
 

 
 

 



 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая  программа   

«Путь к творчеству» в объединении «Радуга»   МКУ ДО Кантемировского 

дома детского творчества Кантемировского муниципального района 

Воронежской области разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо  Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодѐжи Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015 г. N 09-3242); 

- «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом муниципального казѐнного учреждения дополнительного 

образования Кантемировского дома детского творчества Кантемировского 

муниципального района Воронежской области. 

Программа «Путь к творчеству-3» со специализацией «изобразительное 

искусство» имеет художественную направленность. Представлена для 

дополнительного образования и воспитания детей. В ходе еѐ освоения дети 

приобщаются к искусству, познают культуру своей и других стран, 

приобретают практические навыки изобразительного творчества. 

Новизна программы проявляется в сочетании традиционных и 

нетрадиционных методов и технологий обучения изобразительной 

деятельности. 

В изобразительной деятельности ребѐнок обогащает свои 

представления о мире, самовыражается, пробует свои силы и совершенствует 

способности. Именно поэтому необходимо сочетание традиционных 

дидактических методов обучения, которые учат ребѐнка действовать в рамках 

предложенных схем, образцов, представлений, и новых методов и 

технологий, развивающих воображение, побуждающих детей к 

экспериментированию с красками, бумагой, пластилином и другими 

материалами. 

Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения 

мира доступными для ребѐнка художественными средствами. Такой подход 



 

 
 

раскрепощает ребѐнка. Он уже не боится, что у него что-то не получится. На 

занятиях создаются условия свободного творчества: ребѐнок может делать на 

листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и карандашом во всех 

направлениях, применять сочетание разных материалов и способов создания 

произведения.  

В программе предусмотрено: 

 ознакомление детей с различными видами графики: от гравюры 

на картоне до линогравюры, «Граттаж», «Монотипия», «Гризайль», 

«Кляксография»;  

 обучение некоторым приѐмам работы в технике витража, дающее 

понятие о различии между станковым изображением и декоративным;  

 расширение содержания тем по основам цветоведения, 

сопровождаемое  комплексом разнообразных практических заданий;  

 выполнение дизайнерских проектов по оформлению интерьеров, 

рекламных баннеров и т. п. 

 обучение работе с разными материалами: карандашом, 

акварелью, гуашью, акриловыми и масляными красками. 

Использование развивающих и познавательных игр помогает детям 

через нестандартные формы знакомиться с историей искусств, научиться 

коллективному творческому взаимодействию. Примером такого 

взаимодействия является итоговая игра «Художник и зритель», позволяющая 

фиксировать  и воплощать творческие идеи, предложения детей, развивать 

фантазии и воображение. 

Программа основана на широком использовании оригинальных 

методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных зрелищно-

игровых приѐмов, способствующих систематическому формированию и 

поддержанию у детей мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные 

ситуации, игровые задания, театрализованные действия стимулируют 

интерес, фантазийные поиски, в результате чего каждый ребѐнок независимо 

от своих способностей ощущает себя волшебником, творцом, художником. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад  в 

процесс формирования эстетической культуры ребѐнка, его эмоциональной 

сферы. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества дети, получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами. 

Занятия изобразительным искусством – важное средство развития 

личности ребѐнка. Изобразительному искусству принадлежит одно из 

ведущих мест в процессе формирования у детей целеустремлѐнности, 

диалектико-материального подхода к явлениям окружающего мира. Кроме 



 

 
 

того занятия изобразительным искусством способствуют  расширению 

эстетических потребностей обучающихся, развитию их мыслительной и 

творческой активности, развивают умение наблюдать, анализировать, 

запоминать, учат понимать прекрасное, отличать настоящее искусство от 

дешѐвых подделок. Всѐ это особенно важно в наше время. 

Знакомя с лучшими произведениями зарубежного и русского искусства, 

художественное творчество пробуждает  у детей интерес к искусству вообще, 

любовь и уважение к культуре своего народа; обучающиеся острее 

воспринимают окружающую действительность, тоньше чувствуют внешнюю 

и внутреннюю (духовную) красоту. 

Искусство в сочетании с музыкой и литературой помогает воспитывать 

нравственность и патриотизм, формирует моральные и эстетические 

ценности. 

Данная программа позволяет сформировать устойчивый интерес 

обучающихся к изобразительному искусству и позволяет решать не только 

обучающие задачи, но и создаѐт условия для формирования таких 

личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в 

группе и проявлять лидерские качества. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных учреждениях на 

изучение изобразительного искусства отводится отграниченное время, 

развитие художественного творчества детей и подростков через систему 

дополнительного образования становится особенно актуальным.  

Отличительная особенность программы состоит в еѐ 

адаптированности к реальным потребностям, а также возможностям 

материально-технической базы учреждения дополнительного образования, 

потребностям ребѐнка и его родителей. 

В реализации программы принимают участие дети среднего школьного 

возраста. Содержание программы ориентировано на то, чтобы расширить и 

углубить базовое образование по изобразительному искусству, основанное 

преимущественно на изучении таких видов, как живопись, графика, рисунок. 

Дети приобретают определѐнные знания по истории и теории 

изобразительного творчества, практические умения и навыки в данной сфере, 

которые в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в 

тех видах деятельности, которые окажутся привлекательными  для 

конкретного ребѐнка и будут выбраны им для дальнейших углублѐнных 

занятий  по специализированным программам таким как «Цветоведение», 

«Рисунок», «Графика», «Роспись по дереву». 

Расширение и углубление содержания по основам изобразительного 

искусства в данной программе позволяет детям не только освоить базовые 

основы изобразительного творчества, но и достичь к концу  обучения 

общеуглубленного уровня подготовки, и это несмотря на то, что по 

программе занимаются дети преимущественно младшего школьного 

возраста. 



 

 
 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: обучение детей основам изобразительной грамоты и 

их активное творческое развитие с учѐтом индивидуальности каждого 

ребѐнка посредством приобщения к достижениям мировой художественной 

культуры и практических занятий изобразительной деятельностью,  

Цель реализуется через решение задач в сфере обучения, воспитания и 

развития 

Образовательные: 

1. Овладение знаниями основ рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению. 

2. Ознакомление с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства. 

3. Знакомство с различными художественными материалами и 

техниками изобразительного искусства, формирование умений и навыков 

работы в различных техниках. 

4. Знакомство с основными терминами в сфере изобразительного 

искусства. 

Развивающие: 

1. Развитие у детей и подростков изобразительных способностей, 

эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, 

фантазии, памяти, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости на окружающий мир. 

3. Развитие потребности в самостоятельной творческой работе. 

4.  Развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

5. Формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(умение планировать свою деятельность, определять проблемы и  причины 

их возникновения, содержать  в порядке своѐ рабочее место). 

Воспитательные: 

1. Формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством. 

2. Воспитание уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов. 

3. Воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности, 

целеустремлѐнности, ответственности за результаты своей деятельности. 

Возраст обучающихся: 12 - 14 лет. 

Программа рассчитана на 136  учебных часов. 

Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю: – 2 часа. 

Дополнительный набор осуществляется в течении всего  учебного года 

по результатам тестирования,  при наличии определенного  уровня  знаний и 

умений. 

По количественному составу наполняемость группы до 15 человек. 



 

 
 

Схема построения занятия: 

I. Организационная часть 

II. Изложение учебного материала 

III. Практическая часть 

IV. Анализ работ, подведение итогов. 



 

 
 

УЧЕБНО   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 

Всего  Теория  Практ

ика 

 

I. Вводное занятие 2 2 - -устный опрос 

 

II. Рисунок – основа 

изобразительного творчества 

6 1 5 -тематический 

кроссворд 

-тестирование 

III. Человек и пространство 

1. Изображение 

пространства. 

   Правила линейной и 

воздушной      перспективы.  

2. Пейзаж – настроение 

3. Городской пейзаж 

34 

10 

 

 

12 

12 

8 

2 

 

 

2 

2 

36 

8 

 

 

10 

10 

-дидактическая 

игра 

-

индивидуальны

е карточки 

-выставка работ 

IV. Изображение человека 10 2 12 -шаблоны-

головоломки 

-тестирование 

-устный опрос 

 

V. Цвет в изобразительном 

искусстве 

1. Цвет и окраска. 

2. Тон. Контраст. 

3. Тональные отношения. 

Композиция. 

4. Тональное и ритмическое 

равновесие. 

5. Тон в живописи. 

6. Светотень. 

40 

4 

4 

4 

     4 

8 

8 

 

6 

1 

1 

       1 

1 

1 

1 

 

 

34 
3 

3 

3 

3 

7 

7 

 

 

 

-тематический 

кроссворд 

-

индивидуальны

е карточки 

-итоговая 

выставка работ 

VI. Композиция 10 2 8 -конкурс-

мастерства 

VII. Архитектура  

в изобразительном искусстве 

 

       1.Изображение 

архитектурных сооружений. 

       2.Декоративные элементы. 

 

10 

 

 

6 

4 

2 

 

 

        1 

  1 

8 

 

 

5 

3 

-тестирование 

-фронтальный 

опрос 

-выставка работ 



 

 
 

VIII. Декоративная работа 

1. Декупаж. 

2. Тестопластика. 

 

18 

8 

10 

2 

1 

1 

 

16 

7 

9 

-конкурс-

мастерства 

-выставка работ 

IX. Учебно-оформительская 

графика 

4 1 3 -тематический 

кроссворд 

X. Итоговое занятие 2 2 - -тестирование 

 итого  136 29 107  

 

Содержание  программы (136 ч.) 

 

I. Вводное занятие (2 часа) 

Теоретическая часть 

Беседа «Творческий путь великих художников». 

Практические занятия 

Рисунок на свободную тему. 

 

II. Рисунок – основа изобразительного творчества (6 часов) 

Теоретическая часть 

Беседа «Рисунок-основа мастерства художника». 

Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Зарисовка и набросок с 

натуры. Графические материалы.    

Практические занятия 

Зарисовка с натуры  отдельных травянисты растений и веточек. 

Рисование с натуры овощей и фруктов. 

Фигура человека в движении. 

Наброски зарисовки животных в различных позах.  

            

III. Человек и пространство (34 часа) 

Теоретическая часть 

Беседа «Мир вокруг нас». 

Практические занятия 

Рисование по памяти, воображению в любом жанре (гуашь, акварель). 

 

1. Изображение пространства (10 часов). 

Теоретическая часть 

Виды перспективы и изображение пейзажа. Перспектива как средство 

выражения. 

Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта. 

Практические занятия 

Изображение по памяти или воображению людей, домашних предметов 

(отсутствие пространства в изображении). 



 

 
 

Знакомство с перспективой. Построение предметов на уровне глаз, 

выше и ниже уровня глаз.  

Перспективное изображение «Город». 

Рисование на тему «Солнечный день». 

 

2. Правила линейной и воздушной перспективы (10 часов). 

Теоретическая часть 

Беседа «Почему дали голубые». 

Перспектива - как учение о способах передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удалѐнных 

предметов, перспективное сокращение. 

Точка схода. Правила воздушной перспективы и изменение 

контрастности. 

Практические занятия 

Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил 

перспективы. 

Срисовывание с методических таблиц. 

Рисование по памяти и воображению «Вид из окна», «Туман в горах». 

Линейный рисунок «Улица моей мечты».               

 

3. Пейзаж – настроение (12 часов). 

Теоретическая часть 

Беседа «Природа и художник». 

Освещение в природе. Роль колорита в пейзаже. Занятие – 

фантазирование.   

Понятия «этюд», «цветовая гамма» 

 

Практические занятия 

Работа по памяти, по представлению с предварительным выбором 

яркого личного впечатления от природы «Лето», «Дерево», «Зимнее  солнце», 

«Закат». 

Рисование по представлению с использованием музыкального и 

литературного ряда.      

Занятие-фантазия «После дождя», «Пейзаж с радугой». 

Рисование на свободную тему. 

 

4. Городской пейзаж (12 часов)           

Теоретическая часть 

Беседа «Разные образы города в истории искусства». 

Практические занятия 

Работа над графической композицией городского и сельского пейзажа. 

Аппликация «Мой посѐлок» 

Зарисовки уличных пейзажей с натуры (уголь). 



 

 
 

Работа по сырому «В городе дождь». 

 

IV. Изображение человека (10 часов) 

Теоретическая часть 

Беседа «Человек и эволюция». 

Строение фигуры человека и основные пропорции. Пропорции лица.  

Набросок как вид рисунка. 

Особенности и виды наброска. 

Практические занятия 

Срисовывание с методических таблиц фигуры человека. 

Наброски фигуры человека по памяти. 

Зарисовка рук. 

Лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе (балет, цирк, 

спорт). 

Срисовывание с методических таблиц лица человека. 

Иллюстрирование сказки (на выбор) с изображением 2-3 фигур 

человека. 

    

V. Цвет в изобразительном искусстве (40 часов) 

1. Цвет и окраска (4 часа) 

Теоретическая часть 

Беседа «Многообразие цвета». Компоновка. 

Практические занятия 

Работа над натурой (группа людей, вид из окна, группа деревьев) на 

выбор. 

Рисование по памяти (тема на выбор обучающихся). 

 

2. Тон. Контраст (4 часа) 

Теоретическая часть 

Контрасты тѐмного и светлого. Цветовая среда. Передача цветом 

настроения.              

Практические занятия 

Выполнение рисунка из тѐмных по цвету предметов  по сравнению с 

окружением – пейзаж с деревом на фоне неба; хлеб и кружка; инструменты 

на доске. 

Выполнение аппликации узора из чѐрных плашек на белом, сером 

фоне; белых на чѐрном, тѐмно-сером фоне. 

Выполнение работы по памяти, представлению на передачу 

определѐнного состояния в природе «Солнечный день», «Буран», «Гроза». 

Выполнение работы в любом жанре на передачу состояния радости, 

покоя, уюта.           

 

3. Тональные отношения. Композиция (4  часа) 

Теоретическая часть 



 

 
 

Беседа « Тональные отношения и картина». Анализ картин. 

Согласование большого и малого, тѐмного и светлого в композиции.  

Цветовые отношения в живописных работах. Близкие и контрастные 

оттенки. 

Практические занятия 

Рисунок пейзажа или натюрморта. 

Рисунок по памяти или представлению от непосредственного 

впечатления  от увиденного «Интересный человек», «Пейзажный мотив». 

Живописная работа с близкими по цвету предметами и фоном (пейзаж 

с травой и кустами, натюрморт  на зелѐноватом или золотистом фоне). 

Выполнение композиции в технике аппликации  в 3-4 цвета на 

свободную тему или на одну из предложенных «Цветущий кактус», «Букет из 

осенних трав», «Птицы на ветке».              

 

4. Тональное и ритмическое равновесие (4  часа) 

Теоретическая часть 

Композиция листа. Цветовые отношения. Тѐплая и холодная гамма. 

Практические занятия 

Рисование с натуры «Цветок в горшке». 

Набросок пейзажа в устойчивом и неустойчивом равновесии на листе. 

Живописная работа в любом жанре в тѐплой или холодной гамме. 

 

5. Тон в живописи (8  часов) 

Теоретическая часть 

Беседа «Великие живописцы».  

Переходы тона от тѐмного к светлому, градация тона и его контрасты.       

Светосила (светлота) цвета. 

Практические занятия 

Упражнения (плавные переходы от тѐмного к светлому, контрасты 

тѐмного и светлого, белое на чѐрном, пятно, линия).        
Аппликация на свободную тему из светло-серых и тѐмно-серых плашек 

на белом и чѐрном фоне. 

Живописная работа  в любом жанре с разными по светлоте оттенками 

красного или коричневого тона. 

Живопись (натюрморта, пейзажа) в холодной гамме, переход от 

тѐмного к светлому. 

Композиция на свободную тему или на одну из предложенных «Камни 

у воды», «Сумерки», «Яркая осень».            

 
6. Светотень (8 часов). 

Теоретическая часть 

Роль светотени в тональных отношениях.  

Цвет, относительность понятий тѐплого и холодного цвета.                

Практические занятия 



 

 
 

Рисование натюрморта (интерьера) по представлению при вечернем 

освещении. 

Рисование натюрморта со светлыми предметами при боковом 

освещении или против света (чашка и яйцо). 

Натюрморт с натуры (белые предметы) на оранжевом (синем) фоне 

(акварель).     

 

VI. Композиция (10 часов) 
Теоретическая часть 

Образное решение самостоятельных композиций в рисунке с 

использованием возможностей тона и светотеневых решений.  

Образно-эмоциональных решений в цвете живописных композиции. 

Практические занятия 

Композиция в любом жанре на свободную тему с передачей в тоне 

состояния освещения и настроения (графический материал). 

Живопись пейзажа «Солнечный день». 

Тематическое рисование «Туманный день» (акварель). 

Рисование интерьера с фигурой человека или домашним животным при 

любом освещении. 

Занятие-обобщение. 

                         

VII. Архитектура в изобразительном искусстве (10 часов) 

1. Изображение архитектурных сооружений (6 часов) 

Теоретическая часть 

Беседа «Виды архитектуры».  

Угловое и фронтальное положение. 

Практические занятия 

Срисовывание с методических таблиц «Угловое и фронтальное 

построение архитектурных сооружений». 

Эскиз интерьера (дома) с одной точкой схода во фронтальном и угловом 

положении. 

                  

2. Декоративные элементы (4 часа) 

Теоретическая часть 

Беседа «История развития декоративных элементов. История древнего 

русского зодчества». 

Наружные и внутренние декоративные элементы.  Орнамент, витраж, 

мозаика.  

Настенные техники - имитация под гобелен, мрамор.  

Плоские, вогнутые, выпуклые элементы. 

Практические занятия 

Зарисовка декоративных элементов интерьера. 

Техника имитации под мрамор, гобелен. 

Витражная техника. 



 

 
 

Эскиз оформления интерьера с использованием изученных элементов 

декора на выбор «Зимний сад», «Классная комната», «Экспозиция выставки» 

с последующим выполнением в цвете. 

VIII. Декоративная работа (18 часов) 

Теоретическая часть 

Беседа «Декор в современном мире». 

Материалы и инструменты. Этапы работы. 

 

1. Декупаж (8 часов) 

Теоретическая часть 

Вводная беседа. Техника исполнения. 

Практические занятия 

Изделия в технике декупаж «Разделочная доска», «Спил дерева», панно 

«Маки».  

 

2. Тестопластика (10  часов) 

Теоретическая часть 

Этапы работы. 

Практические занятия 

Изделия на выбор – «Клоун», «Букет цветов», «Хитрый кот», 

«Испанка» 

 

IX. Учебно – оформительская графика (4 часа) 

Теоретическая часть 

Беседа «Виды шрифтов и их назначения». 

Цвет и шрифт. Рубленый и рисованный шрифт.  

Виды оформительской графики.              

Практические занятия 

Выполнение рисованного шрифта. 

Рубленый шрифт. 

Эскиз рекламного баннера на свободную тему с последующим 

выполнением в цвете.               

Оформление витрины магазина. 

                

X. Итоговое занятие (2 часа) 
Подведение итогов за год.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Должны знать: 

 основы линейной перспективы; 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

Должны уметь: 

 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения 

своего замысла; 

 строить орнамент в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник); 

 критически оценивать как собственные работы, так и работы 

своих товарищей 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы  осуществляется педагогом 

дополнительного образования 1КК (присвоена 22.02.2017 г.), прохождение 

курса повышения квалификации 09.11.2018 г. по теме: «Дополнительное 

образование».                          

                           Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет: помещение хорошо проветривается, светлое и 

отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам («Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

Оборудование: 

В процессе реализации программы используется следующее 

оборудование: 

 мольберты, 

 кубы для постановки, 

 светильники для освещения постановок, 

 натурный фон состоит из предметов быта, драпировок, муляжей 

фруктов и овощей. 

Средства обучения: 

 бумага для рисунка и акварельная, 



 

 
 

 краски гуашевые, акриловые, масляные, 

 кисти беличьи, колонковые, щетинные, синтетические разных 

размеров, 

 палитры,  

 пастель,  

 карандаши восковые, цветные, простые разной твѐрдости,  

 ластики,  

 фломастеры,  

 маркеры,  

 восковые мелки,  

 уголь, сангина,  

 тушь чѐрная, перья, 

 гелевые ручки,  

 клей ПВА,  

 ножницы, 

 цветная и другие виды разной по свойствам бумаги,  

 гофрокартон, картон. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Формы обучения и виды  занятий: 

 беседы,  

 экскурсии,  

 практические и самостоятельные работы,  

 ролевые игры,  

 игровые ситуации,  

 сказочное повествование,  

 игры-импровизации,  

 элементы пантомимы.  

Беседы об изобразительном творчестве основаны на показе 

произведений искусства. Они воспитывают у детей интерес к искусству, 

любовь к нему. Дети учатся понимать содержание картин и средств 

художественной выразительности. Экскурсии воспитывают бережное 

отношение к памятникам старины, природе родного края, расширяют 

представления об окружающем мире. 

Занятия обогащаются использованием кинофильмов, диафильмов, 

диапозитивов, показом репродукций, проведением экскурсий в музеи, к 

памятникам искусства. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач 

программой предусмотрены следующие основные виды занятий:  

 вводное занятие,  



 

 
 

 ознакомительное занятие,  

 занятие по памяти,  

 тематическое занятие,  

 проверочное занятие,  

 конкурсно-игровое занятие,  

 комбинированное занятие,  

 итоговое занятие,  

 выполнение копий,  

 рисование с натуры,   

 работа на свободную тему,  

 занятия фантазирования и эксперимента,  

 декоративная работа,  

 лепка,  

 аппликация с элементами дизайна,  

 беседы об изобразительном искусстве. 

Эти занятия должны быть тесно взаимосвязаны, дополнять друг друга 

и проводятся в течение всего курса обучения с учѐтом особенностей детской 

природы и при наличии контроля со стороны педагога. 

Для реализации учебно-воспитательного процесса программой 

предусмотрено использование методических и демонстрационных 

материалов, опубликованных в методической литературе и сети Интернет.   

Методические материалы – разработки учебных занятий, итоговых игр, 

викторин, программа работы на натуре. 

Дидактические материалы – тесты на проверку знаний по отдельным 

темам, итогам года, итогам прохождения программы, словари 

художественных терминов (их ведут все обучающиеся начиная с третьего 

года обучения), презентации к темам «Жанры изобразительного искусства», 

«Роспись по дереву», «Икона», альбомы заданий по росписи, народной 

игрушке, орнаменту, образцы упражнений (графические прописи), рисунки-

сказки, шаблоны, учебные карточки, подвижные бумажные куклы, рабочие 

схемы, таблицы.  

В качестве демонстрационного материала используется подборка книг 

по изобразительному искусству, репродукции художественных 

произведений, серия таблиц по разным темам, фотографии растений, 

животных, архитектурных сооружений, образцы работ по темам. 

 

 

 

 

                                   

 

 



 

 
 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Текущий контроль – педагог проводит беседы с детьми, наблюдения за их 

работой, выясняет исходный уровень подготовленности. 

2. Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждой темы и за 

полугодие, когда проводится общий просмотр и анализ работ совместно с 

детьми.  

3. Итоговый контроль – определяет уровень знаний, умений и навыков по 

освоению программы. 

Текущий контроль – педагог проводит беседы с детьми, наблюдения за 

их работой, выясняет исходный уровень подготовленности. 

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждой темы и за 

полугодие, когда проводится общий просмотр и анализ работ совместно с 

детьми, где каждая работа оценивается по трѐм критериям: 

 уровень работы в целом, 

 творческий подход, 

 аккуратность 

Оценки: 

++ очень хорошо, 

+ хорошо, 

- плохо. 

Результаты фиксируются в карте наблюдений: 

 

Фамилия, 

имя ребѐнка 

Раздел 

программы 

Уровень 

работы 

Творческий 

подход 

Аккуратность Оценка 

      

 

Таким образом, ребѐнок и родители могут видеть, где он преуспел, а в 

каком направлении ему ещѐ нужно работать. 

Итоговый контроль проводится в форме итоговой открытой выставки 

детских работ. Педагог совместно с детьми отбирает лучшие интересные 

работы. 

Для выяснения степени усвоения материала программы проводится 

также итоговое занятие в виде игры либо конкурсной программы и 

тестирование (как по итогам года, так и по итогам всего курса обучения). 

В конце учебного года  проводится выставка творческих работ. Каждый 

обучающийся представляет по одной работе, которую делает в течение всего 

года, самостоятельно выбирая направление , тему и  материал. 

Для учѐта участия детей в выставках и конкурсах используется 

таблица: 

 



 

 
 

Фамилия, имя 

ребѐнка 
Дата 

Название конкурса, 

выставки 

Название работы 

(художественный 

материал) 

Результат 

     

 

Данная таблица показывает творческий рост ребѐнка по мере 

прохождения им образовательной программы. 
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