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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

I. 1. Пояснительная записка 

I. 1.1.Направленность программы  

Программа «Талантливое поколение» - художественной направленности. 

Вид программы: модифицированная. Программа направлена на выявление 

одаренных детей в области изобразительного искусства и является  модифицированной 

версией поурочных разработок  по изобразительному искусству под ред. Л. Ю.Бушкова 

(по программе Б.М.Неменского). Модификация заключается в изменении  часов на 

изучение некоторых тем, которые  изменены и дополнены  на основании многолетнего  

педагогического опыта по изобразительному искусству и компьютерной графике в 

системе дополнительного образования.  

I. 1.2.Новизна, актуальность, практическая значимость и педагогическая 

целесообразность 

Новизна: выявление одаренных детей в области изобразительного  

искусства и подготовка их к продолжению обучения по программам углубленного уровня. 

Актуальность:  

- развивает визуальное воображение и живописные способности учащегося, помогает 

реализовать себя в творчестве. 

Практическая значимость: 

- раздвигает границы видения и осознания красоты и гармонии окружающего мира; 

- позволяет использовать полученные навыки и умения в творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность:  

- обеспечивает тесное взаимодействие учащегося и педагога, помогающего реализовать 

творческую идею учащегося, имеющую эстетическую ценность; 

- стимулирует проявление собственной творческой фантазии и самостоятельные 

креативные поиски; 

- мотивирует учащегося заниматься данным видом деятельности по программам 

углубленного уровня. 

I. 1.3.Отличительные особенности 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. Процесс обучения строится 

на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у детей 

развиваются творческие начала. 

I. 1.4. Адресат программы 

Принимаются дети в возрасте 10-15 лет.  

Группы формируются по возрастному принципу. 

Занятия рекомендуется осуществлять в форме малогрупповых занятий (5-7 человек). 

Малогрупповая форма занятий позволяет педагогу  построить процесс  

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального  

подходов. Предварительная начальная подготовка обязательна. 

Допускается зачисление новых учащихся в течение учебного года. 

I. 1.5. Форма обучения и  режим занятий 

Форма обучения - очная и дистанционная. 

Общее количество часов – 108 часов. 

Занятия проводятся 2 раза  в неделю по 1 и 2 часа.   

Учебный час очно-40 мин, с использованием дистанционных технологий – 30 мин. 

I. 1.6. Особенности организации образовательного  процесса 

Состав группы постоянный. 

Занятия групповые, включают теорию и практику, практике отводится большее 

количество учебного времени.  
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Допускается зачисление детей в течение 1 полугодия  при наличии мотивации к 

обучению.  

Групповые занятия реализуются в следующих видах: лекция, практические занятия, 

мастер-классы,  выполнение самостоятельной работы, выставки, подготовка и участие в 

конкурсах  различного уровня, поисковая и исследовательская деятельность,  творческие 

отчеты. 

Наполняемость групп 5-7 человек. (Приложение №1«Рекомендуемые состав и площади 

помещений в организациях дополнительного образования» к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

В рамках разового сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и искусства 

предусмотрены следующие выездные формы занятий: 

- в городских галереях современного искусства – 2 раза  в год (октябрь, март). 

I. 1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы – базовый. 

Объем программы – 108 часов. 

Срок реализации  программы – 1 год 

I. 1.8. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Цель:      

- художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им 

в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков 

-  выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к 

программам углубленного уровня. 

Задачи: 

предметные: 

- приобретение знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; знаний разнообразных техник живописи; знаний художественных и эстетических 

свойств цвета, основных закономерностей  создания цветового строя; 

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно- 

воздушной среды; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

навыков в использовании основных техник и материалов; навыков последовательного 

ведения живописной работы; 

метапредметные: 

- развитие визуального и образного мышления, интереса к экспериментальной 

деятельности, навыков самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из 

различных областей; 

личностные:  

- формирование у одаренных детей комплекса умений и навыков,  

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в  

области изобразительного искусства; 

- формирование уважительного отношения к результатам своего и чужого творчества. 

I. 1.9. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

Предметные результаты:  

учащийся должен знать: 

-знать свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических  

качеств;  

- понятия «тон», «цвет», «колорит», основные качества цвета, использование цветового 

круга для гармоничных сочетаний цветов; 

- как  передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность; 

учащийся должен уметь: 

- уметь видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно- 
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воздушной среды; 

 - уметь изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 - грамотно расположить предметы в листе; 

- точно передавать пропорции предметов; 

- умело использовать приемы работы с акварелью; 

- добиться цельности в изображении. 

Личностные результаты: 

- общекультурные - уважительное отношение к результатам своего и чужого творчества; 

- нравственно-эстетическое оценивание работ (отношение к миру, художественный вкус); 

- учебно-познавательные - ответственное отношение к занятиям, умение выдвигать 

гипотезы  и находить несколько вариантов решения проблемы; 

- информационные -  готовность к саморазвитию и самообразованию, умение найти 

нужную информацию и материалы; 

- коммуникативные - умение работать в коллективе, выступать на публике; 

 - социально-трудовые - умение найти решение поставленной задачи, довести замысел до 

воплощения, проявляя аккуратность и усидчивость. 

Метапредметные результаты: 

- развитие визуального мышления и образного воображения; 

- интерес к творческой и экспериментальной деятельности; 

- умение самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из различных областей; 

- потребность к самовыражению. 

 

I. 1.10. Учебный план программы и его содержание 

Учебный план 

 

№ № 

тем 

№ 

занят

ия 

            Разделы и темы  Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практик

а 

1 Раздел 1. Характеристика цвета.  

 

24 4 20 Входная 

диагностика, 

собеседован

ие 

1 1 Диагностика, 

собеседование.  

1 0,5 0,5  

2 Три основных цвета. 2 0,5 1,5  

3 Тональная растяжка 1 0 1  

4 Цветовая растяжка 2 0 2  

5 Цветовой контраст 1 0,5 0,5  

6 Цветовой контраст 2 0 2  

7 Цветовая гармония. 1 0,5 0,5  

8 Цветовая гармония. 2 0 2  

9 Полярная гармония. 1 0,5 0,5  

10 Полярная гармония. 2 0 2  

11 Трехцветная гармония 1 0,5 0,5  

12 Трехцветная гармония 2 0 2  

13 Многоцветная гармония 1 0,5 0,5  

14 Многоцветная гармония 2 0 2  

15 Гармония по общему 

цветовому тону 

1 0,5 0,5  

16 Гармония по общему 

цветовому тону 

2 0 2  
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Раздел 2. Техники живописи. 24 3 21 работы уч-ся 

2 1 

 

 

 

17 Приемы работы 

акварелью. 

1 0,5 0,5  

18 Эскизы акварелью. 2 0 2  

19 Приемы работы гуашью. 1 0,5 0,5  

 

2 

 

 

 

 

 

 

20 Натюрморт: композиция, 

построение и цвет (гуашь) 

2 0,5 1,5  

21 Натюрморт: композиция, 

построение и цвет (гуашь) 

1 0 1  

22 Натюрморт: композиция, 

построение и цвет (гуашь) 

2 0 2  

23 Натюрморт: композиция, 

построение и цвет (гуашь) 

1 0 1  

3 24 Пейзаж в ахроматическом 

цвете. Контрастная 

гармония. 

2 0,5 1,5  

25 Пейзаж в ахроматическом 

цвете. 

1 0 1  

26 Пейзаж в ахроматическом 

цвете. 

2 0 2  

27 Пейзаж: Композиция 

плановость и цвет (гуашь) 

1 0,5 0,5  

28 Пейзаж: Композиция 

плановость и цвет (гуашь) 

2 0 2  

29 Пейзаж: Композиция 

плановость и цвет (гуашь) 

1 0 1  

4 30 Цвет в портрете. 2 0,5 1,5  

31 Цвет в портрете. 1 0 1  

32 Цвет в портрете. 2 0 2  

Раздел 3. Рисование с натуры. 15 2 13 Промежуточная 

аттестация 

3 1 33 Рисование с натуры. 1 0,5 0,5  

34 Фигура человека: 

пропорции, построение. 

2 0,5 1,5  

35 Фигура человека: 

пропорции, построение, 

цвет. 

1 0 1  

36 Фигура человека: 

пропорции, построение, 

цвет. 

2 0 2  

2 37 Зарисовки с натуры, 

графика. 

1 0,5 0,5  

38 Зарисовки с натуры, 

графика. 

2 0 2  

3 39 Зарисовки с натуры в 

цвете. 

1 0,5 0,5  

40 Зарисовки с натуры в 

цвете. 

2 0 2  

41 Зарисовки с натуры в 

цвете. 

1 0 1  

42 Зарисовки с натуры в 2 0 2  
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цвете. 

Раздел 4. Рисование по памяти. 24 3 21 Работы уч-ся 

4 1 

 

43 Рисование по памяти. 1 0,5 0,5  

44 Рисование по памяти 

(цветы). 

2 0 2  

45 Рисование по памяти 

(цветы). 

1 0 1  

46 Рисование по памяти 

(птицы). 

2 0,5 1,5  

47 Рисование по памяти 

(птицы). 

1 0 1  

48 Рисование по памяти 

(животные). 

2 0,5 1,5  

49 Рисование по памяти 

(животные). 

1 0 1  

50 Рисование по памяти 

людей 

2 0,5 1,5  

51 Рисование по памяти 

людей 

1 0 1  

52 Рисование по памяти 

людей  

2 0 2  

53 Рисование по памяти 

людей в движении 

1 0,5 0,5  

54 Рисование по памяти 

группы людей в движении 

2 0 2  

55 Рисование по памяти 

группы людей в движении 

1 0 1  

56 Рисование по памяти 

пейзажа. 

2 0,5 1,5  

57 Рисование по памяти 

пейзажа. 

1 0 1  

58 Рисование по памяти 

пейзажа. 

2 0 2  

Раздел 5. Рисование по представлению. 21 3 18 Итоговая 

аттестация 

5 1 59 Рисование по 

представлению. 

1 0,5 0,5  

60 Рисование по 

представлению (цветы). 

2 0 2  

61 Рисование по 

представлению (цветы). 

1 0 1  

62 Рисование по 

представлению (птицы). 

2 0,5 1,5  

63 Рисование по 

представлению (птицы). 

1 0 1  

64 Рисование по 

представлению 

(животные). 

2 0,5 1,5  

65 Рисование по 

представлению 

(животные). 

1 0 1  
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66 Рисование по 

представлению людей 

2 0,5 1,5  

67 Рисование по 

представлению людей 

1 0 1  

68 Рисование по 

представлению людей в 

движении 

2 0,5 1,5  

69 Рисование по 

представлению группы 

людей в движении 

1 0 1  

70 Рисование по 

представлению пейзажа. 

2 0,5 1,5  

71 Рисование по 

представлению пейзажа. 

1 0 1  

72 Рисование по 

представлению пейзажа. 

2 0 2  

ИТОГО: 108 18 90  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1.  Характеристика цвета. (24 часа) 

Теория: знакомство с ахроматическими и хроматическими,  

основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных  

цветов из основных. Применение лессировок. Использование акварели и гуаши, бумаги 

формата А4 и А5.  

Практика: работа с холодными и теплыми цветами. Получение сложных цветов в 

процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. 

Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к 

фиолетовому и т.п. Использование акварели, бумаги формата А4. 

 

Раздел 2 . Техники живописи. (24 часа) 

Теория: знакомство с техниками работы акварелью и гуашью. Использование 

возможностей акварели и гуаши. Отработка основных приемов (заливка, мазок и др.) 

Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки цвета на свету, в тени и на 

рефлексах. 

Практика: этюды цветов, фруктов и овощей, натюрморт из цветов в трехцветной 

гармонии, пейзаж и портрет в цвете. 

 

Раздел 3. Рисование с натуры. (15 часов) 

Теория: рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдение, 

пробуждает интерес к анализу натуры и тем самым подготавливает к дальнейшей учебной 

работе. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. 

Передача силуэтом характера модели. 

Практика: рисование с натуры и овладение умениями и навыками грамотного 

изображения цветов, птиц и животных. Этюды с натуры фигуры человека.  

 

Раздел 4. Рисование по памяти. (24 часа) 

Теория: под рисованием по памяти подразумевается выполнение рисунков и набросков на 

основе зрительной памяти. 

Практика: рисование по памяти цветов, птиц и животных, фигуры человека. Копирование 

репродукций с картин известных отечественных и зарубежных художников. 
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Раздел 5. Рисование по представлению. (21 час) 

Теория: при рисовании по представлению изобразительная деятельность протекает по 

несколько иному принципу. Изображение выполняется также на основе работы памяти, с 

использованием зрительных представлений, полученных ранее в результате наблюдений и 

натурных зарисовок. Кроме того, в процессе рисования по представлению определенную 

роль играет воображение умение изобразить знакомые объекты в различных положениях, 

комбинациях. Рисование по представлению является более сложным видом 

изобразительной деятельности, чем рисование по памяти. 

Практика: рисование по представлению этюдов цветов, птиц и животных, фигуры 

человека в разных изобразительных техниках. 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы 

аттестации 

 

II.1 Календарный учебный график программы 

№ Тема Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Кол-

во 

часо

в 

теор

ия 

Пра

к 

тика 

Дата 

план факт 

Раздел 1. Характеристика цвета.  

 

 

Входная 

диагности

ка, 

собеседов

ание 

24 4 20   

1 Диагностика, 

собеседование.  

беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 21.09  

2 Три основных цвета. беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 23.09  

3 Тональная растяжка практическое 

занятие. 

 1 0 1 28.09  

4 Цветовая растяжка практическое 

занятие 

 2 0 2 30.09  

5 Цветовой контраст беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 5.10  

6 Цветовой контраст практическое 

занятие 

 2 0 2 7.10  

7 Цветовая гармония. беседа, 

практическое 

занятие  

 

 1 0,5 0,5 12.10  

8 Цветовая гармония. практическое 

занятие 

 

 2 0 2 14.10  

9 Полярная гармония. беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 19.10  

10 Полярная гармония. практическое 

занятие 

 2 0 2 21.10  
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11 Трехцветная гармония беседа, 

практическое 

занятие  

 1 0,5 0,5 26.10  

12 Трехцветная гармония практическое 

занятие 

 2 0 2 28.10  

13 Многоцветная гармония беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 2.11  

14 Многоцветная гармония практическое 

занятие 

 2 0 2 9.11  

15 Гармония по общему 

цветовому тону 

беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 11.11  

16 Гармония по общему 

цветовому тону 

практическое 

занятие 

 2 0 2 16.11  

Раздел 2. Техники живописи. Работы 

уч-ся 

24 3 21   

17 Приемы работы 

акварелью. 

беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 18.11  

18 Эскизы акварелью. практическое 

занятие 

 2 0 2 23.11  

19 Приемы работы 

гуашью. 

беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 25.11  

20 Натюрморт: 

композиция, построение 

и цвет (гуашь) 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 30.11  

21 Натюрморт: 

композиция, построение 

и цвет (гуашь) 

практическое 

занятие 

 1 0 1 2.12  

22 Натюрморт: 

композиция, построение 

и цвет (гуашь) 

практическое 

занятие 

 2 0 2 7.12  

23 Натюрморт: 

композиция, построение 

и цвет (гуашь) 

практическое 

занятие 

 1 0 1 9.12  

24 Пейзаж в 

ахроматическом цвете. 

Контрастная гармония. 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 14.12  

25 Пейзаж в 

ахроматическом цвете. 

практическое 

занятие 

 1 0 1 16.12  

26 Пейзаж в 

ахроматическом цвете. 

практическое 

занятие 

 2 0 2 21.12  

27 Пейзаж: Композиция беседа, 

практическое 

 1 0,5 0,5 23.12  
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плановость и цвет 

(гуашь) 

занятие 

28 Пейзаж: Композиция 

плановость и цвет 

(гуашь) 

практическое 

занятие 

 2 0 2 28.12  

29 Пейзаж: Композиция 

плановость и цвет 

(гуашь) 

практическое 

занятие 

 1 0 1 30.12  

30 Цвет в портрете. беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 11.01  

31 Цвет в портрете. практическое 

занятие 

 1 0 1 13.01  

32 Цвет в портрете. практическое 

занятие 

 2 0 2 18,01  

Раздел  3. Рисование с натуры. 

 

Промежут

очная 

аттестация 

15 2 13   

33 Рисование с натуры. беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 20.01  

34 Фигура человека: 

пропорции, построение. 

практическое 

занятие 

 2 0 2 25.01  

35 Фигура человека: 

пропорции, построение, 

цвет. 

беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 27.01  

36 Фигура человека: 

пропорции, построение, 

цвет. 

практическое 

занятие 

 2 0 2 1.02  

37 Зарисовки с натуры, 

графика. 

беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 3.02  

38 Зарисовки с натуры, 

графика. 

практическое 

занятие 

 2 0 2 8.02  

39 Зарисовки с натуры в 

цвете. 

беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 10.02  

40 Зарисовки с натуры в 

цвете. 

практическое 

занятие 

 2 0 2 15.02  

41 Зарисовки с натуры в 

цвете. 

практическое 

занятие 

 2 0 2 17.02  

42 Зарисовки с натуры в 

цвете. 

практическое 

занятие 

 2 0 2 22.02  

Раздел 4. Рисование по памяти. работы 24 3 21   
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уч-ся 

43 Рисование по памяти. беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 24.02  

44 Рисование по памяти 

(цветы). 

практическое 

занятие 

 2 0 2 1.03  

45 Рисование по памяти 

(цветы). 

практическое 

занятие 

 1 0 1 3.03  

46 Рисование по памяти 

(птицы). 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 10.03  

47 Рисование по памяти 

(птицы). 

практическое 

занятие 

 1 0 1 15.03  

48 Рисование по памяти 

(животные). 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 17.03  

49 Рисование по памяти 

(животные). 

практическое 

занятие 

 1 0 1 22.03  

50 Рисование по памяти 

людей 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 24.03  

51 Рисование по памяти 

людей 

практическое 

занятие 

 1 0 1 29.03  

52 Рисование по памяти 

людей  

практическое 

занятие 

 2 0 2 31.03  

53 Рисование по памяти 

людей в движении 

беседа, 

практическое 

занятие 

 1 0,5 0,5 5.04  

54 Рисование по памяти 

группы людей в 

движении 

практическое 

занятие 

 2 0 2 7.04  

55 Рисование по памяти 

группы людей в 

движении 

практическое 

занятие 

 1 0 1 12.04  

56 Рисование по памяти 

пейзажа. 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 14.04  

57 Рисование по памяти 

пейзажа. 

практическое 

занятие 

 1 0 1 19.04  

58 Рисование по памяти практическое 

занятие 

 2 0 2 21.04  
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пейзажа. 

Раздел 5. Рисование по представлению. Итоговая 

аттестация 
21 3 18    

59 Рисование по 

представлению. 

беседа, 

практическое  

занятие 

 1 0,5 0,5 26.04  

60 Рисование по 

представлению (цветы). 

практическое 

занятие 

 2 0 2 28.04  

61 Рисование по 

представлению (цветы). 

практическое 

занятие 

 1 0 1 5.05  

62 Рисование по 

представлению (птицы). 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 12.05  

63 Рисование по 

представлению (птицы). 

практическое 

занятие 

 1 0 1 17.05  

64 Рисование по 

представлению 

(животные). 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 19.05  

65 Рисование по 

представлению 

(животные). 

практическое 

занятие 

 1 0 1 24.05  

66 Рисование по 

представлению людей 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 26.05  

67 Рисование по 

представлению людей 

практическое 

занятие 

 1 0 1 31.05  

68 Рисование по 

представлению людей в 

движении 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 2.06  

69 Рисование по 

представлению группы 

людей в движении 

практическое 

занятие 
 1 0 1 7.06  

70 Рисование по 

представлению пейзажа. 

беседа, 

практическое 

занятие 

 2 0,5 1,5 9.06  

71 Рисование по 

представлению пейзажа. 

практическое 

занятие 
 1 0 1 14.06  

72 Рисование по 

представлению пейзажа. 

практическое 

занятие 
 2 0 2 16.06  
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II. 2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещение для занятий должно быть хорошо освещено, обеспечено постоянное 

проветривание без сквозняков, обязательно наличие холодной и горячей воды, места для 

хранения одежды (если нет гардероба)  

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- компьютер с интернетом для педагога 

- передвижная доска 

- компьютеры для учащихся  

- ученические столы,  мольберты  

- выставочный комплекс (планшеты для размещения работ) 

- для  работ на плоскости: бумага разных видов и форматов, карандаши, маркеры, 

фломастеры, гелиевые ручки, акварельные,  гуашевые, акриловые  краски; 

- для моделирования: чертёжные инструменты  (циркуль, транспортир, линейки, лекала, 

шаблоны, трафареты и пр).  

- для конструирования: бумага, картон, пенопласт, обои, декор. материалы, клей, 

ножницы, канцелярские ножи. 

 

Информационное обеспечение: 

- наличие электронной библиотеки, презентаций, учебных фильмов, коллекций 

изображений. 

Кадровое обеспечение:  
- педагог, обладающий профессиональными знаниями в предметной области, знающий 

специфику ОДО. 

 

II. 3. Формы аттестации 

 

Формы 

аттестации 

Содержание Формы 

 отслеживания 

Формы 

фиксации 

 

 Сроки 

Входная 

диагностика 

Мотивация  поступления и 

причины выбора направленности 

Собеседование 

 

Наличие 

мотивации 

Момент 

поступл

ения 
Определение исходного уровня  

знаний учащихся перед началом 

учебного процесса 

 Просмотр  

самостоятельны

х работ 

 

Наличие 

работ 

Промежуточ

ный 

контроль 

Оценка качества усвоения 

программы по разделам 

Просмотр работ 

уч-ся, опрос по 

основным 

понятиям и 

терминам  

 

Уровни 

В.С,Н, 

протокол 

По 

итогам 

1 полу 

годия 

Итоговый 

контроль 

    

Соответствие результатов 

освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

заявленным целям и планируемым 

результатам обучения 

Просмотр 

портфолио  за 

год, опрос по 

основным 

понятиям и 

терминам 

 

Уровни 

В,С,Н, 

протокол 

В конце 

обучения 
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Готовность к 

самостоятельному творческому 

труду  

Творческий 

проект и его 

защита 

Уровни 

В,С,Н, 

наличие 

работы 

Творческая активность   Участие в 

мероприятиях 

Дипломы,  

посе 

щаемость 

 

II. 4. 1. Формы предьявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, конкурс, олимпиада, портфолио, защита творческого проекта. 

 

II. 4. Оценка планируемых результатов 

 

Оценочные материалы  

 

II. 4. 1. Входная диагностика  

 

Мотивация  поступления и причины выбора направленности (собеседование): 

- для общего развития, нравится рисовать и пр…. 

Определение исходного уровня  знаний учащихся перед началом учебного процесса: 

- просмотр самостоятельных  работ: 

 

№ Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

1 Наличие 

самостоятельных 

работ разной 

тематики и техники 

исполнения 

Авторские работы с 

выраженной 

индивидуальностью, 

выполнены 

аккуратно 

Работы выполнены 

аккуратно, с 

небольшими 

погрешностями 

Работы 

отсутствуют или 

выполнены 

неаккуратно  

 

II. 5. 2. Промежуточный контроль: 

Оценка качества усвоения программы по разделам (просмотр  работ) 

 

№ Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Идея произведения Создание и защита 

оригинального 

произведения 

Создание 

произведения с 

элементами 

авторской идеи 

Произведение, не 

имеющее 

авторской идеи 

2 Наличие 

дополнительного 

материала 

Наличие поискового и 

дополнительного 

материала 

Мало поискового и 

дополнительного 

материала 

Отсутствие 

дополнительного 

материала 

3 Исполнение 

произведения 

Аккуратно 

выполненные работы 

Имеются 

погрешности в 

исполнении работ 

Небрежное 

исполнение работ 

Творческая активность 

1 Посещение 

мероприятий 

Посещение 80% и 

выше 

Посещение не ниже 

50% 

Посещение менее 

50% 
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2 Участие в творческих 

конкурсах и 

выставках 

Победители и призеры Участники Не участвовали 

 

II. 5. 3. Итоговый контроль: 

Портфолио 

№ Параметры оценки Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Самостоятельность 

идеи и выполнения 

работы 

 

Самостоятельность 

идеи и выполнения 

работы 

Помощь педагога в 

проведении работ 

при самостоятельной 

идее 

Работы 

выполнены по 

идее педагога и 

проведены с его 

помощью 

2 Аккуратность 

исполнения 

Аккуратно 

выполненные и 

оформленные работы 

Имеются 

погрешности в 

исполнении работ 

Небрежное 

исполнение работ 

Готовность к самостоятельному творческому труду 

1  

Идея проекта  

Создание и защита 

оригинального 

авторского  

 проекта 

 

Наличие авторской 

идеи с частичным 

плагиатом 

 

Отсутствие 

авторской идеи 

2 Наличие 

дополнительного 

материала 

Наличие поискового и 

дополнительного 

материала 

Мало поискового и 

дополнительного 

материала 

Отсутствие 

дополнительного 

материала 

3 Исполнение проекта, 

презентация 

Аккуратно 

выполненный 

 проект, 

самостоятельно 

выполнена презентация 

 

Имеются погрешности 

в исполнении проекта, 

презентация 

выполнена с помощью 

педагога 

Небрежное 

исполнение 

проекта, 

отсутствует 

презентация  

Творческая активность 

1 Соревновательная 

деятельность 

Победители 

творческих конкурсов, 

Участники творческих 

конкурсов 

Участники менее 

50% творческих 

конкурсов 

2 Участие в 

мероприятиях 

Постоянные участники 

выставок, фестивалей 

др. 

Участники 50% 

мероприятий 

объединения 

Менее 50% ,не 

посещали 

мероприятия 

II. 4. 4. Диагностическая карта учащегося 

 

Резуль

таты 

Критерий Уровень  В начале 

обучения 

В конце 

обучения 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Владение 

объемом 

знаний и 

понятий 

 

 

 

Высокий: знает понятия и термины, 

предусмотренные программой 

Средний:  знает ½ понятий и терминов, 

предусмотренных программой 

Низкий: знает менее ½ понятий и 

терминов, предусмотренных программой 

  

Умения и 

навыки 

Высокий: самостоятельность идеи, 

наличие дополнительного материала, 
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исполнения 

работ 

 

 

 

точность выполнения задания, 

аккуратность   выполнения 90 % работ  

Средний: самостоятельность идеи, 

отсутствие  дополнительного материала, 

частичная помощь педагога, аккуратность   

выполнения 50 и выше  % работ 

Низкий: заимствование  идеи, отсутствие  

дополнительного материала,  помощь 

педагога, неаккуратность   выполнения 

ниже 50%  работ 

Творческий 

проект 

Высокий: создание  и защита 

оригинального авторского  проекта 

публично 

Средний: создание и публичная защита 

проекта  с элементами авторской идеи  

Низкий: создание проекта, не имеющий 

авторской идеи и дополнительного 

материала, без защиты 

  

Творческая 

активность  

Высокий: победители творческих 

конкурсов, олимпиад разного уровня, 

активные участники мероприятий   

Средний: участники 

творческих конкурсов, олимпиад разного 

уровня, участники не ниже 50% 

мероприятий 

 Низкий: участники менее 50%  творческих 

конкурсов или не участвовали  

 

  

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Развитое 

визуальное 

мышление и 

пространств

енное 

воображение 

Высокий: имеет способность представлять 

объемные структуры и объекты в 

пространстве и мысленно манипулировать 

ими. 

Средний: представляет объемные 

структуры и объекты в пространстве после 

показа серии наглядных примеров 

Низкий: не представляет объемные 

структуры и объекты в пространстве или 

представляет единичные объекты 

  

Исследовате

льская  и 

эксперимент

альная 

деятельност

ь 

Высокий: самостоятельно находит и 

исследует материалы по дизайну, пробует 

проектировать, конструировать и т.д.  

Средний: самостоятельно или с помощью 

находит и исследует материалы по 

дизайну, пробует проектировать, 

конструировать и т.д. с помощью 

родителей и педагога 

Низкий: не интересуется 

дополнительными материалами, 

выполняет минимум задания  по 

конструированию, проектированию и т.д.  

  

Умение 

генерироват

Высокий: способен выдвигать не менее 

трех идей решения задач, привлекает опыт 
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ь идеи, 

привлекая 

знания из 

других 

областей 

из других областей знаний 

Средний: выдвигает одну идею, 

привлекает знания из других областей с 

помощью педагога 

Низкий: идея формируется с помощью 

педагога, с трудом использует знания из 

других областей 

Потребность 

к 

самовыраже

нию 

Высокий: имеет стабильное  стремление 

показать собственные достоинства, 

достижения и положительные качества 

Средний: имеет нестабильное  стремление 

показать положительные качества 
Низкий: не имеет стремления показать 

положительные качества, равнодушен, имеет 

низкую самооценку 

 

  

Наличие 

мотивации к 

продолжени

ю обучения 

Высокий: имеет стабильно высокую 

мотивацию 

Средний: имеет мотивацию 

Низкий: не имеет мотивации 

 

  

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

Ценностно-

смысловые 

качества 

Четкие обоснованные эстетические 

позиции  в дизайнерской деятельности, 

умение ставить цели и строить жизненные 

планы 

Высокий: сформированы 

Средний: нуждаются в периодической 

коррекции 

Низкий:  не сформированы 

 

  

Общекульту

рные 

качества 

Уважительное отношение к окружающим 

вообще и  к результатам своего и чужого 

творчества в частности 

 Высокий: сформировано 

Средний: нуждается в периодической 

коррекции 

Низкий:  не сформировано 

  

Учебно-

познаватель

ные качества 

Ответственное отношение к занятиям, 

умение выдвигать гипотезы  и находить 

несколько вариантов решения проблемы 

Высокий: сформировано 

Средний: нуждается в периодической 

коррекции 

Низкий:  не сформировано 

  

Информацио

нные 

качества 

Готовность к саморазвитию и 

самообразованию, умение найти нужную 

информацию и материалы 

Высокий: сформирована 

Средний: нуждается в периодической 

коррекции 

Низкий:  не сформирована 

  

Коммуникат Умение работать в коллективе, выступать   
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ивные 

качества 

на публике 

Высокий: сформировано 

Средний: нуждается в периодической 

коррекции 

Низкий:  не сформировано 

Социально-

трудовые 

качества 

Умение сосредоточиться на решении 

поставленной задачи, довести замысел до 

воплощения, проявляя  терпение, 

аккуратность и усидчивость 

Высокий: сформировано 

Средний: нуждается в периодической 

коррекции 

Низкий:  не сформировано 

 

  

 

II. 5. Методические материалы 

 

II. 5. 1. Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, исследовательский, 

проблемный, проектный. 

 

II. 5. 2. Методы  воспитания:  убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

 

II. 5. 3. Технологии:  

- проблемного, диалогового, дифференцированного обучения;  

- игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-продуктивные 

технологии, направленные на формирование устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности и самообразованию; 

- деловая игра, профильные экскурсии с «погружением» в пространство современного 

искусства. 

- здоровьесберегающая технология. 

 

II. 5. 4. Формы организации учебного занятия:  

Практические занятия предусматривают различные виды деятельности, связанные с 

проектированием, моделированием  и конструированием вещей, предметов и средовых 

объектов  на плоскости, в объеме и пространстве. Это  мастер-классы, тренинги, выставки, 

подготовка и участие в конкурсах  различного уровня, творческие соревнования, 

презентации, защита проектов, выполнение самостоятельной работы, поисковая и 

исследовательская деятельность. 

 

II. 5. 5. Тематика и формы методических материалов: 

- наглядные пособия: таблицы, плакаты, действующие модели, макеты, образцы изделий, 

фотоматериалы, иллюстрации, работы учащихся  

- медиа пособия: уч.фильмы, презентации, коллекции изображений 

- методические рекомендации ведущих педагогов.  

 

II. 5. 6. Дидактические материалы: 

- раздаточный материал:  распечатки шрифтов, коллекций растений и животных, 

иероглифов, графических изображений 

- коллекции  упражнений и заданий, образцы изделий и их элементов 

- журналы. 



20 
 

 

II. 5. 7. Алгоритм учебного занятия 

Этап  подготовительный: 

- организационный - подготовка учащихся к работе на занятии 

- проверочный – повторение пройденного, выявление пробелов и их коррекция 

Этап основной: 

- подготовительный - сообщение темы, цели занятия и мотивация  деятельности учащихся 

- усвоение новых знаний и способов действий - использование заданий и вопросов, 

которые активизируют познавательную деятельность учащихся 

- первичная проверка понимания изученного - применение тренировочных упражнений 

практических заданий, которые выполняются самостоятельно учащимися 

- обобщение и систематизация знаний –коррекция выполняемых  практических заданий 

- контрольный - использование тестовых заданий, устного опроса, просмотр работ 

 Этап итоговый: 

- итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 

последующей работы 

- рефлексивный - мобилизация учащихся  на самооценку результативности работы 

- информационный - обеспечение информации о дальнейших занятиях. 

 

III. Список литературы 

 

Основная  литература 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ // Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года . —  М. : Просвещение, 2012. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)//Дополнительное образование: сборник 

нормативных документов. – М.: издательство «Национальное образование», 2015. – 48 с. 

3. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых//Официальные документы в образовании. – 2015.- №34. – с.33-57 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.   № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ.  

7. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 2015 г. 

8.Березина В.А. Дополнительное образование детей в России. - М.: Диалог культур, 2015. 

- 512с 

Дополнительная учебная литература 

1. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Книга для 

учителя– 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Просвещение. 1987. – 255с 

 2.Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству 

1-4 класса. М. 2014 

3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского. 

Москва, «Просвещение». 2013. - 175 л. 



21 
 

4.Поурочные разработки по изобразительному искусству. Под ред. Л. Ю.Бушкова( по 

программе Б.М.Неменского)  

5.Лазарева Н.М. Силуэт. Уроки мастерства.– СПб.: Паритет, 2012. – 127 с. 

6. Рисунок. Учебное пособие для студентов художественно-графического факультета 

педагогических институтов. Под редакцией А.М. Серова. М., «Просвещение», 1975. 271 с. 

 7. Беда Г.В. Живопись и её изобразительные средства. М. 2014 

Литература для учащихся 

1.Н.Н.Волков «Композиция в живописи» М. «Искусство» 2013 г. 

2.Н.М.Сокольникова «Изобразительное искусство» Обнинск , 2016 г. – 130 с. 

3.Лазарева Н.М. Силуэт. Уроки мастерства.– СПб.: Паритет, 2007. – 127 с. 

4. Энциклопедия для детей т.7 ч.1-2 «Архитектура, ИЗО и ДПИ» «Аванта +» 2013г. 688 с. 

Электронные источники: 

1.www .interproms .ru 

2.www .forma .spb .ruФорма. 

3.www . vbh  Рисование по памяти 

4.www . vbh Рисование с натуры 

5.www .yindex . ruГрафика, живопись, композиция.   

6.www. lenagold. ru Картинки 

 

 

http://vbh.su/author/vbh/
http://vbh.su/risovanie-po-pamyati/
http://vbh.su/author/vbh/
http://vbh.su/risovanie-s-natury/

