

рисования.   

Раздел 3. Половинчатые панно  

Теория: Обучающиеся знакомятся с различными видами и способами 

компоновки рисунка на листе бумаги. Учатся прорисовывать и выделять 

различные мелкие детали и элементы композиции. 

 Практическое занятие: Изготовление работ при помощи применения 

разнообразных выразительных средств и материалов  на различные темы 

связанных с необычной компоновкой изображения на листе. 

 Раздел 4. Творческие путешествия   

 Теория: Познакомить детей с нетрадиционным способами рисования. 

Знакомство с новыми художественными материалами и их свойствами  и 

особенностями. Совершенствование композиционных навыков, отработка 

понятия равновесия в композиции через анализ положения каждой отдельной 

части композиции, и анализ ее места на всей картинной плоскости. 
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Способствовать формированию умения передавать в рисунке форму, цвет и 

размер предметов.  

 Практическое занятие: Выполнение творческих композиции на 

различные темы, соединение большого количества креативных техник 

рисований воедино.  

Раздел 5. Опыты с природными материалами 

 Теория: Изучение и обогащение знаний о природных элементов и 

природе в целом. Изучение способов сочетания природных материалов с 

изобразительным искусством. Совершенствование навыка выделять главное 

в композиции, развивать внимание, память, художественно-творческие 

способности, свободно экспериментировать, воображение и чувство 

композиции. Воспитывать чувство прекрасного, любовь к природе.

 Практическое занятие: Разработка композиций с использованием 

природных материалов и различных художественных техник.  

Раздел 6. Итоговая работа 

 Практическое занятие: Разработка иллюстрации на свободную тему. 

Подведение итогов года и выставка работ. 

 

 

 

 

 

II ступень 3 год обучения, 3 часа в неделю 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 Всего Теория Практика 

1. Повторение. Объемные 

иллюстрации 

36 6 30 

 

Наблюдение, 

устный 

опрос, 

вводный 

тест, 

практически

х занятий. 

2.  Стилизация формы 21 4 17 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

практически

х занятий. 

3.  Аппликация  24 4 20 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

практически

х занятий. 
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4. Художественное оригами   

 

24 4 20 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

практически

х занятий. 

5.  Итоговая работа 3 - 3 Итоговый 

тест  

 Всего:  108 21 87  

 

Содержание учебного плана 

 Раздел  1.  Повторение. Объемные иллюстрации 

 Теория. Введение в учебную программу. Продолжение знакомств детей 

с нетрадиционным способами и техниками рисования. Совершенствование 

композиционных навыков, отработка понятия равновесия в композиции 

через анализ положения каждой отдельной части композиции, и анализ ее 

места на всей картинной плоскости. Способствовать формированию умения 

передавать в рисунке форму, цвет и размер предметов. Изучение 3D 

пространства в творчестве (развитие пространственного мышления).  

 Практическое занятие: Выполнение творческих композиции на 

различные темы, соединение большого количества уже изученных  

креативных техник рисований с новыми техниками воедино.  

 

Раздел  2.  Стилизация формы 

 Теория. Изучение способов и методов упрощения форм (стилизация). 

Развитие авторское видение и художественную переработку явлений и 

объектов окружающей действительности и, как результат, отображение их с 

элементами новизны. 

 Практическое занятие: Выполнение большого количества 

разнообразных  тестовых заданий на стилизацию и разработка полноценных 

иллюстраций  

Раздел  3.  Аппликация  

 Теория. Обучение способам и методам изобразительной аппликации. 

Закрепление навыков работы с различными материалами и графическими 

приемами. Расширение представлений о применение бытовых предметов в 

изобразительной деятельности.  

Практическое занятие: Разработка текстурных фонов различными 

художественными материалами с применением креативных техник 

рисования.  

Раздел 4. Художественное оригами   

 Теория. Соединение декоративно-прикладной техники и 

изобразительного искусства. Продолжение развития пространственного 

мышление и объема.  
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 Практическое занятие: Разработка объемных изделий их различных 

материалов с использование изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества.   

Раздел 5. Итоговая работа 

 Практическое занятие: Разработка иллюстрации на свободную тему. 

Подведение итогов года и выставка работ. 

 

III ступень 4 год обучения, 3 часа в неделю 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 Всего Теория Практика 

1. Повторение. Добрые 

иллюстрации 

12 3 9 

 

Наблюдение, 

устный 

опрос, 

вводный 

тест, 

практически

х занятий. 

2.  Триптих 9 2 7 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

практически

х занятий, 

итоговый 

тест  

3. Леттеринг 9 3 6 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

практически

х занятий. 

4. Цветочные композиции 15 4 11 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

практически

х занятий. 

5. Креативный календарь 18 4 14 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

практически

х занятий. 

6. Рисуем как известные 

художники 

24 6 18 Наблюдение, 

устный 

опрос, 
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практически

х занятий. 

7. Животный мир в стиле 

поп-арт 

15 3 12 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

практически

х занятий. 

8. Итоговая работа 3 - 3 Наблюдение, 

устный 

опрос, 

практически

х занятий, 

итоговый 

тест 

 Всего:  108 28 80  

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 Раздел  1.  Повторение. Добрые иллюстрации 

 Теория: Теория. Введение в учебную программу. Закрепление знаний о 

нетрадиционных техниках и приемах рисования. Продолжение изучения 3D 

пространства в творчестве (развитие пространственного мышления).  

 Практическое занятие: Выполнение творческих композиции, с 

применением различных способов рисования. 

 Раздел 2. Триптих 

 Теория: Изучение нового композиционного решения – триптих. 

Изучение принципы работы с таким композиционным пространством.  

Практическое занятие:  Разработка большого панно, состоящего из 

трех иллюстраций, которые по смыслу связаны между собой. 

Раздел 3. Леттеринг 

 Теория: Краткое изучение основ каллиграфии и леттеринга. 

Рассмотрение принципа построения букв в композицию.  

Практическое занятие:  Рисование букв и создание целых фраз 

художесвенными материалами.     

Раздел 4. Цветочные композиции  

Теория. Закрепление изученных способов изобразительной 

аппликации. Закрепление навыков работы с различными материалами и 

графическими приемами.  

Практическое занятие: Разработка объемных иллюстраций с помощью 

текстурных фонов и художественных материалов.  
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Раздел 5. Креативный календарь 

 Теория: Изучение нового креативного способа создания и подачи 

художественных иллюстраций – календарь. Изучение принципы создание,  

построения и сборки календаря.  

Практическое занятие:  Разработка творческого календаря на весь год.    

Раздел 6. Рисуем как известные художники 

 Теория: Знакомств с историей искусств, знаменитыми художниками и 

их произведениями искусств. 

Практическое занятие:  Разработка креативных репродукций картин. 

Раздел 7. Животный мир в стиле поп-арт 

 Теория: Подробное изучение художественного стиля поп-арт. 

Принципы и способы построения композиции, цветовые сочения разных 

элементов  в гармоничную композицию. 

Практическое занятие:  Разработка большого панно из нескольких 

иллюстраций животных в стиле поп-арт. 

Раздел 8. Итоговая работа 

 Практическое занятие: Разработка иллюстрации на свободную тему. 

Подведение итогов обучения по программе, создание портфолио и выставка 

работ. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

I уровень 1 год обучения: 

Личностные результаты:   

• сформирована мотивация учебной деятельности, включая учебно-

познавательные мотивы, любознательность и интерес к приобретению 

новых знаний и умений; 

• ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

• умение самостоятельное выполнение заданий. 

Метапредметные результаты 

• умение выбирать и использовать различные художественные 

материалы для выполнения изображения; 

• умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные ошибки; 

• умения грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки. 

Предметные результаты: 

Должны знать: 

• цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 
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• понятие симметрии; 

• контрасты форм; 

• свойства красок и графических материалов; 

• азы воздушной перспективы (дальше, ближе). 

Должны уметь: 

• смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

• правильно держать карандаш и кисти; 

• работать с ножницами и клеем; 

• умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

• учитывать формат листа; 

• представлять предмет по памяти и фантазировать. 

 

II уровень 2 год обучения: 

Личностные результаты:   

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 
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Предметные результаты: 

Должны знать: 

• композиционное расположение рисунка на листе; 

• различные техники; 

• универсальные цветовые сочетания; 

• принятым названиям стилей рисования. 

Должны уметь:  

• выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

• соблюдать последовательность в работе; 

• использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет) и материалы; 

• представлять предмет по памяти и фантазировать; 

• грамотного расположения предметов на листе; 

• работать в определенной гамме. 

 

II уровень 3 год обучения: 

Личностные результаты 

• мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные 

мотивы, любознательность и интерес к приобретению новых знаний и 

умений; 

• эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного 

вкуса; 

• навыки самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно - творческих заданий; 

• умения видеть, воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту природы, 

окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка. 

Метапредметные результаты 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя различные источники, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; 

• умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

• умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные ошибки. 
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Предметные результаты 

Должны знать: 

• классификацию видов искусств, виды и техники рисования; 

• теорию света и цвета;  

• основы построения простых предметов.  

Должны уметь:  

• использовать принципы последовательности ведения рисунка, 

применять их в работе, уметь доводить рисунок до определенной 

степени завершенности; 

• цветоведение, должны уметь экспериментировать с красками; 

• овладеет навыками в определения размеров предметов, их пропорций, 

навыками целостного видения натуры, выделение главного и 

второстепенного; 

• работать различными художественными материалами с учетом их 

специфики. 

 

III уровень 4 год обучения: 

Личностные результаты 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

• самостоятельно выполнять творческие задания. 

Метапредметные результаты 

• умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью педагога; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

• уметь пользоваться языком изобразительного искусства; 

• оформить свою мысль. 

Предметные результаты 
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Должны знать: 

• первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах, их роль в 

эстетическом восприятии произведений; 

• композиционные приемы и художественные средства; 

• многообразие креативных стилей рисования; 

• основы изобразительной деятельности и создания декоративных 

композиций. 

Должны уметь: 

• выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображения; 

• умение проводить простейший анализ содержания художественных 

произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

• составлять композицию; 

• владеть принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

• создавать креативные художественные работы в комбинированных 

техниках. 
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РАЗДЕЛ №2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

I уровень 1 год обучения 
№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1.     2 Вводное занятие    

    Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

2 Ведение в учебный 

процесс. Игра-

путешествие «Три кита 

творчества» 

Кабинет 

№ 2 

Устный 

опрос, 

практическ

ая работа, 

игра 

2.     6 Цветоведение   

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

2 Знакомство  

с основными цветами 

спектра. Веселая радуга 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

тест 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

2 Теплые цвета. Яркий 

подсолнух 

 

 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

игра 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

2 Холодные цвета. Рыбки 

цвета ультрамарин 

 

 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

игра 

3.     12 Искусство природы. 

Сочетание живописи 

и аппликации.  

  

    Практиче

ское 

занятие 

2 Раскрась дерево 

(объемная работа) 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

беседа 

    Практиче

ское 

занятие 

2 Яркий мухомор 

(живопись и 

аппликации).  

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

опрос 

    Практиче

ское 

занятие 

2 Цветочная композиция 

(живопись и 

аппликации) 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

2 Высокие горы 

(аппликация) 

 

 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа 
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    Практиче

ское 

занятие 

2 Красный закат 

(живопись и 

аппликации) 

 

 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

2 Морская иллюстрация 

(объемная работа) 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа 

4.     40 Животный мир. 

Работа с различными 

материалами 

  

    Практиче

ское 

занятие 

8 Морские обитатели: 

акула, осминожка, 

лягушка, рыбы 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

беседа 

    Практиче

ское  

занятие 

8 Птицы: попугай, 

лебедь, сова, пингвин. 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

8 Дикие животные: лев, 

зайка, лама, панда 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

8 Насекомые: бабочки, 

гусеница, жучки, 

стрекоза. 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

игра 

    Практиче

ское 

занятие 

8 Домашние животные: 

котики, песик, курочка, 

свинка.  

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

игра 

5.     10 Веселые 

иллюстрации. 

Нетрадиционные 

техники рисования 

  

    Практиче

ское 

занятие 

2 Одинокий маяк 

(коллаж) 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

тест 

    Практиче

ское 

занятие 

2 Белеет парус корабля 

(объемная открытка) 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

2 Воздушный шар 

(пуантель)  

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

опрос 

    Практиче

ское 

занятие 

2 Яркая ракета 

(смешанная техника) 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

опрос 

    Практиче

ское 

занятие 

2 Вкусные десерты 

(правополушарное 

рисование)  

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 

опрос 

     2 Итоговая работа   

    Практиче

ское 

2 Креативная открытка 

на свободную тему 

Кабинет 

№ 2 

Практическ

ая работа, 
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занятие опрос 

    Итого 72    

II ступень 2 год обучения 
№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.     12 Повторение. 

Смешные зверята 

  

    Вводное 

занятие. 

Лекция. 

3 Милый тигр 

 

 

Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа. 

    Вводное 

занятие. 

Лекция. 

3 Разноцветная зебра Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа. 

    Вводное 

занятие. 

Лекция. 

3 Мудрый медведь Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Вводное 

занятие. 

Лекция. 

3 Яркий песик Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

2.     45 Творческие пейзажи    

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Маяк Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа, 

тест 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Закат Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Морской пейзаж Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа, 

тест 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Зимнее волшебство Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

 

    Практиче

ское 

занятие. 

3 Цветущая весна Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

3 Желтая осень Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Лекция. 

Практиче

3 Красочное лето Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 
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ское 

занятие. 

работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Волшебное дерево  Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа. 

    Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

3 Вид из моего окна Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа. 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Золотой песок  Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Кувшинки Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа. 

    Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

3 Высокие горы Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа. 

    Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

3 Цветущие поля Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа. 

    Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

3 Ночной город Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа. 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Джунгли  Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа. 

1.     15 Половинчатые 

панно  

  

    Вводное 

занятие. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Долька апельсина Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Край бабочки Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Немножко кактусов  Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Тропические листья Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 
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    Практиче

ское 

занятие 

3 Подсолнух Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

     18 Творческие 

путешествия   

  

    Практиче

ское 

занятие 

3 Где живут единороги? Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Динозавр и его друзья Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Путешествие по 

космосу 

Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Волшебные грибы Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Полет вокруг света Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Мир лилипутов Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Подсолнух Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

     15 Опыты с 

природными 

материалами  

  

    Практиче

ское 

занятие 

3 Смешанный гербарий Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Цветущий портрет   Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Лев с роскошной 

гривой 

Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Домик из веток Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Ежик не в тумане Кабинет 

№ 2 

Практиче

ская 

работа 

1.     3 Итоговая работа    

    Итог  108    
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II ступень 3 год обучения 
№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.     36 Повторение. 

Объемные 

иллюстрации 

  

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие. 

6 Сказочные домики  Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

6 Замок приведений  Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

6 Окна и двери новый 

мир 

Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

6 Цветочная 

композиция  

Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

6 И такие звери бывают Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

6 Декор для комнаты Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

2.     21 Стилизация формы   

    Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

6 Вкусные картинки Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Калейдоскоп 

насекомых 

Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

6 Птичий рынок Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

6 Веселые звери и 

морские обитатели 

Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

3.     24 Аппликация    

    Практиче

ское 

6 Фантастические 

текстуры 

Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 
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занятие 

    Практиче

ское 

занятие 

6 Объемная открытка  Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

6 Растительный коллаж  Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

    Практиче

ское 

занятие 

6 Животные мира Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

4.     24 Художественное 

оригами   

  

    Практиче

ское 

занятие 

6 Книжка-малышка  Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая 

работа. 

    Практиче

ское 

занятие 

6 Бесконечная открытка    Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая 

работа. 

    Практиче

ское 

занятие 

6 Мой дом   Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая 

работа. 

    Практиче

ское 

занятие 

3 Мягкая иллюстрация  Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая 

работа. 

    Практиче

ское 

занятие 

6 Полигонные птички   Кабинет 

№ 2 

Практичес

кая работа 

5.     3 Итоговая работа    

    Всего 108    

 

III ступень 4 год обучения 
№ 

п/п 

Меся

ц 

 

Числ

о 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1.     18 

 

Повторение. Добрые 

иллюстрации 

  

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Город - калейдоскоп Кабинет 

№ 2 

Устный 

опрос, 

практическо

е задание, 

тест 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Волшебное окно  Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

. 

Практическа

я работа. 
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    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Вид с высоты  Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

. 

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 День-ночь  Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

. 

Практическа

я работа 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

6 Космические закладки 

и открытки 

Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

. 

Практическа

я работа 

2.     9 Триптих    

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Разработка эскиза и 

проработка цветов 

«Пейзаж с домиками»   

Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

6 Проработка 

композиции «Пейзаж с 

домиками»      

Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

3.     9 Леттеринг   

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Вдохновляющие фразы Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Первая буква имени  Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Картинки и буквы Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

4.     15 Цветочные 

композиции  

  

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Гербарий   Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Кактус       Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Красивый букет  Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 
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    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Волшебная лупа      Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Объемная открытка с 

цветами      

Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

5.     18 Креативный 

календарь  

  

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

9 Разработка 

иллюстраций к 

месяцам: январь, 

февраль, март, апрель, 

май, июнь 

Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

9 Разработка 

иллюстраций к 

месяцам: июль, август, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь.  

Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

6.     24 Рисуем как известные 

художники  

  

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

6 Пабло Пикассо и 

портрет  

Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

6 Винсент Ван Гог и 

«Звездная ночь» 

Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

6 Эдвард Мунк и его 

«Крик» 

Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

6 Натюрморты Фриды 

Кало 

Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

7.     15 Животный мир в 

стиле поп-арт  

  

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Попугай Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Кенгуру  Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 
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    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Колибри Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

    Лекция. 

Практиче

ское 

занятие 

3 Коала  Кабинет 

№ 2 

Наблюдение

.  

Практическа

я работа. 

8.     3 Итоговая работа    

    Всего 108    

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование кабинета: 

 столы и стулья ученические, в расчете на 15 человек; 

 шкафы и стеллажи для хранения материалов и инструментов; 

 демонстрационная доска; 

 меловая доска; 

 пробковая доска; 

 мольберты. 

Материалы для работ на занятиях: 

 бумага разных сортов и форматов; 

 кисти (беличьи или синтетика) № 1 – 16; 

 банки для воды; 

 палитры;  

 простые карандаши разной твердости + ластики;  

 краски (акварель, гуашь, акриловые); 

 цветные карандаши и фломастеры; 

 цветная бумага и картон; 

 ножницы; 

 клей; 

 различные природные материалы. 

Дидактический материал: 

 фонд работ учащихся;  

 фонд методических разработок педагогов; 

 инструкционные карты технологии разработки изделий;  

 методическая литература;  

 наглядные пособия (репродукции картины, схемы и т.д.);  

 фото, киноматериалы, презентации по различным темам;   

 натурный фонд. 
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Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог  

дополнительного образования первой квалификационной категории. 

 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

• текущий (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

• промежуточный (проверяется уровень освоения обучающимися 

программы за полугодие); 

• итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

• через систему механизмом постоянного наблюдения за явлениями и 

процессами. В рамках системы наблюдения происходит оценка, 

контроль объекта, управление состоянием объекта в зависимости от 

воздействия определенных факторов. Тестирования (устный 

фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала), 

решение нетрадиционных заданий; 

• через отчётные просмотры законченных работ. 

 Отслеживание личностного развития обучающихся осуществляется 

методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 

Прогнозируемые результаты обучения и механизм их оценки 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и  развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся, о ее результатах необходимо судить по двум группам 

показателей: 

 учебным, фиксирующим предметные и метапредметные знания, 

умения, навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы;  

 личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка 

под влиянием  занятий в детском объединении. 

 

Механизм оценки предметных результатов обучения включает в 

себя: 

 теоретические знания (в т.ч. владение специальной терминологией); 

 практические умения и навыки, предусмотренные конкретным 

модулем программы; 

 творческие навыки. 
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Механизм оценки метапредметных результатов обучения 

включает в себя оценку: 

 учебно-интеллектуальных умений (адекватность восприятия 

информации, идущей от педагога); 

 учебно-коммуникативных умений (свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной информации); 

 учебно-организационных умений и навыков (способность 

самостоятельно готовить своё рабочее место к деятельности и убирать 

его за собой, соответствие реальных навыков соблюдения правил 

безопасности программным требованиям, аккуратность и 

ответственность в работе). 

 

Механизм оценки личностного развития включает в себя оценку 

таких параметров как: 

 организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль); 

 ориентационные качества (самооценка, интерес к занятиям в детском  

объединении);  

 поведенческие качества (степень конфликтности, тип сотрудничества 

(отношение обучающегося к общим делам детского объединения). 

 

Методы диагностики и формы контроля  

В качестве методов диагностики метапредметных результатов 

обучения и  личностного развития используются:  

 педагогическое наблюдение,  

 тестирование,  

 анкетирование и т.п.  

В процессе обучения применяются различные формы контроля 

предметных результатов обучения:  

 итоговое занятие; 

 составление альбома лучших работ; 

 проведение выставок работ учащихся; 

 участие в районной выставке творческих работ, конкурсах; 

 просмотр-защита индивидуальных итоговых работ. 

 

Главные требования при выборе формы контроля – она должна:  

 быть понятна детям;  

 отражать реальный уровень их подготовки;  

 не вызывать у них страха и чувства неуверенности;  

 не формировать у ребенка позицию неудачника, неспособного достичь 

успеха.   

 

Виды контроля 
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Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Итоговый контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития 

обучающихся, их творческих 

способностей 

Контрольные задания 

(тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы, кроссворды), 

наблюдение, 

различные методики 

развития креатвности.   

Промежуточный контроль 

В середине 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении.  

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Определение результатов 

обучения. 

Контрольные задания 

(тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы, кроссворды), 

наблюдение, 

различные методики 

развития креатвности.   

Участие в конкурсах, 

выставках, марафонах, 

защитах проекта 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года 

Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. 

Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение.  

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

Контрольные задания 

(тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы, кроссворды), 

наблюдение, 

различные методики 

развития креатвности.  

Участие в конкурсах, 

выставках, марафонах, 

защитах проекта, 

итоговая выставка 

работ, составление 

альбома работ.  

В конце каждого контроля составляется сводная карта на каждого 

обучающего и заполняется сводная всех групп.  

Критерии оценивания навыков: 

1. уровень теоретических знаний; 

2. владение терминологией;  

3. уровень практических знаний;  

4. уровень креативности;  

5. уровень интеллектуальных умения;  
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6. учебно-коммуникативные навыки; 

7. учебно-организационные навыки.  

2.4 Методические и дидактические материалы 

Методические материалы 

При разработке содержания занятий, выборе тем, форм и методов  

обучения учтены возрастные особенности детей младшего школьного и  

среднего возраста. Содержание программы выстроено в определенной  

последовательности с нарастанием сложности технологического процесса.  

Современные педагогические технологии, применяемые на занятиях: 

1. Информационно – коммуникационная технология. Для развития  

творческого воображения используются презентации по темам: «Иллюзии»,  

«Друдлы», «Найди обычное в необычном», «Дорисуй фигуры». 

2. Технология проблемного обучения помогает стимулировать интерес  

обучающихся к определенным проблемам, предполагающим владение  

определенной суммой знаний и через проектную деятельность,  

предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять  

полученные знания.  

3. Технология развивающего обучения позволяет учитывать общее  

психическое развитие детей, которое выступает в качестве критерия  

эффективности обучения.  

4. Технология дифференцированного обучения, и использовании  

которой обучение предполагает деление на подвижные по составу группы,  

овладевающие программный материал на минимальном уровне. 

5. Технология творческих мастерских. 

6. Игровые технологии. 

Дидактические материалы 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др.) 

используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, 

воображения и проверочных занятий. 

           Обучающимся предоставляется возможность углубить и расширить 

знания в процессе познания мира животных, птиц, человека, пейзажа и т.д. 

Программа даёт возможность обучающимся приобщиться к 

достижениям культуры через беседы, просмотр видеофильмов, слайдов, 

репродукций, а также походов на выставки, музеи и выставки собственных 

работ. 
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