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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы 

Программа «Юный художник» разработана с учетом пунктов и статей Федерального 
Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), 
Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 
1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

В настоящее время существует большое количество разнообразных типовых 
программ по художественному обучению детей. Все они ориентированы на всестороннее 
развитие личности ребенка. Данная программа разработана на основе авторской программы 
В.С.Кузина, Б.М. Неменского и типовых программ по изобразительному искусству. 
Программа разработана на основе личностного педагогического опыта, с учетом мотивации 
и запросов детей, их способностей, навыков и умений, потребностей семьи.  
 
Общая характеристика программы. 
- настоящая программа для ДОО «Юный художник» имеет модульную структуру, т.к. 
рассчитана на стартовый уровень (1 год обучения), базовый уровень (2-3 год обучения) и 
продвинутый (4,5 год обучения) уровень; 
- по целевому назначению - развивающая творческую одаренность; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы -  художественная. 
 
Актуальность программы обусловлена тем, что в технократическом мире необходимо 
сохранить элемент гуманизма в процессе воспитания и обучения ребенка для развития 
полноценной творческой личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой 
культуры, а также самоидентификации и утверждению уникальной индивидуальности. 
 
Новизна программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный художник» является 
программой художественной направленности, имеет интегративный характер и включает 
основы разных видов искусств: основы художественного изображения и композиции, 
народного и декоративно-прикладного искусства, конструирования из бумаги. 

Существенной особенностью данной программы является не просто знакомство с 
азами изобразительного творчества, но и развитие мышления детей посредством 
конструирования художественных моделей из бумаги. Работа выполняется как проект, в 
процессе выполнения которого каждый обучающийся выполняет различные виды 
деятельности: обдумывает замысел, выполняет эскиз в виде рисунка на бумаге, решает 
оформление предмета в отношении формы, а также дополнительных деталей, иногда и цвета. 
 
Целевая педагогическая аудитория 

Данная программа рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного 
образования или как раздел в программе по трудовому обучению в общих образовательных 
школах. 
 
Особенности программы 

Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества на основе интересов обучающегося, 
мотивации успешности его деятельности, с опорой на комфортную атмосферу, 
стимулирующую его творческую активность. В основе занятий лежит образное восприятие 
окружающего мира, развитие художественных способностей и эмоционально-чувственной 
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сферы ребёнка. Содержание программы предусматривает как знакомство с изобразительным 
искусством, так и непосредственно художественную деятельность. Работать по этой 
программе может  педагог с художественным образованием.  
 
Цель программы:  
Способствовать раскрытию творческого потенциала ребёнка и гармоничному развитию его 
личности.   
Цель может быть достигнута  решением ряда задач: 
Образовательные задачи:  
- обучение живописной технике;  
- умения работы с цветом (важнейшим фактором развития художественных способностей, 
воображения, чувства цвета и ритма); 
Воспитательные задачи:  
- воспитание вкуса, общей культуры ребенка, гармоничного отношения к  жизни; 
Развивающие задачи:  
- развитие общей культуры ребенка через художественное творчество;  
- развитие образного мышления, в процессе игры  с цветом и фактурой; 
- развитие универсальных учебных действий основываясь на четырёх компонентах УУД:  

- личностные - «Я чувствую»,  «Я сам», «Моё отношение»; 
- регулятивные - «Я могу», «Я знаю как…», «Я знаю разные способы»;  
- общеучебные - «Я учусь»; 
- коммуникативные - «Мы вместе», «Способы общения». 

 
Особенности возрастной группы детей: 

Участвующие в реализации данной образовательной программы дети от 7 – 14 лет. 
Дети этого возраста способны усваивать разнообразную информацию о видах 
изобразительного искусства.   
 
Психолого-возрастные особенности обучающихся  
Младший школьный возраст 

Этому возрасту свойственно изображение жизненных событий, сцен из сказок и 
рассказов, содержащих множество предметов и персонажей. 
Однако детский рисунок характеризуется схематизмом. Детский схематизм рисунка всегда 
плоскостной. Типичным является и расположение предметов и персонажей в один ряд. 
Только под влиянием систематического обучения дети могут овладеть приемом заполнения 
пространства листа. 
Изображение людей, животных, предметов в схематизме рисунка часто детальны и 
изображаются в застывших позах, лицом к зрителю или в профиль. Начинает  пробуждаться 
реалистичное воспроизведение предметов и явлений. 
Средний школьный возраст 

В изобразительном творчестве ребенок в этот период стремится к иллюзорной и 
натуралистической форме, он хочет сделать так, чтобы было как на самом деле. Он 
стремится к методу перспективного изображения пространства. Работая красками,  
показывает в своей работе определенное настроение, а так же передает свет и тень 
предметов. Ребенок начинает сравнивать свои рисунки с многочисленными образцами и 
эталонами, а ему важнее всего в этот период соответствовать образцам и стандартам.  
 
Методологическое и методическое обоснование программы. 
Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
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 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 
Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
 пальчиковые игры;  
 дидактические игры;  

 
Методы работы 

 Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, мастер-класс). 
 Репродуктивный (закрепление материала). 
 Исследовательский (самоконтроль в процессе деятельности, оценка, самооценка). 
 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на прекрасное). 
 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 
 
Этапы обучения  

 Знакомство с инструментами и материалами; 
 Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного замысла 
 Использовать правила перспективы. 

 
Режим занятий  
Год 
обучения 

Группа Продолжительность 
занятия 

Периодичность 
в неделю 

Кол-во 
часов 
в неделю 

Кол-во 
часов  
в год 

1 год 12 2 часа 2 раза 4 часа 144 
2 год 12 2 часа 3 раза 6 часов 216 
3 год 10 2 часа 3 раза 6 часов 216 
4 и 5 год 8 2 часа 2 раза 4 часа 144 
 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основные знания и умения к концу 1года: 
- составлять цвет из 2 – 3 красок. 
- композиционно располагать предметы, фигуры в соответствии с замыслом, выделяя 
главное. 
- знать жанры искусства (портрет, пейзаж, натюрморт).  
Основные знания и умения к концу второго года: 
-  правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги и карандаш; 
- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 
цвет предметов; 
- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 
- знать особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила 
смешивания главных красок для получения составных; 
 использовать различные приемы обработки бумаги (сгибание, скручивание, гофрирование, и 
т.п.), выполнять работы в технике аппликаций. 
 Основные знания и умения к концу третьего года: 
- передача объектов действительности  карандашом, красками, кистью; 
- уметь смешивать краски для получения составных цветов; 
- правильно сидеть за столом, держать карандаш или кисть; 
- передавать в рисунках на темы  и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции; 
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- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из геометрических и растительных форм; 
- составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов.  
Основные знания и умения к концу четвертого, пятого года: 
- правила безопасности на рабочем месте; 
- отличительные признаки традиционных народных промыслов; 
- соблюдать последовательное выполнение рисунка; 
- анализировать произведения искусства, выражая свое отношение к их содержанию. 
 

МОНИТОРИНГ 
На занятиях по данной программе дети получают теоретические и практические 

знания, что позволяет развивать индивидуальные творческие способности. 
При оценке усвоения программы применяю следующие методы диагностики: наблюдение, 
выполнение отдельных заданий, участие в конкурсах, выставках детских работ. В конце года 
готовится итоговая выставка. 

В течение учебного года проводится входной мониторинг сформированности навыков 
рисования (сентябрь), промежуточный (декабрь), и в конце учебного года (май) – 
изобразительных возможностях ребенка (приложение 2). 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
п/п Разделы 

программы 
Количество часов в неделю  

 
Количество часов в год 

1 год 2 год 3 год 4 и 5 
год 

1 год 2 год 3 год 4 и 5 
 год 

I. Графика 1 1,5 2 1.5 36 54 36 54 
II. Живопись 1 1,5 1 1,5 36 72 72 54 
III. Прикладное 

художественное 
творчество 

1 2 2 0,75 36 54 72 27 

IV. Конструирование 
из бумаги 

0,75 0,75 0,75 - 27 27 27 - 

V Итоговое занятие 0,25 0,25 0,25 0,25 9 9 9 9 
 Итого: 4 6 6 4 144 216 216 144 
 
III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Первый год обучения 
Основные задачи: 
- формирование навыков культуры трудовой деятельности. 
- дальнейшее обучение работы с карандашом и кистью. 
- развивать у детей изобразительные способности, творческое воображение. 
 
п/п Наименование тем Всего  Теория Практика Формы контроля 
 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 
4,5 3,5 1 опрос 

I. Графика. 
1.Рисование карандашом. 
2.Рисование цветными 
карандашами. 
3.Фломастер. 

36 10 26 выставка 

II. Живопись.  
1.Знакомство с красками. 

36 12 24 выставка, 
фестиваль 
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2.Основные цвета. 
3.Теплые и холодные. 

III. Прикладное художественное 
творчество 
1.Виды орнамента. 
2.Знакомство с народным творчеством. 

36 10 26 выставка, 
тврческая работа 

IV. Конструирование из бумаги. 
1. Бумагопластика. 
2.Оригами. 
3.Аппликация. 

27 10 17 пед. наблюдение 

V. Итоговое занятие 4,5 1 3,5 опрос 
пед. наблюдение 

 Итого: 144 46,5 97,5  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
1 год обучения 
Вводное занятие. (4,5 ч.) 
Правила техники безопасности. Организация рабочего места (игра с красками).  
1. Графика (36 ч.) 
- Рисование на темы: 
- «Лист березы», Знакомство с цветными карандашами. Типовые особенности формы.  
- Основы рисунка (прямая, волнистая, ломаная). Многообразие линий и их знаковый 
характер.  
- Знакомство с геометрическими фигурами «Заколдованные картинки». Создание рисунка из 
геометрических форм (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат). Наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать и изображать предметы различной формы. 
 - «Дерево на тонированном фоне» фломастер.  
- «Космос», изображение на фантастическую тему. Выбирать и использовать различные 
художественные материалы для передачи собственного замысла 
2. Живопись (36ч.) 
- Рисование на темы: 
 «Зимующие птицы», передача пропорций и цвета. Наблюдение, сравнение. 
«Морской пейзаж» Смешивание холодных цветов. Понятие «колорит». 
- Знакомство с портретом.  Передавать внешний облик человека. 
«Город», передача состояния в разное время суток (день, вечер). 
3. Прикладное художественное творчество (36 ч.) 
«Знакомство с геометрическим орнаментом». Виды орнамента. Выполнять простейшие 
узоры в полосе, круге. Закрашивать узор не выходя за пределы контура. 
«Хохломские узоры». Цвета используемые в росписи. Элементы росписи «травка», «листок», 
«ягодки», «ромашка». 
«Декоративное рисование по мотивам дымковской росписи». Элементы росписи (волнистые 
линии, ромбы, кольца, круги, точки, овалы, прямые линии). Роспись силуэтов (лошадки, 
свистульки). 
4. Конструирование из бумаги (27 ч.) 
Геометрические формы. Вырезание из полоски бумаги геометрические формы.  
 «Ваза с листьями». Симметричное вырезание. Знакомство с симметрией. Игра – «Отгадки на 
загадки» (лук, морковь, огурец, апельсин). 
«Оригами». Приемы складывания из бумаги. «Скалярия», «Головастик», «Лебедь» и др. 
«Сказочная птица». Работа ножницами, клеем, карандашом. Вырезать геометрические 
формы, силуэт, передавая плавные изгибы формы. 
 Конструирование «Елочка» - основы конструирования. 
Аппликация. Знакомство с обрывной техникой. Оформление поздравительной открытки. 
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5. Итоговое занятие. (4,5 ч.) Самостоятельная работа. Восполнение пропущенных тем. 
Опрос. 
 
III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Второй год обучения 

Основные задачи:  
- Обучение навыкам и умению работать с различными художественными материалами; 
- Формирование навыков рисования с натуры по представлению; 
- Ознакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного творчества; 
- Развивать у детей изобразительные способности, творческое воображение, 
пространственное мышление. 
п/п Наименование разделов  Всего Теория Практика Формы контроля 

 Вводное занятие.  
Правила по технике безопасности.  

4,5 3,5 1 опрос 

I. Графика 
1. Рисование с натуры. 
2. Рисование на темы. 
3. Рисование тушью, силуэт. 
4. Рисование фломастером, 
гелевой ручкой. 

54 8 44 выставка 
 
творческая работа 
 
презентация 

II. Живопись 
1. Рисование с натуры. 
2. Рисование на темы. 

72 12 47 выставка 
творческая работа 

III. Декоративная и ассоциативная 
композиция 
1.Флористика. 
2. Стилизация  
2. Основные приемы  гжельской и 
дымковской росписи. 

54 10 40 выставка 
 
фестиваль 

IV.  Конструирование из бумаги 
1.Бумагопластика. 

27 3 24 пед. наблюдение 
тврческая работа 

V. Итоговое занятие. Мониторинг 4,5 1 3,5 опрос пед.наблюдение 
 Итого: 216 28,5 187,5  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
2 год обучения 
Вводное занятие. (4,5 ч.) 
Правила по технике безопасности. Организация рабочего места. 
1. Графика (54 ч.) 
Знакомство с силуэтом. «Сказочные птицы», украшение по силуэту.  
Рисование с таблиц «Фрукты». Передача объема (свет, тень) 
 «Чудо-солнце». Теплые цвета. Фломастер. 
«Ветвистое дерево», «веточки, травинки» работа тушью. Передача характера линии. 
 «Сундучок». Линия, штрих, пятно, тон, тональные отношения. 
2. Живопись (72 ч.) 
Холодные цвета «Холмы» смешивание красок с синим цветом. 
«Осенний коврик» смешивание с красным цветом. Передача осеннего колорита. 
Знакомство с акварелью. Акварель с прорисовками гелевой ручкой. 
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Портрет сказочного героя. Изображать портреты персонажей сказок, передача характера 
(добрый, злой). 
«Домашние животные» передача характерных поз животных. 
«Солнечный, пасмурный день» передача настроения теплыми и холодными цветами. 
3. Прикладное художественное творчество. (54 ч.) 
 Узор в круге. Виды орнаментов. Стилизация. 
Флористика. Работа с листьями, цветами. Композиционное расположение. 
 Основные приемы гжельской и дымковской  росписи. Виды росписи «Розан». Роспись 
лекал-посуды. 
Выполнять упражнения  в приемах рисования кистью простейших элементов 
геометрического и растительного узоров. 
4. Конструирование из бумаги. (27 ч.) 
Конструирование деревьев. Приемы складывания бумаги (гармошка, скручивание, сгибание 
и т.д.) 
«Дачный домик». Использование приема – прорезание.  
Использовать различные приемы обработки бумаги (сгибание, гофрирование, скручивание и 
т.п.). 
5. Итоговое занятие. (4,5 ч.) 
Самостоятельная работа. Восполнение пропущенных тем. Опрос. 
 
III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Третий год обучения 
Основные задачи:  
- личностное развитие ребенка; продолжение обучения работы с различными 
художественными материалами; 
- развивать способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к 
изображаемым предметам;  
- формирование простейших умений применять в декоративной работе линию симметрии, 
ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 
 
п/п Наименование разделов и тем Всего Теория Практика Формы контроля 
 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 
4,5 3,5 1 опрос 

I. Графика 
1. Рисование карандашом. 
2. Рисование фломастером. 
3.Рисование тушью, гел.ручкой. 
3. Печатание с картона. 

36 19 39 выставка 
 
фестиваль 

II. Живопись 
1. Рисование с натуры. 
2. Рисование на темы. 

72 13 43 выставка 
творческая работа 

III. Прикладное художественное 
творчество. 
1. Элементы хохломской росписи. 
2. Коллаж. 
3. Флористика 

72 30 40 выставка 
 
презентация 

IV. Конструирование из бумаги. 
1. Конструирование 
2. Бумагопластика 

27 8 20 пед. наблюдение 

V. Итоговое занятие 4,5 1 3,5 опрос 
пед.наблюдение 

 Итого: 216 74,5 141,5  
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
3 год обучения 
Вводное занятие. (4,5 ч.) 
Правила техники безопасности. 
1. Графика (36 ч.) 
 Рисование с натуры. Выбирать и использовать графические материалы (цв. карандаш, гел. 
ручка, тушь, фломастер и т.п.) 
Рисование тушью веточек, травинок.  
 Рисование на темы. 
«Сказочный лес», «Натюрморт». Использование графических материалов (фломастеры, 
освоение нового материала сангина). 
Знакомство с новой техникой. Печатание с картона.  
«Зимний пейзаж». Гуашь белая по черному. Виды пейзажа (сельский, городской, морской и 
др). Уметь передать в рисунке деревья на различных расстояниях от линии горизонта. 
2. Живопись (72 ч.) 
 Рисование с натуры. Виды живописи (монументальная, декоративная, миниатюрная и др.) 
Натюрморт из 3 предметов. Цветовые отношения. Колорит. 
 Рисование на темы. 
«Как красив осенний лес», передача осеннего колорита. 
«Зимний пейзаж». Использовать правила перспективы для изображения природы, пейзажа. 
«Подводный мир», использовать различные средства живописи основные и составные цвета. 
 Портрет. Выражение характера через украшение (доспехи доброго и злого) 
 Интерьер. Композиция на пространство.  Правила перспективы. 
Натюрморт. Уметь передать в натюрморте характерные формы предметов. 
Заполнить красками всю поверхность листа 
3. Прикладное художественное творчество (72 ч.) 
Флористика. Аппликация из листьев. Композиционное расположение на плоскости. 
Элементы хохломской росписи. Роспись лекал, деревянных досточек в подарок маме. 
Эскиз обоев, скатерти, платка. Цветы, листья. Обобщение. Отработка в технике «гуашь» 
Использование цвета и элементов, применяемые в хохломской росписи (ягодка, травка, 
цветок и т.д.). 
Коллаж. Использование для образов различных материалов (бумага, ткань, фурнитура). 
4. Конструирование из бумаги (27 ч.) 
Конструирование масок и игрушек. Цветовое, праздничное оформление. 
Изготовление открытки, применение штампа, фигурных ножниц, аппликации. 
Бумагопластика, оригами.  «Цветы весны». Объемные и плоскостные цветы. Дальнейшее 
оформление в вазы и на плоскость.  
5. Итоговое занятие. (4,5 ч.) 
Самостоятельная работа. Восполнение пропущенных тем. Опрос. 
 
III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
Четвертый и пятый года обучения 

Основные задачи:  
- развитие творческих способностей,  
- применение знаний и навыков в самостоятельной деятельности; 
-углубленное изучение тем программы; совершенствовать мастерство при применении 
разных техник и материалов. 
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п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 
 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 
4,5 3,5 1 опрос 

I. Графика 
1.Рисование карандашом. 
2.Рисование в технике грийзаль. 
3. Тушь 

54 26 28 выставка 
фестиваль 

II. Живопись 
1.Рисование с натуры 
2.Рисование на темы. 

54 10 46 выставка 
творческая 
работа 

III.  Прикладное художественное 
творчество 
1. Городецкая роспись. 
2.Изготовление куклы в 
карнавальном костюме (папье-маше, 
роспись) 

27 10 17 пед. наблюдение 
самост. работа 
выставка 
фестиваль 

V. Итоговое занятие 4,5 1 3,5 опрос. 
пед.наблюдение 

 Итого: 144 50,5 93,5  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание  4 и 5 года обучения 
Вводное занятие. (4,5 ч.) 
Правила техники безопасности. 
1. Графика (54 ч.) 
Рисование с натуры. Упражнения по владению техникой рисунка карандашом: сгущение, 
разрежение штриха характер нажима и др. 
 Пейзаж в графике (передача настроения через плановость, перспективу). 
Рисование в технике грийзаль.  
Рисование на темы. 
Фигура человека в движении. Красота фигуры человека, красота движений человека (бегун, 
фигуристка, гимнастка, балерина). 
2. Живопись (54 ч.) 
Рисование с натуры. 
Натюрморт. Отношение к миру вещей (вещи и жизнь человека; жанр натюрморта). 
Композиционные поиски решения натюрморта. 
Рисование на темы. 
 Рисование фигуры человека. Пропорции 
Пейзаж. Образ пространства и колорит в пейзаже. 
Развитие умения наблюдать и передавать строение, форму, цвет. 
Иллюстрация к басне, сказке. Искусство иллюстратора. 
Развитие умения наблюдать и передавать строение, форму, цвет. 
Натюрморт с белым предметом. Умение чередовать светлые и темные цвета. 
3. Прикладное художественное творчество (27 ч.) 
1. Городецкая роспись. Знакомство с народным промыслом. Эскизы росписи посуды и др. 
предметов быта. 
2.Поэтапное изготовление куклы в карнавальном костюме. Применять навыки декоративного 
оформления. 
4. Итоговое занятие. (4,5 ч.) 
Самостоятельное занятие. Восполнение пропущенных тем. Опрос. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 
коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 
организации на занятиях.  

Основные принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 
систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей 
детей.  

Например, в группе первого года обучения обучающиеся выполняют творческие 
задания, в группах более старшего возраста – тоже, но на более сложном творческом и 
техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом 
возраста и пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.  

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 
- допускается переход обучающихся из одной группы в другую; 
- в объединение принимаются все дети на любой год обучения, желающие заниматься по 
этому профилю, без вступительных тестов по собеседованию. 

На занятиях по изобразительному искусству дети учатся работать с различными 
материалами: карандаши, гуашь, акварель, фломастеры; передавать особенности натуры.  

В процессе работы над рисунком, аппликацией, конструированием у детей 
формируются такие важные для умственного развития мыслительные процессы, как анализ и 
синтез, сравнение, конкретизация. 

Занятия изобразительным творчеством знакомят обучающихся с различными видами 
и жанрами изобразительного искусства, закрепляют их знания на практике. При выполнении 
специально подобранных упражнений и творческих работ у детей правильно формируется 
понятие о цвете, форме, ритме, движении и статике, гармонии и дисгармонии в окружающем 
мире. Умение мыслить творчески проявляется в умении интересно строить композицию 
художественной работы. Так же предлагаются многочисленные художественные приемы, в 
результате чего учащиеся могут избрать для себя понравившуюся манеру или технику 
изображения, пользоваться по собственному выбору инструментами и материалами. Именно 
эта свобода выбора формирует в обучающихся сознание того, что они художники.  

Раздел «Графика» включает в себя рисование с натуры, по памяти и воображению 
различных предметов и явлений окружающего мира, а также рисование на темы. Как 
правило, рисунки на темы являются своеобразным показателем уровня освоения 
разнообразных теоретических сведений, основ изобразительной грамоты. Большое внимание 
уделяется ознакомлению с различными художественными материалами и обучению работы с 
ними. 

Каждый материал имеет свою выразительно – изобразительную специфику, свои 
изобразительные возможности. Графитный карандаш, цветные мелки, фломастер, тушь, 
перо, сангина, соус. Постепенно они начинают предпочитать некоторые из этих материалов, 
у них развивается индивидуальный вкус и формируется свой индивидуальный 
художественно- образный язык. 

Занятия по «Живописи» предполагают выполнение рисунков акварельными и 
гуашевыми красками. Особое внимание уделяется более углубленному изучению 
теоретических основ живописи (цветовой тон, колорит и т.д.), технологии работы акварелью 
и гуашью, передаче в рисунках средствами живописи формы, объема, цветовой окраски 
предметов, перспективы, световоздушной среды. 

В основе обучения «Прикладное художественное творчество», лежит знакомство с 
народными промыслами. Дети усваивают колорит, композицию, орнаментальные элементы 
хохломской, городецкой, дымковской росписи.  

Цикл занятий по обучению декоративному рисованию состоит из трех этапов: 
- Знакомство с историей народного промысла и выделение простейших элементов узора; 
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- Углубление знаний о промысле, выделение более сложных элементов узора и знакомство с 
особенностями декоративной композиции; 
- Творческое использование полученных знаний, умений и навыков.   

«Конструирование из бумаги» дети знакомятся с бумажной пластикой, 
моделированием (оригами), аппликацией, конструированием. Приобретают специальные 
знания, навыки и умения. Конструируя, они знакомятся с геометрическими объемными 
формами, получают представления о значении симметрии, равновесия, пропорций. При 
конструировании из бумаги уточняются знания детей о геометрических плоскостных 
фигурах, понятия о стороне, углах, центре. Ребята знакомятся с приемами видоизменения 
плоских форм путем сгибания, складывания, разрезания, склеивания бумаги. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Печатные пособия 

Альбомы по искусству 
Журналы «Юный художник» 
Учебные тетради 
Учебно-наглядное пособие (таблицы) 

Технические средства обучения 
Ноутбук 
TV-панель 
Доска с магнитной поверхностью 

Учебная мебель 
Столы 
Стулья 
Шкаф для книг и пособий 

Учебно-практическое оборудование 
Краски акварельные 
Краски гуашевые 
Тушь 
Кисти 
Бумага А3, А4 
Бумага цветная 
Картон 
Фломастеры 
Восковые мелки 
Сангина 
Емкости для воды 
Стеки  (набор) 
Пластилин 
Клей 
Ножницы 
 

VII. ЛИТЕРАТУРА 
Для педагога: 

1. Астрель: АСТ, 2005 
2. Б.Г. Гагарин. Конструирование из бумаги. – Ташкент 1988г. 
3. В. Гончар. Игрушки из бумаги,- Аким 1996г. 
4. Джун Джексон. Поделки из бумаги, «Росмэн», Москва 1996г. 
5. Журнал «Оригами. Искусство складывания из бумаги». 
6. Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое 
агентство, 1997. – 112. 
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7. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское   
педагогическое агентство, 1998.  
8. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 
1985.  
9. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 
создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003  
10. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997.  
11. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998.  
12. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  
13. Н.В.Калмыкова, И.А.Максимова, Макетирование из бумаги и картона. «Университет», 
Москва 2000. 
14. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.  
15. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.:  
16. Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское 
творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
17. Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-
метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
18. С.В.Соколова. Игрушки – оригамушки.- Химия 1997г. 
19. Свиридова О. В. Изобразительное искусство.  – Волгоград: Учитель, 2008.  
20. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. 
Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 
21. Шпикалова Т. Я. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 кл. – М.: 
Просвещение, 2000. 
22. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 
23. Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного 
искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998. 
 

Для обучающегося и родителей: 
1. Вильчинский В. М. Учитесь рисовать: Альбом для 3 класса. – Киев: Радянська школа, 
1983  
2. Кузин В. С. Изобразительное искусство: рабочая тетрадь. 1 кл. – 5-е изд., стереотип. -  
М.: Дрофа, 2006 
3. Кузин В. С. Изобразительное искусство: рабочая тетрадь. 2 кл. – 4-е изд., стереотип. - 
М.: Дрофа, 2006.  
4. Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 
«Мир книги», 2005.  
5. Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 
«Мир книги», 2005.  
6. Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 
книги», 2005.  
7. Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 
книги», 2005. 
8. Стебловская Л. П. Учитесь рисовать: Альбом для учащихся второго года обучения. – 
Киев, Рад. шк., 1989.  
9. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2004. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Первый год обучения 

п/п Наименование разделов и тем Всего Срок Форма работы Формы 
контроля 

 Вводное занятие. Правила техники 
безопасности. 

4,5  беседа опрос 

I. Графика 36    
1.Рисование карандашом.     
- Знакомство с карандашом 2 сентябрь познавательные 

игры 
наблюдение 

2.Рисование цветным карандашом.     
 
- Лист березы,  

4 сентябрь мастер-класс наблюдение 

- Геометрические формы. 
Заколдованные картинки. 

6 февраль занятие-игра наблюдение 

3.Рисование фломастером.     
- «Аквариум»  6 апрель творческая работа выставка 
- «Жар-птица» 6 апрель творческая работа выставка 
- Рисование дерева на 
 тонированном фоне 

6 ноябрь мастер-класс наблюдение 

 - Космос. Смешанная техника 6 март творческая работа выставка 

II. Живопись 36    
1.Рисование с натуры     
- Рисование зимующих птиц. 
«Синица» 

6 декабрь мастер-класс выставка 

 - Знакомство с портретом. «Портрет 
друга» 

 
6 

апрель показ, беседа опрос 
выставка 

2.Рисование на темы.     
- Знакомство с красками. Основные 
цвета. «Радуга»  

2 сентябрь мастер-класс наблюдение 

- «Морской пейзаж» 6 январь творческая работа выставка 
- Теплые и холодные цвета. «Золотая 
рыбка» 

4 апрель беседа опрос 

- «Клоун» 6 февраль творческая работа выставка 
- «Город» 6 май беседа, опрос выставка 

III Прикладное художественное 
творчество 

36    

1. Знакомство с орнаментом. 
Геометрический 

8 
 

октябрь 
 

беседа наблюдение 

2.Знакомство с хохломской росписью  10 ноябрь 
 

викторина наблюдение 

3. Знакомство с дымковской 
игрушкой. Элементы росписи 

10 
 

декабрь 
 

викторина наблюдение 

4.Знакомство с Городецкой росписью. 
Роспись лекал 

8 
 

апрель беседа опрос 

IV Конструирование из бумаги 27    

1. Бумагопластика     
- Конструирование на плоскости из 
геометрических фигур 

2 
 

сентябрь 
 

творческая работа наблюдение 
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- «Елочка» 4 декабрь показ наблюдение 
- «Коробочка» 2 февраль показ наблюдение 
2.Оригами     
- «Скалярия» 2 октябрь занятие-игра наблюдение 
- «Головастик» 2 ноябрь 
- «Лебедь» 2 февраль 
- «Лошадка» 2 март 
2.Аппликация   
- «Ваза с листьями» 3 сентябрь творческая работа наблюдение 
- «Сказочная птица» 2 ноябрь творческая работа наблюдение 
- «Снеговик» обрывная техника 2 январь  показ наблюдение 
- «Открытка 2 март творческая работа наблюдение 

V. Итоговое занятие 4,5  самостоятельная 
работа 

 наблюдение 

 Итого: 144    

 
Второй год обучения 

п/п Наименование разделов и тем Всего Срок Форма работы Формы 
контроля 

 Вводное занятие. Правила техники 
безопасности. 

4,5    

I. Графика 
1. Рисование с натуры. 
- Рисование с таблиц «Фрукты». 
Передача объема (свет, тень) 

54 
 

12 

 
 

сентябрь 

занятие,  
 
презентации 
беседа 

наблюдение 

2. Рисование на темы.     
 - Знакомство с силуэтом. «Сказочные 
птицы», украшение по силуэту  

12 февраль творческая работа выставка 

 - «Сундучок». Линия, штрих,  
пятно, тон, тональные отношения 

10 апрель мастер-класс наблюдение 

3. Рисование тушью, силуэт.     
- «Ветвистое дерево», «веточки, 
травинки» работа тушью. Передача 
характера линии. 

10 ноябрь творческая работа наблюдение 

4. Рисование фломастером, гелевой 
ручкой. 
- «Чудо-солнце». Теплые цвета. 
Фломастер. 

10 сентябрь беседа опрос 

II. Живопись 
1. Рисование с натуры.  

72    

«Домашние животные»  6 март творческая работа выставка 

«Портрет» 8 апрель мастер-класс выставка 
2. Рисование на темы.     

- Проба красок на палитре. 2 сентябрь самостоятельная 
работа 

наблюдение 

- Холодные цвета «Холмы»  4 сентябрь мастер-класс опрос 
- «Осенний коврик» 6 ноябрь творческая работа наблюдение 
- Иллюстрация к сказке 12 декабрь творческая работа выставка 
-  Акварель с прорисовками   12 январь показ, беседа наблюдение 
- Портрет сказочного героя. 12 январь игра-путешествие наблюдение 

- «Солнечный, пасмурный день» 10 март творческая работа выставка 
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III. Декоративная и ассоциативная 
композиция 
1.Флористика.  

54    

- Листья, цветы на плоскости 10 ноябрь творческая работа наблюдение 
2. Стилизация      

- Узор в круге. Виды орнамента 10 декабрь беседа опрос 
- Гирлянда из флажков 10 октябрь творческая работа наблюдение 

3. Основные приемы  гжельской  
росписи. 

12 декабрь мастер-класс выставка 

Дымковская роспись 12 февраль мастер-класс выставка 
IV.  Работа с бумагой 27    

1.Конструирование     
- «Деревья» 10 апрель показ наблюдение 
- «Дачный домик» 10 май показ наблюдение 
- «Цветы» 6 май самостоятельная 

работа 
наблюдение 

V Итоговое занятие 4,5  самост. работа опрос 
 Итого: 144    

 
Третий год обучения 

п/п Наименование разделов и тем Всего Срок Форма работы Формы 
контроля 

 Вводное занятие. Правила техники 
безопасности. 

4,5    

I. Графика 36    
 1. Рисование карандашом, 

фломастером. 
    

- Украшение по силуэту 8 октябрь творческая работа выставка 
2.Рисование тушью, гел.ручкой.     
- Как живут деревья 10 октябрь творческая работа наблюдение 
3. Печатание с картона.     
- Архитектурные фантазия 12 октябрь-

ноябрь 
беседа, показ наблюдение 

- Черный по белому 6  мастер-класс наблюдение 
II. Живопись 72    

1. Рисование с натуры.     
- Птицы зимы 10 январь беседа выставка 
- Интерьер 10 февраль-

март 
беседа наблюдение 

2. Рисование на темы.     
- Природа осени 12 сентябрь беседа выставка 
- Основные цвета 4 сентябрь занятие игра опрос 
- Какой бывает дождик 6 сентябрь творческое 

задание 
наблюдение 

- Подводный мир 
 

10 январь-
февраль 

игра-путешествие наблюдение, 
опрос 

- Холод за окном, уют в доме 10 март творческая работа выставка 
- Весело на улице 10 март-

апрель 
творческая работа выставка 

III. Прикладное художественное 
творчество 

72    

1. Элементы хохломской росписи.     
- Роспись лекал 10 ноябрь мастер-класс наблюдение 

- Декоративный натюрморт 24 в течение 
года 

творческая работа выставка 
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2. Коллаж.     
- Моя любимая сказка 19 апрель игра-путешествие наблюдение 
3. Флористика. 20 сентябрь-

октябрь 
творческое 
задание 

выставка 

IV. Работа с бумагой. 27    
1. Конструирование     
- Маски 10 декабрь показ наблюдение 
- Игрушки 10 декабрь показ наблюдение 
2. Бумагопластика     
- Цветы 6 май творческое 

задание 
выставка 

V. Итоговое занятие 4,5  самостоятельная 
работа 

опрос 

 Итого: 144    

 
Четвертый - пятый год обучения 

п/п Наименование разделов и тем Всего Срок Форма работы Формы 
контроля 

 Вводное занятие. Правила техники 
безопасности. 

4,5    

I. Графика 45    
1.Рисование карандашом.     
- Симметрия, овощи 13,2 сентябрь беседа наблюдение 
- Портрет дерева 10 сентябрь-

октябрь 
творческое 
задание 

выставка 

2.Рисование в технике грийзаль. 10 февраль мастер-класс наблюдение 

3. Тушь     
-Зарисовки веточек, травинок 10 сентябрь самостоятельная 

работа 
наблюдение 

II. Живопись 54   выставка 
1.Рисование с натуры     
- Рисование фигуры человека 6 ноябрь-

декабрь 
беседа, показ наблюдение 

- Натюрморт  26 в течение 
года 

творческая работа выставка 

2.Рисование на темы.     
- Зима в произведениях художников. 
Пейзаж  

8 январь-
февраль 

беседа, творческое 
задание 

выставка 

- Пейзаж нашей Родины 8 октябрь беседа, творческое 
задание 

выставка 

- Искусство иллюстратора 6 апрель-
май 

беседа, творческое 
задание 

наблюдение 

III.  Прикладное художественное 
творчество 

36 20   

1. Городецкая роспись. 10 март мастер-класс наблюдение 
2.Изготовление куклы в карнавальном 
костюме (папье-маше, роспись) 

26 Январь-
февраль 

творческое 
задание 

наблюдение 

V. Итоговое занятие 4,5  самостоятельная 
работа 

опрос 

 Итого: 144    

 
 



 

18 
 

Приложение 2  
МОНИТОРИНГОВЫЕ КАРТЫ 

Сроки проведения: 
С – сентябрь (начало учебного года) 
Д – декабрь (промежуточный) 
М – май (конец учебного года)  
 
1 год обучения 
Ф.И.__________________________________________________________________________ 

 
Виды работ Низкий уровень 

1-3 балла 
Средний уровень 

4-7 баллов 
Высокий уровень 

8-10 баллов 
  С Д М  С 

 
Д М  С 

 
Д М 

1. Рисунок Не умение 
провести прямые 
вертикальные, 
горизонтальные 
наклонные 
линии, 
окружности.  
 

   Неуверенно 
называет и 
проводит линии. 

   Хорошо 
знает 
название 
линий. 
Уверенно 
владеет 
карандашом
. 

   

2. Живопись Не освоил 
правила 
смешивания 
красок. Не знает 
названия цветов. 

   Знает названия 
цветов, но не 
умеет смешивать 
краски.  

   Знает все 
цвета. 
Смешивает 
краски для 
получения 
цвета.  

   

3. Композиция Не умеет 
выделять 
главное в 
рисунке. 

   Умеет выделить 
главное в 
рисунке, но 
переносит 
композиционны
й центр. 

   Хорошо 
чувствует 
композицио
нный центр 
выделяет 
главное. 

   

4.Декоративное 
рисование 

Не знает видов 
орнамента. 

   Не уверенно 
называет виды 
орнамента. 

   Знает 
основные 
виды 
орнамента 

   

5. Работа с 
бумагой 

Не умеет 
пользоваться 
ножницами. 
Грязно работает 
с клеем. Не 
умеет из полосы 
вырезать 
геометрические 
фигуры. 

   Не уверенно 
держит 
ножницами, 
клеем. Работает 
не аккуратно. 

   Уверенно 
пользуется 
ножницами. 
Аккуратно 
работает с 
клеем. 
Владеет 
приемами 
вырезания 
из полосы 
бумаги. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ КАРТЫ 
2, 3 год обучения 
Ф.И.обучающего_______________________________________________________________ 

 
Виды работ Низкий уровень 

1-3 балла 
Средний уровень 

4-7 балла 
Высокий уровень 

8-10 баллов 
  С Д М  С Д М  С Д М 
1. Графика Не умение 

выполнить 
линейный 
рисунок, не 
знает, как 
разделить на 
равные части 
отрезки 

   Нарушает 
последовательн
ость 
выполнения 
линейного 
рисунка. Не 
точно разделяет 
отрезки на 
равные части. 

   Выполняет 
последоват
ельно 
рисунок 
(эскиз, 
линейный 
рисунок, 
тон. 
проработка)  

   

2. Живопись Не умение 
правильно 
пользоваться 
гуашью, 
акварелью.  
Не знает жанры 
живописи. 

   Умелое 
владение 
худ.материалом, 
но одним из 
двух. Не 
правильно 
называет один 
из жанров. 

   Умело 
владеет 
техникой 
рисования 
гуашью, 
акварелью, 
объясняет 
отличия. 
Хорошо 
знает виды 
и жанры. 

   

3. Композиция Не умение 
компоновать 
геометрические 
фигуры на фоне. 

   Компонует с 
небольшим 
нарушением. 

   Выполняет 
компоновку 
изгеометри
ческих 
форм (круг, 
треугольни
к, 
прямоуголь
ник), на 
цветном 
фоне 

   

4. 
Декоративное 
рисование 

Не различает 
виды 
декоративного 
творчества. 

   Различает виды 
декоративного 
творчества, но 
не называет 
основные 
отличия. 

   Знает 
декоративн
о – 
прикладное 
творчество 
«Гжель», 
«Хохлома», 
«Городец», 
«Дымково». 

   

5. Работа с 
бумагой 

Не владеет 
приемами 
работы с 
бумагой. 

   Выполняет 
технические 
приемы не 
аккуратно. 

   Хорошо 
выполняет 
приемы 
сгибания, 
складывани
я, 
гофрирован
ия и т.п. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ КАРТЫ 
4 и 5 год обучения 
Ф.И.________________________________________________________________________ 
 

Виды работ Низкий уровень 
1-3 балла 

Средний уровень 
4-7 баллов 

Высокий уровень 
8-10 баллов 

   С Д М  С 
 

Д 
 

М 
 

 С Д М 

1. Графика Не умение 
передать в 
рисунке  
объема. 

   Не техничное 
выполнение 
рисунка. 

   Владеет 
навыком 
передачи 
объема в 
рисунке с 
помощью 
светотени 

   

2. Живопись Не освоил  
последовательн
ости  от эскиза 
до 
воплощения. 
Не умение 
работать в 
определенной 
цветовой 
гамме. 

   Знает  
последователь
ность 
выполнения 
работы, но не 
технично 
применяет в 
работе.    

   Хорошо 
чувствует 
цветовую 
гамму. 
Последова
тельно 
выполняет 
работу.  

   

3.Композиция Не умение 
передать 
настроение 
цветом. Не 
знает об 
особенностях 
композиции в 
живописи, 
графики.  

   Не точно 
передает 
настроение 
цветом. 

   Хорошо 
знает 
особеннос
ти 
композици
и 
живописи, 
графики. 
Точно 
передает 
цветом 
настроени
е в 
рисунке. 

   

4. 
Декоративная 
работа 

Не выполнение 
разработки и 
эскиза 
декоративной 
композиции в 
разнообразной 
технике.  

   Выбранная 
техника 
не 
соответствует 
замыслу. 

   Умело 
использует 
разные 
техники 
(коллаж, 
аппликаци
я, мозаика, 
граттаж. 
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Мониторинг результатов освоения программы за  учебный год 
Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний       – С– Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий       – В– Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий  –Т- Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД 
без педагога. 
 
Предметные результат лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 
1. Владение специальной терминологией и теоретическими основами по основным 
разделам программы (начальные сведения о светотени, композиции, хохломской и городской 
росписи); 
2. Владение практическими основами по разделам программы (правильное изображение 
предмета с учетом его формы, пропорций, цвета; соблюдение правил последовательного 
выполнения рисунка): 
3. Самостоятельная деятельность обучающегося (качественное и своевременное 
выполнение набросков, эскизов сюжетных композиций и т.п.) 
 
Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у учащихся 
работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают 
межпредметные понятия: 
1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 
компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу); 
2. расширение кругозора посредством включения метапредметных областей 
(декоративно-прикладное искусство, конструирование, окружающий мир, литература); 
3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому 
развитию(здоровьесберегающие технологии, развитость мелкой моторики и сенсорного 
развития). 
 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии 
толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация) 
1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, 
овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение 
демонстрировать результаты деятельности); 
2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное 
поведение, открытость, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, 
доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к 
коммуникации и творчеству); 
3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, внимание, воображение, целеустремленность, умение достигать цели). 
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Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
2016-2017 учебный год 

Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний       – С– Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий       – В– Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий  –Т- Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 

 
Год обучения: 1  

п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1  С С С С В С В Т В В 
2  С С С С В С В В В В 
3  С С С С В С В Т В В 

 
Предметные результат лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 

1. Владение специальной терминологией и теоретическими основами по основным разделам программы (начальные сведения о 
светотени, композиции, хохломской и городской росписи); 

2. Владение практическими основами по разделам программы (правильное изображение предмета с учетом его формы, пропорций, 
цвета; соблюдение правил последовательного выполнения рисунка): 

3. Самостоятельная деятельность обучающегося (качественное и своевременное выполнение набросков, эскизов сюжетных 
композиций и т.п.) 

Год обучения: 1 
п/
п 

Ф.И. обучающегося Метапредметные результаты 
Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1  С С С В В В В В В В 
2  С С С В В В В В В В 
3  С С С В В В В В В В 

Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, 
анализировать, воспринимать). Отражают межпредметные понятия: 

1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная компетентность, «умение учиться» и критически 
оценивать свою работу); 
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2. расширение кругозора посредством включения метапредметных областей (декоративно-прикладное искусство, конструирование, 
окружающий мир, литература); 

3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию(здоровьесберегающие технологии, развитость 
мелкой моторики и сенсорного развития). 

Год обучения: 1 
п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1  С С С С С В В В С С 
2  С С С С С С В В С В 
3  С С С С С В В В С С 

 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, 
коммуникация) 

1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, овладение нормами и правилами поведения в 
обществе, культурой общения, умение демонстрировать результаты деятельности); 

2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, открытость, терпимость к конфликтным 
ситуациям, доверие, доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и творчеству); 

3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств (память, внимание, воображение, 
целеустремленность, умение достигать цели). 

Итоговая таблица 
Год обучения: 1 

п/п Ф.И. обучающегося Образовательные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1  В В С В 
2  В В В В 
3  В В С В 

Анализ мониторинговой карты:  
По итоговому мониторингу (2016-17 уч. год) можно отметить, что в I группе 2 года обучения детей с низким уровнем освоения программы – 
0 человек; со средним – 5 обучающихся; с высоким – 6 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся с разным уровнем подготовки, что будет учтено при планировании 
дальнейшей работы в следующем учебном году. 
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика образовательных результатов обучающихся на протяжении второго года обучения.  



 

24 
 

Приложение 3 
 

СТАНДАРТ 
 Предметные 

УУД 
Метапредметн

ые УУД 
Личностные 

УУД 
Формирование УУД 

1 год 
обучени

я 

Развитие 
художественного 
вкуса, выражать 
свое отношение 
художественными 
средствами. 
Развитие 
индивидуальных 
творческих 
способностей. 

Учиться 
планировать 
практическую 
деятельность, 
отбирать 
наиболее 
подходящие для 
выполнения 
задания худ. 
материалы. 

Навыки владения 
художественными 
материалами. 
Композиционно 
располагать 
предметы, фигуры 
в соответствии с 
замыслом. 

Обеспечивается в 
результате диалога 
субъектов 
образовательного 
процесса. 
Расширение навыков 
общения происходит 
в процессе игровых 
ситуаций, 
деловых игр, 
предполагающих 
многопозиционные 
роли: художника, 
зрителя, критика, 
ценителя искусства и 
др. 
Коммуникативный 
опыт складывается в 
процессе 
рассуждений 
воспитанника о 
художественных 
особенностях 
произведений, в 
умении обсуждать 
индивидуальные 
результаты 
художественно-
творческой 
деятельности 

2 год 
обучени

я 

Развитие 
эстетического, 
эмоционально-
ценностного 
видения 
окружающего 
мира; развитие 
наблюдательност
и, способности к 
сопереживанию, 
зрительной 
памяти. 

Осуществляется 
в результате 
продуктивных 
видов 
художественно- 
творческой 
деятельности. 
На каждом 
занятии ребенок 
создает 
уникальный 
рисунок 
(творческий 
продукт), 
используя 
различные 
выразительные 
свойства 
художественных 
материалов. При 
этом он 
самостоятельно 
ставит цель 
предстоящей 
творческой 
работы, 
обдумывает 
замысел, 
находит 
необходимый 
художественный 
материал 
(живописный, 
графический или 
др.), выполняет 
работу в 
материале, 

Проявляется в 
авторский стиль 
обучающегося, в 
умении 
использовать 
образный язык 
изобразительного 
искусства: цвет, 
линию, ритм, 
композицию, 
объем, фактуру 
для достижения 
своих творческих 
замыслов, в 
способности 
моделировать 
новые образы 
путем 
трансформации (с 
использованием 
средств 
изобразительного 
языка). 
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придумывает 
название 
рисунку, 
выражая в 
словесной 
форме образный 
смысл или 
замысел 
произведения, 
оценивает 
результат своего 
труда и работы 
других 
воспитанников, 
а по 
необходимости 
осуществляет 
коррекцию, 
уточнение 
своего рисунка 

3 год 
обучени

я 

Развитие 
эстетического, 
эмоционально-
ценностного 
видения 
окружающего 
мира; развитие 
наблюдательност
и, способности к 
сопереживанию, 
зрительной 
памяти. 
Приобретение 
опыта работы 
различными худ. 
материалами. 

Осуществляется 
в результате 
продуктивных 
видов 
художественно-
творческой 
деятельности. 
На каждом 
занятии ребенок 
создает 
уникальный 
рисунок 
(творческий 
продукт), 
используя 
различные 
выразительные 
свойства 
художественных 
материалов. При 
этом он 
самостоятельно 
ставит цель 
предстоящей 
творческой 
работы, 
обдумывает 
замысел, 
находит 
необходимый 
художественный 
материал 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определять цель 
работы и 
выделять ее 
этапы. 
Проявляет 
заинтересованнос
ть в приобретении 
и расширении 
знаний и способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
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(живописный, 
графический или 
др.), выполняет 
работу в 
материале, 
придумывает 
название 
рисунку, 
выражая в 
словесной 
форме образный 
смысл или 
замысел 
произведения, 
оценивает 
результат своего 
труда и работы 
других 
воспитанников, 
а по 
необходимости 
осуществляет 
коррекцию, 
уточнение 
своего рисунка. 

4, 5 год 
обучени

я 

Развитие 
потребности в 
общении с 
произведениями 
изобразительного 
искусства, 
освоение 
практических 
умений и навыков 
восприятия. 

Самостоятельно 
планировать 
последовательно
сть задания 
используя 
различные 
материалы, 
определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку. 

Самостоятельно  
мотивирует свою 
деятельность, 
определять цель 
работы и 
выделять ее 
этапы. 
Проявляет 
заинтересованнос
ть в приобретении 
и расширении 
знаний и способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
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Приложение 4 
 

ПЛАН – КОНСПЕКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ. 
 
Тема занятия (проекта): «Аквариум». 
Педагог: Коновалова О.А. 
ДОО: «Юный художник»  
Возраст детей: 8 лет. 
Продолжительность занятия: 45 мин. 
 
Проблемная ситуация – конструирование отдельных элементов из бумаги (водоросли, 
камушки, рыбки) и оформление коллективной работы на ватмане. 
Тип проекта: творческий, по комплектности – внутриклассный, по продолжительности – 
краткосрочный. 
Цель проекта: Содействие развитию умения выполнять коллективную работу в технике 
«обрывная аппликация».  
Задачи проекта: 

1. Деление на группы, выбор элементов аквариума. 
2. Создание эскиза аквариума. 
3. Конструирование отдельных элементов из бумаги в группах. 
4. Оформление коллективной работы на ватмане. 

 
Материально-техническое оснащение: 

 Цветная бумага. 
 Клей.  
 альбомные листы А 4, карандаш. 
 наборы открыток «Аквариумные рыбки».  

 
Ход занятия 

1. Организационный этап: 
* Приветствие детей. 
* Организация рабочего места. 
* Эмоционально-психологический настрой. 
2. Подготовительный этап. 
* Объявление темы постановка цели и задач занятия. 
* Деление на группы. 
* Инструктаж по технике безопасности. 
3. Основной этап. 

 
Теоретическая часть. 
 Словесный метод: Вводная беседа об аквариуме. Виды аквариумов (круглый, 
прямоугольный…) 
 Диалог. Ответы детей на вопросы по теме. 
 Наглядный метод. Знакомство с разнообразием подводного мира (просмотр 
открыток).  
 Схема строения рыбы. 
Практическая часть. 
 Физ. минутка. 
 Музыкальное сопровождение. 
 Репродуктивный метод.   Подбор необходимого материала. Эскиз аквариума. 
Самостоятельный подбор цветной бумаги. 
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 Помощь педагога в деятельности воспитанников. 
  В процессе самостоятельной работы предоставляется творческая свобода. 

 
4. Заключительный этап. 
 Наклеивание элементов аквариума (водоросли, камушки, улитки, рыбки)  на ватман. 
 Анализ, само и взаимооценка. 
  Результат проекта: индивидуальность выбора, самостоятельность и инициативность в 
решении проблемной ситуации, ощущение комфортности и счастья в совместной работе 
 Уборка рабочего места. 
 Прощание с детьми. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
название ДОО «Юный художник» 
детей по списку: 12 
год обучения: 2 
педагог: Коновалова Ольга Анатольевна 
тема: «Конструирование из бумаги «Голова человека» 
место проведения: с/п «Олимпия» 
тип занятия: ознакомление с новым материалом 
вид занятия: творческая мастерская 
цели и задачи: 
Цель: научить конструировать голову человека из бумаги на основе геометрической формы цилиндр. 
Задачи: 
Обучающие: формировать представление о геометрической фигуре «цилиндр» и умение соотносить  с плоскостным изображением, 
приобретать представление о пластическом строении головы человека и пропорции; 
Развивающие: развивать навыки работы с бумагой, творческие способности, фантазию; 
Воспитывающие: умение находить нестандартные решения в конструировании; формировать положительную мотивацию к занятиям. 
технологии и методы: 
наглядные: рисунки головы человека; 
словесные: рассказ, беседа, диалог, консультация, коллективное обсуждение, само – и взаимооценка; 
практические: самостоятельное выполнение всех этапов работы; 
словарная работа: активизировать в речи детей термины – портрет, прямоугольник, квадрат, круг, цилиндр. 
Материально - техническое оснащение: демонстрационный материал (портреты – рисунки головы человека), цилиндр, листы А-4, 
ножницы, клей – карандаш. 
продолжительность занятия 2 академических часа с перерывом 10 мин. 
Основные понятия:  
портрет - изображение человека на картине или фотографии; 
прямоугольник – четырехугольник у которого все углы прямые (равны 90 градусам); 
квадрат – четырехугольник, у которого все углы и стороны равны; круг – фигура ограниченная окружностью; 
цилиндр –  геометрическое тело , ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя параллельными плоскостями.  
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Этап Краткое содержание этапа  Деятельность педагога Деятельность обучающихся Ожидаемые результаты 
Организационный этап 

 
(2 мин) 

 

Создание эмоционально-
психологического настроя 
на учебную деятельность и 
активизация внимания 

 Приветствие 
 Организация рабочего 
места 

Приветствие 
обучающиеся занимают 
свои места 
Готовят рабочее место 

Личностные 
- готовность к работе, - 
настрой на продуктивную 
деятельность 

Подготовительный этап 
 
 

( 13 мин) 
 
 
 

Актуализация пройденного 
материала 
 
 
Объявление темы 
постановка цели и задач 
занятия 

 Повторение пройденного  
На доске представлен 
портрет человека. 
Кто изображен на рисунке? 
Как называется жанр? 
 
Предлагаю сконструировать 
из бумаги голову человека 
«портрет». 
 
Знакомлю с геометрической 
фигурой «Цилиндр» 
Какие предметы похожи на 
цилиндр? 
 
«На урок ношу с собой 
Цилиндрик маленький 
такой: 
Круглый карандаш 
цветной,  
Верный он помощник мой». 
 
Поэтапный показ строения 
головы из бумаги А-4 (глаза, 
нос, рот уши)  
 

Диалог 
 
Обучающиеся отвечают на 
вопросы 
Портрет 
 
Обучающие обдумывают 
варианты конструирования 
головы человека из бумаги. 
Предлагают свои варианты. 
 
 
Варианты ответов (шляпа, 
валик, свеча, банка, труба и 
т.п.) 
 
 

Демонстрация знаний. 
Познавательные 
- умение осознано 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме 
 
 
Предметные 
- знание геометрических тел 
- умение сравнивать их с 
окружающими нас 
предметами; 
- освоение приемов 
конструирования из бумаги. 
- усвоение нового материала 
- возможность зрительного 
представления 
 

Перед началом работы 
выполним разминку. 

Разминка на координацию и 
внимание 
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Основной этап 
 
 
 

(20 мин) 

Проявление творческого 
потенциала в самостоятельной 
работе по конструированию из 
бумаги 

Самостоятельное 
конструирование 
Консультация в ходе 
самостоятельной работы.  
По окончанию основной 
работы, спрашиваю: 
Чем можно дополнить 
портрет?  
После ответов вывешиваю 
на доске варианты 
портретов для дальнейшей 
работы. 

 самостоятельная работа 
 
Примерные ответы 
обучающихся (прическу, 
усы, брови, ресницы, 
сережки, бантик и т.п.) 
 
 

Личностные 
- самоорганизация - 
демонстрация знаний 
- память, логическое и 
образное мышление 
Метапредметные 
Личностные 
-Самостоятельная 
практическая деятельность, 
самоконтроль, планирование 
-осваивание новой техники 
Предметные  
- применение умений, 
знаний 

Итоговый этап 
 

( 5 мин) 
 
 
 
 

Подведение итогов занятия По окончании работы 
просмотр выполненных 
работ.  
 Коллективное обсуждение. 
С какой геометрической 
фигурой мы сегодня 
познакомились? 
 
 работы мы поместим у нас 
на выставке. 
Всем спасибо за творческий 
труд. Наше занятие 
окончено. 

Коллективное обсуждение 
 
 
Ответ обучающихся: 
Цилиндр 
 
 
Уборка рабочего места. 
 

 Коммуникативные 
- взаимооценивание 
результатов работы 
Коммуникативные 
- уметь слушать и понимать 
высказывания собеседника 
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Мастер – класс 
Изготовление витража «Жук». 

Часто ребят интересует, что такое витраж и можно ли его сделать самим. 
Витраж – оригинальная техника монументальной живописи, материалом которой являются 

прозрачные разноцветные стекла. 
Слово  «витраж» происходит от французского vitre  — стекло. Искусство витража 

зародилось в эпоху средневековья, когда в зодчестве господствовала «пламенеющая готика» с ее 
грандиозными храмами. В таких каменных соборах Западной Европы  многочисленные 
огромные оконные проемы заполнялись красочной светозарной живописью. 

Сделать самим настоящий  витраж сложно, но можно успешно его имитировать. 
 
Необходимый материал: бумага цветная, прозрачная ( такой обычно в цветочных салонах 

оформляют букеты), лист плотной бумаги А-3, маркер плоский шириной 0,5 мм черного цвета, 
карандаш, ножницы, клей-карандаш, эскиз витража. 

 
Начинать работу следует с подготовительного карандашного рисунка на плотном листе А-3. 

При этом нужно стараться сомкнуть линии, имитируя перегородки витража. 

 
Дальше обводим карандашные линии черным маркером. Линии станут шире и ярче усилят 

звучание цветовой композиции. 
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Следующий этап: вырезание белых деталей витража, оставляя черный  контур. Необходимо 

следить, чтобы края среза были ровными, ведь на свету все небрежности будут видны. 

 
Остается аккуратно вырезать кусочки цветной прозрачной бумаги, обводя на лицевой 

стороне карандашом  немного больше чем прорезь, чтобы можно их было приклеить с 
изнаночной стороны. 

 
Работа закончена. Даже в пасмурный день ваш дом засверкает всеми красками. 
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