
1 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Изостудия» является модифицированной, разработана на основе: 

- программы «Развитие», раздел «Изобразительная деятельность» («Развитие+»,  

Л.А.Венгер, под ред. А. И. Булычовой, НОУ «УЦ им.Л.А.Венгера «Развитие», 2012 г.); 

- дополнительной образовательной программы «ИЗО» Макаровой Е.В. (2014 г.). 

В отличие от основных программ изменения в данную внесены в части: целей, 

задач, планируемых результатов, а также в части форм организации учебного 

материала, которые предполагают стартовый и базовый уровни освоения 

программного материала. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями и на основании 

следующих  нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  

Федерации».  

2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014  

№ 41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей»  

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации»;  

Методические  рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы);  

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   

(Минобрнауки  России)  от  29  августа  2013  г. №  1008  г. Москва  «Об  утверждении  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».   

Направленность программы - художественная 

Актуальность 

В процессе занятий дети учатся анализировать изображаемые объекты, 

сопоставлять размеры, пропорции, цветовые отношения, что способствует развитию 

не только творческих способностей, но и способностей к анализу и синтезу, 

необходимых в различных сферах деятельности. Программа направлена на решение 

таких значимых проблем, как занятость детей в свободное время, организация 

полноценного досуга, поддержка развития талантливых детей. 

Программа связана со школьными предметами: изобразительное искусство, 

литература, история, ознакомление с окружающим миром (младшие классы), мировая 

художественная культура (старшие классы). 
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Отличительные особенности 

Отличие данной программы от уже существующих в том, что программа 

разноуровневая. Это позволяет зачислять учащихся в группы любого года обучения в 

соответствии с уровнем их знаний, умений и навыков на момент начала обучения, что 

обеспечивает дифференцированный подход к обучению. 

Содержание и материалы организованы по принципу дифференциации в 

соответствии с уровнями сложности.  

Стартовый уровень-  1-й и 2-й год обучения предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации учебного материала, 

минимальную сложность содержания учебно-тематического плана.  

Базовый уровень - 3-й год обучения содержит такие формы организации 

учебного материала, которые позволяют ребёнку получить общую и целостную 

картину в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Программа предназначена для работы с детьми 7 – 18 лет, срок реализации - 3 

года. Учебная деятельность осуществляется с 1 сентября по 25 мая. Основная форма 

организации учебной деятельности детей – учебное занятие. Дополнительными 

формами организации учебной деятельности являются: выставка, пленэр, мастер-

класс, экскурсия. 

Комплектование учебных групп 1 года обучения осуществляется в весенний 

период (апрель-май) и, при необходимости, в первой декаде сентября. При наличии 

свободных мест возможен приём детей в течение всего учебного года. Расписание 

занятий составляется с учетом расписаний  в общеобразовательных организациях и 

занятостью детей внеурочной деятельностью. 

В дни  каникулярное время расписание занятий может меняться, занятия могут 

проводиться в первую половину дня. 

В детское объединение принимаются учащиеся вне зависимости от уровня 

подготовленности по данному направлению деятельности, проявляющие интерес к 

изобразительной деятельности. Учебные группы формируются  исходя из количества 

желающих заниматься по программе и возраста детей. Группы могут быть как 

разновозрастные, так и состоящие из детей одного возраста. 

Наполняемость групп составляет: 

1 год обучения – 12-15 человек 

2 год обучения – 10-12 человек 

3 год обучения – 8-10 человек 

Форма обучения – очная.  

Форма организации деятельности детей – кружок. 

          Программа рассчитана на: 

– 72 часа, 1 раз в неделю для 1,2 года обучения по 2  занятия (2 академических 

часа в неделю) 
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– 144 часа, 2 раза в неделю для 3 года обучения по 2 занятия (4 академических 

часа в неделю) 

– Продолжительность занятия 45 минут, с 10-ти  минутными  перерывами. 

Для обеспечения более эффективного образовательного и воспитательного 

процесса педагогам могут быть дополнительно предоставлены клубные часы объёмом  

до 4 часов в неделю. Содержание работы клубных часов определяется педагогом и 

может включать как самостоятельную работу педагога, так и совместную работу 

педагога и учащихся кружка: участие в различных социокультурных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, выставках, мероприятиях различного уровня, организацию  и 

проведение праздников в детских объединениях, развитие материальной базы 

детского объединения и т.д. 

 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей       

           учащихся в процессе занятий изобразительной деятельностью. 

Задачи программы 

Задачи 1, 2 года обучения 

Образовательные: 

• познакомить с различными художественными материалами (графит,  

фломастеры, восковые мелки, масляная пастель, гуашь, акварель) и различными 

техниками; 

• дать представление об основах построения фигур животных и человека; 

• познакомить с основами композиции; 

• начать знакомство с жанрами и видами изобразительного искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт); 

• познакомить с начальными азами воздушной перспективы; 

• познакомить с вариантами оформления работ. 

Метапредметные:  

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Личностные: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса; 

• способность к самооценке. 

 

Задачи 3 года обучения  

Образовательные:  

• научить работать различными художественными материалами (акварель,  
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гуашь, фломастеры, карандаши, тушь/перо, уголь сангина и др.); 

• научить работать в разных техниках (граттаж, смешанные техники и др.); 

• научить выстраивать композицию работы; 

• углубить знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства; 

• продолжить знакомство с различными видами оформления работ. 

Метапредметные: 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с педагогом; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от  

собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• умение самостоятельно выстраивать рабочий процесс. 

Личностные: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса; 

• способность к самооценке; 

• внутренняя позиция учащегося на основе положительного отношения к 

занятиям.  

Учебный план 

1 год обучения (стартовый уровень) 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие «Осенний 

пейзаж» 

2 0.5 1.5 Готовая работа 

1. 

 

По страницам сказок и 

литературных произведений 

 

10 

 

0.5 

 

9,5 

 

1.1 Образ литературного героя. Выбор 

сюжета. Композиция. Техника. 

Колорит 

4 0.25 3,75  

1.2. Иллюстрация произведения 6 0.25 5,75  

2. Пейзаж. Виды пейзажа 16 1 15  

2.1 Морской пейзаж 4 0.25 3,75  

2.2 Городской пейзаж 4 0.25 3,75  

2.3. Деревенский пейзаж 4 0.25 3,75  
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2.4. Горный пейзаж 4 0.25 3,75  

3. Натюрморт. Виды натюрморта. 

Композиция. Колорит 

натюрморта. 

Разные техники выполнения 

6 1 5  

3.1 Техника «Восковые мелки – 

акварель». «Цветы» 

2 0.5 1.5  

3.2 Техника «Масляная пастель – 

акварель».  «Фрукты» 

4 0.5 3.5 Готовая работа 

4. Портрет 6 0.5 5,5  

4.1 Клоун 2 0.25 1.75  

4.2 Человек в окружающем мире 4 0.25 3.75  

5. Животный мир 10 1 9  

5.1 Подводный мир 4 0.25 3.75  

5.2 Дикие и домашние животные 4 0.5 3.5  

5.3 Птицы 2 0.25 1.75  

6. Образ природы 4 1 3  

6.1 Осень 1 0.25 0.75  

6.2 Зимний пейзаж 1 0.25 0.75  

6.3 Ранняя весна 1 0.25 0.75  

6.4 Лето 1 0.25 0.75  

7. Творческая работа 8 1.5 6.5 Готовые работы 

7.1 Выбор темы. Эскиз. Композиция. 

Работа в выбранной технике 

8 1.5 6.5  

8. Подготовка и изготовление работ к 

выставкам, конкурсам 

10 0,5 9,5  

8. 1 Оформление работ 10 0.5 9.5  

  

ИТОГО: 

72 7.5 64.5  

Содержание учебного плана 

(1 год обучения, стартовый уровень) 

Вводное занятие. Вводная беседа. Выявление творческих способностей, знаний, 

умений и навыков. Самостоятельная практическая работа «Осенний пейзаж» 

Теория: Знакомство с группой. Беседа с детьми о значении рисования в жизни. 

Рассказ об изобразительном искусстве, о жанрах и направлениях.  

Практика: Выполнение самостоятельной практической работы. 

 

Раздел 1. Работа красками. По страницам сказок и литературных произведений 
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Тема 1.1. Образ литературного героя. Смешивание красок. Работа цветом. Гуашь 

Теория: Беседа о цветовых палитрах, цветовом круге, о холодных и теплых цветах. 

Правильная работа цветом. Колорит. Правила смешивания красок при работе гуашью.  

Практика: Выполнение творческого задания.   

1. Колорит работы.   

2. Составление оттенков при смешивании красок.   

 

Тема 1.2. Иллюстрация произведения. Смешивание красок. Работа цветом. 

Акварель 

Теория: Беседа о цветовых палитрах, цветовом круге, о холодных и теплых цветах. 

Правильная работа цветом. Колорит. Правила смешивания красок при работе 

акварелью.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Колорит работы.   

2. Составление оттенков при смешивании красок.   

Раздел 2. Графика. Пейзаж. Виды пейзажа 

Тема 2.1. Морской пейзаж. Материалы и техника рисунка: простой карандаш, 

ластик 

Теория: Беседа о различных графических материалах. Особенности работы 

графитным карандашом и ластиком, различные приемы.  

Штриховка и ее виды.  

Выбор темы, обсуждение.  

Практика: Выполнение творческого задания.   

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Штриховка.   

Тема 2.2. Городской пейзаж.  Материалы и техника рисунка: фломастеры 

Теория: Беседа о различных графических материалах. Техника работы  

фломастерами. Обсуждение темы. Практика: Выполнение 

творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа фломастерами.   

 

Тема 2.3. Деревенский пейзаж. Материалы и техника рисунка: восковые мелки, 

масляная пастель 
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Теория: Беседа о различных графических материалах. Техника работы восковыми 

мелками, масляной пастелью. Особенности этих техник.  

Обсуждение темы   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа восковыми мелками или масляной пастелью.   

Тема 2.4. Горный пейзаж. Материалы и техника рисунка: уголь, сухая пастель  

Теория: Беседа о различных графических материалах. Техника работы восковыми 

мелками, масляной пастелью. Особенности этих техник.  

Обсуждение темы   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа углем или сухой пастелью.   

 

Раздел 3. Натюрморт. Виды натюрморта. Композиция. Колорит натюрморта.  

Разные техники выполнения. Смешанная техника 

Тема 3.1. Техника «Восковые мелки – акварель». «Цветы» 

Теория: Техника работы восковыми мелками. Особенности техники при работе с 

акварелью.   

Обсуждение темы. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа восковыми мелками и акварелью.  

 

Тема 3.2. Техника «Масляная пастель – акварель». «Фрукты» 

Теория: Техника работы масляной пастелью. Особенности техники при работе с 

акварелью.   

Обсуждение темы. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа масляной пастелью и акварелью.  
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Раздел 4. Портрет   

Тема 4.1. Клоун 

Теория: Беседа о портрете. Виды портрета. Характер образа.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Тема 4.2. Человек в окружающем мире 
Теория: Беседа о портрете. Виды портрета. Характер образа.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Раздел 5. Животный мир 

Тема 5.1. Подводный мир 

Теория: Беседа о подводном мире. Особенности строения рыб. Формы рыб. 

Окружающая среда. Особенности изображения.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Тема 5.2. Дикие и домашние животные 
Теория: Беседа о животном мире. Особенности строения животных и их 

изображения. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

 Тема 5.3. Птицы 
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Теория: Беседа о животном мире. Особенности строения птиц и их изображения. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Раздел 6. Образ природы 

Тема 6.1. Осень 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ пейзажа. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Тема 6.2. Зимний пейзаж 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ пейзажа. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Тема 6.3. Ранняя весна 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ пейзажа. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы. Практика: 

Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Тема 6.4. Лето 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ пейзажа. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы. Практика: 

Выполнение творческого задания.  
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1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

Раздел 7. Творческая работа  

 

Тема 7.1. Выбор темы. Эскиз. Композиция. Работа в выбранной технике 
Теория: Беседа о выборе сюжета. Композиция Последовательность выполнения 

работы. Колорит.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Раздел 8. Подготовка работ к выставкам и конкурсам 

Тема 8.1. Виды оформления работ 

Теория: Беседа о видах оформления работ. Значение правильно выбранного 

оформления работы в передаче содержания работы. Последовательность 

 оформления  работы.  Правила  и  техника безопасности при работе с 

макетным ножом.  

Практика: 

1. Выбор рамки  

2. Выбор цвета рамки, окраска рамки.  

3. Выбор  паспарту,  определение  размера  паспарту,  вырезание 

паспарту.  

4. Вырезать заднюю стенку работы.  

5. Сборка работы, закрепление, изготовление подвеса.  

Учебный план 

2 год обучения (стартовый уровень) 

№ п/п  

Наименование темы 

Кол-во часов Формы 

аттестации 

всего теория прак- 

тика 

 

 Вводное занятие . Композиция на 

тему«Летние каникулы» 

2 0.5 1.5 Готовая 

работа 
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1. Графика 14 1.5 12.5  

1.1. Материалы и техника рисунка: 

тушь/перо 

4 0.5 3.5  

1.2. Материалы и техника рисунка: уголь, 

сангина 

4 0.5 3.5  

1.3. Граттаж – освоение техники 6 0.5 5.5  

2. По страницам сказок и 

литературных произведений 

6 1 5  

2.1. Образ литературного героя. Выбор 

сюжета. Колорит 

2 0.5 1.5  

2.2. Иллюстрации 4 0.5 3.5  

3. Природа вокруг нас. Пейзаж 10 1 9  

3.1. Образ природы 4 0.5 3.5  

3.2. Разные состояния природы 6 0.5 5.5 Готовая 

работа.  

4. Натюрморт 6 0.5 5.5  

5. Портрет 6 1 5  

5.1. Портрет в историческом костюме 2 0.5 1.5  

5.2. Моя семья 4 0.5 3.5  

6. Жанровая композиция 6 0.5 5.5  

7. 

 

Коллективная работа «Наш город» 4 0.5 3.5  

8. Творческая работа 8 0.5 7.5  

9. Оформление работ 2 0.5 1.5  

10. Подготовка и изготовление работ к 

выставкам и конкурсам 

8 0.5 7.5 Готовые 

работы. 

 ИТОГО: 72 8 64  

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения (стартовый уровень) 

Вводное занятие. Композиция на тему «Летние каникулы». Самостоятельная 

практическая работа  

Теория: Беседа о лете, каникулах. Просмотр работ, сделанных летом.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания:  

1. Эскиз.   

2.Выполнение рисунка.   

3.Композиция работы.   
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4.Работа в цвете.  

 

Раздел 1. Графика 

Тема 1.1. Материалы и техника рисунка: тушь/перо   

Теория: Рассказ о технике. Беседа о различных графических материалах.  

Техника работы тушь/перо. Обсуждение темы.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа тушью.   

 

Тема 1.2. Материалы и техника рисунка: уголь, сангина  

Теория: Рассказ о технике. Беседа о различных графических материалах.  

Техника работы уголь, сангина. Обсуждение темы.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа углем, сангиной.  

 

Тема 1.3. Граттаж – освоение техники  

Теория: Рассказ о технике. Беседа о различных графических материалах.  

Техника работы в технике граттаж. Обсуждение темы.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Фон  

2. Эскиз.   

3. Нанесение воска на фон.  

4. Нанесение верхнего слоя, выбор цвета, сушка.  

5. Выполнение рисунка.   

6. Процарапывание рисунка.  

 

Раздел 2. По страницам сказок и литературных произведений   

Тема 2.1. Образ литературного героя. Выбор сюжета. Колорит 

Теория: Беседа о герое. Виды портрета. Характер образа.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   
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4. Работа в цвете.  

 

Тема 2.2. Иллюстрации 

Теория: Беседа о произведении. Выбор сюжета. Характер образа.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Раздел 3. Природа вокруг нас. Пейзаж 

Тема 3.1. Образ природы 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ природы. 

Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

Тема 3.2. Разные состояния природы 

Теория: Беседа о погоде в пейзаже. Техники, применяемые для передачи состояния 

природы. Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Раздел 4. Натюрморт 

Теория: Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. Композиция натюрморта. 

Последовательность выполнения работы. Колорит.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Раздел 5. Портрет  
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Тема 5.1. Портрет в историческом костюме   
Теория: Беседа об этапах развития костюма. Виды портрета. Характер образа. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Тема 5.2. Моя семья 

Теория: Беседа о семье. Виды портрета. Характеры образов.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Раздел 6. Жанровая композиция 

Теория: Беседа о жанрах в изобразительном искусстве. Выбор темы. Эскиз. 

Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Раздел 7. Коллективная работа «Наш город»  

Теория: Выбор темы. Обсуждение последовательности работы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Выполнение рисунка.   

2. Композиция работы.   

3. Работа в цвете.  

 

Раздел 8. Творческая работа   

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   
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4. Работа в цвете.  

 

Раздел 9. Оформление работ  

Теория: Беседа о видах оформления работ. Значение правильно выбранного 

оформления работы в передаче содержания работы. Последовательность оформления 

работы. Правила и техника безопасности при работе с макетным ножом.  

Практика: 

1. Выбор рамки  

2. Выбор цвета рамки, окраска рамки.  

3. Выбор  паспарту,  определение  размера  паспарту,  вырезание 

паспарту.  

4. Вырезать заднюю стенку работы.  

5. Сборка работы, закрепление, изготовление подвеса.  

 

Раздел 10. Подготовка и изготовление работ к выставкам и конкурсам 

Теория: Выбор сюжета к теме выставки, конкурса. Эскиз. Обсуждение выбранной 

техники.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Учебный план 

3 год обучения (базовый уровень) 

№  

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

 Вводное занятие. Композиция «Мои 

впечатления о лете» 

2 0.5 1.5 Готовая 

работа 

1. По страницам сказок и литературных 

произведений 

20 0.5 19.5  

1.1 Образ литературного героя. Выбор 

сюжета. Композиция. Техника. Колорит 

10 0.25 9.75  

1.2. Иллюстрация произведения 10 0.25 9.75  

2. Пейзаж. Виды пейзажа 32 2 30  

2.1 Морской пейзаж 8 0.25 7.75  

2.2 Городской пейзаж 8 0.25 7.75  

2.3. Деревенский пейзаж 8 0.25 7.75  

2.4. Горный пейзаж 8 0.25 7.75  
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3. Натюрморт. Виды натюрморта. 

Композиция. Колорит натюрморта. 

Разные техники выполнения 

12 0.5 11.5  

4. Портрет 12 0.5 11.5  

5. Жанровая композиция  20 2 18 Готовая 

работа 

6. Мой мир. Прошлое. Настоящее. 
Будущее 

10 2 8  

7. Творческая работа 28 3 25  

7.1 Выбор темы. Эскиз. Композиция. Работа в 

выбранной технике 

12 2 10  

7.2 Подготовка к выставкам и конкурсам 16 1 15  

8. Оформление работ 2 0.5 1.5  

9. Подведение итогов 6 0.5 5.5 Готовая  

работа. 

 ИТОГО: 144 13 131  

 

Содержание учебного плана 

3 год обучения (базовый уровень) 

Вводное занятие. Композиция «Мои впечатления о лете». 

Самостоятельная практическая работа  

Теория: Беседа о лете, каникулах, о впечатлениях. Просмотр работ, сделанных 

летом. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания:  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Выбор техники.  

Раздел 1. По страницам сказок и литературных произведений   

Тема 1.1. Образ литературного героя. Выбор сюжета. Композиция. Техника. 

Колорит 

Теория: Беседа о герое. Виды портрета. Характер образа.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

          1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Выбор техники.  

 

Тема 1.2. Иллюстрация произведения 

Теория: Беседа о произведении. Выбор сюжета. Характер образа.  
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Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

 

Раздел 2. Пейзаж. Виды пейзажа 

Тема 2.1. Морской пейзаж 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ природы. 

Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа выбранной технике.  

 

Тема 2.2. Городской пейзаж 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ природы. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы. Практика: 

Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в выбранной технике.  

 

Тема 2.3. Деревенский пейзаж 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ природы. 

Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа выбранной технике.  

 

Тема 2.4. Горный пейзаж 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности пейзажа. Образ природы. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в выбранной технике.  

 

Раздел 3. Натюрморт. Виды натюрморта. Композиция. Колорит натюрморта. 

Разные техники  
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Теория: Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. Композиция натюрморта. 

Последовательность выполнения работы. Колорит.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в выбранной технике.  

 

Раздел 4. Портрет 

Теория: Виды портрета. Характер образа. Обсуждение темы. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   
2. Выполнение рисунка.   
3. Композиция работы.  

4. Работа в выбранной технике.  

 

Раздел 5. Жанровая композиция  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение последовательности работы. 

Практика: Выполнение творческого задания. 

1. Выполнение рисунка.   

2. Композиция работы.   

3. Работа в цвете.  

 

Раздел 6. Мой мир 

Теория: Выбор темы. Обсуждение последовательности работы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Выполнение рисунка.   

2. Композиция работы.   

3. Работа в выбранной технике.  

 

Раздел 7. Творческая работа 

Тема 7.1. Выбор темы. Эскиз. Композиция. Работа в выбранной технике 
Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   
2. Выполнение рисунка.   
3. Композиция работы.  

4. Работа в выбранной технике.  

 

Тема 7.2. Подготовка к выставкам и конкурсам 

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   
2. Выполнение рисунка.   
3. Композиция работы.   
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4. Работа в выбранной технике.  

 

Раздел 8. Оформление работ 

Теория: Беседа о видах оформления работ. Значение правильно выбранного 

оформления работы в передаче содержания работы. Последовательность оформления 

работы. Правила и техника безопасности при работе с макетным ножом.  

Практика: 

1. Выбор рамки  

2. Выбор цвета рамки, окраска рамки.  

3. Выбор паспарту, определение размера паспарту, вырезание паспарту.  

4. Вырезать заднюю стенку работы.  

5. Сборка работы, закрепление, изготовление подвеса.  

 

Раздел 9. Подведение итогов 

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа выбранной технике.  

 

Планируемые результаты 1, 2 года обучения (стартовый уровень) 

 Образовательные результаты 

 Учащиеся будут знать: 

• Основы работы с различными художественными материалами (графит,  

фломастеры, восковые мелки, масляная пастель, гуашь, акварель) и различными 

техниками.  

• Основы построения фигур животных и человека.  

• Основы композиции.  

• Основные жанры и виды изобразительного искусства (пейзаж, портрет,  

натюрморт).  

• Начальные азы воздушной перспективы. 

• Варианты оформления работ. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся будут уметь: 

• Работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных. 

• Обращаться за помощью. 

• Формулировать свои затруднения. 

• Предлагать помощь и сотрудничество. 

• Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью  

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Личностные результаты 
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У учащихся будут сформированы: 

• Положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса. 

• Способность к самооценке. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения (базовый уровень) 

Образовательные результаты 

Учащиеся будут знать: 

• Различные виды и жанры изобразительного искусства. 

• Различные виды оформления работ. 

Учащиеся будут уметь: 

• Работать различными художественными материалами (акварель, гуашь,  

фломастеры, карандаши, тушь/перо, уголь сангина и др.). 

• Работать в разных техниках (граттаж, смешанные техники и др.). 

• Выстраивать композицию работы.  

Метапредметные результаты 

Учащиеся будут уметь: 

• Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с педагогом. 

• Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её  

реализации. 

• Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью  

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

• Работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных. 

• Обращаться за помощью. 

• Формулировать свои затруднения. 

• Предлагать помощь и сотрудничество. 

• Самостоятельно выстраивать рабочий процесс. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• Положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса. 

• Способность к самооценке. 

• Внутренняя позиция учащегося на основе положительного отношения к  

занятиям. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУПП 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ) 

№
 з
ан
я
ти
я

  
п
о 
п
ор
я
дк
у 

М
ес
я
ц

 

Ч
и
сл
о 

Время 

проведен
ия 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема /структура занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

тео
рия 

пра
кти
ка 

1    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Выявление творческих способностей, знаний, умений и 

навыков. Самостоятельная практическая работа 

«Осенний пейзаж». 

Теория: Знакомство с группой. Беседа с детьми о значении 

рисования в жизни. Рассказ об изобразительном искусстве, 

о жанрах и направлениях.  

Практика: Выполнение самостоятельной практической 

работы. 

 

Входящий контроль (определение стартового уровня ЗУН 

учащихся) 

 Журнал 

посещаемости, 

список учащихся 

детского 

объединения 

 

Готовая работа 

 

Протоколы 

уровня 

обученности 

2    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75 Образ литературного героя. Смешивание красок. 

Работа цветом. Гуашь. 

Теория: Беседа о цветовых палитрах, цветовом круге, о 

холодных и теплых цветах. Правильная работа цветом. 

Колорит. Правила смешивания красок при работе гуашью.  

Практика: Выполнение творческого задания.   

1. Колорит работы.   

2. Составление оттенков при смешивании красок.  
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3    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Образ литературного героя. Смешивание красок. 

Работа цветом. Гуашь. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

  

4    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75 Иллюстрация произведения. Смешивание красок. 

Работа цветом. Акварель. 

Теория: Беседа о цветовых палитрах, цветовом круге, о 

холодных и теплых цветах. Правильная работа цветом. 

Колорит. Правила смешивания красок при работе 

акварелью.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Колорит работы. 

2. Составление оттенков при смешивании красок 

  

5    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Иллюстрация произведения. Смешивание красок. 

Работа цветом. Акварель. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

  

6    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Иллюстрация произведения. Смешивание красок. 

Работа цветом. Акварель. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

  

7    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75 Морской пейзаж. Материалы и техника рисунка: 

простой карандаш, ластик.  

Теория: Беседа о различных графических материалах. 

Особенности работы графитным карандашом и ластиком, 

различные приемы.  

Штриховка и ее виды.  

Выбор темы, обсуждение.  

Практика: Выполнение творческого задания.   

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.  

  

8    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Морской пейзаж. Материалы и техника рисунка: 

простой карандаш, ластик.  

Практика: Выполнение творческого задания.   
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1. Композиция работы.   

2. Штриховка.  

9    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75 Городской пейзаж.  Материалы и техника рисунка: 

фломастеры. 

Теория: Беседа о различных графических материалах. 

Техника работы фломастерами. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.  

  

10    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Городской пейзаж.  Материалы и техника рисунка: 

фломастеры. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы. 

2. Работа фломастерами 

  

11    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75 Деревенский пейзаж. Материалы и техника рисунка: 

восковые мелки, масляная пастель.  

Теория: Беседа о различных графических материалах. 

Техника работы восковыми мелками, масляной пастелью. 

Особенности этих техник.  

Обсуждение темы   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.  

  

12    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Деревенский пейзаж. Материалы и техника рисунка: 

восковые мелки, масляная пастель.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа восковыми мелками или масляной пастелью.  

  

13    Комбинированное 

занятие:  

0.25 1.75 Горный пейзаж. Материалы и техника рисунка: уголь, 

сухая пастель.  
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беседа  

практика 

 

Теория: Беседа о различных графических материалах. 

Техника работы восковыми мелками, масляной пастелью. 

Особенности этих техник.  

Обсуждение темы   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.  

14    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Горный пейзаж. Материалы и техника рисунка: уголь, 

сухая пастель.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы. 

2. Работа углем или сухой пастелью.  

  

15    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Техника «Восковые мелки – акварель». Натюрморт 

«Цветы». 

Теория: Техника работы восковыми мелками. 

Особенности техники при работе с акварелью.   

Обсуждение темы. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа восковыми мелками и акварелью.  

  

16    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Техника «Масляная пастель – акварель». Натюрморт 

«Фрукты».  

Теория: Техника работы масляной пастелью. Особенности 

техники при работе с акварелью.   

Обсуждение темы. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.  
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17    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Техника «Масляная пастель – акварель». Натюрморт 

«Фрукты».  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа масляной пастелью и акварелью.  

Промежуточный контроль (определение уровня ЗУН 

учащихся в середине учебного года) 

 Готовая работа 

 

 

 

Протоколы 

уровня 

обученности 

18    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75 Портрет «Клоун». 

Теория: Беседа о портрете. Виды портрета. Характер 

образа.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете. 

  

19    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75  Портрет «Человек в окружающем мире».  

Теория: Беседа о портрете. Виды портрета. Характер 

образа (повторение изученного). 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

5. Эскиз.   

6. Выполнение рисунка. 

  

20    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Портрет «Человек в окружающем мире».  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете. 

  

21    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

0.25 1.75 Подводный мир. 

Теория: Беседа о подводном мире. Особенности строения 

рыб. Формы рыб. Окружающая среда. Особенности 

изображения.  
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 Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.  

22    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подводный мир. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете.  

  

23    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Дикие и домашние животные. 
Теория: Беседа о животном мире. Особенности строения 

животных и их изображения. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка. 

  

24    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Дикие и домашние животные. 
Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете.  

  

25    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75 Птицы.  

Теория: Беседа о животном мире. Особенности строения 

птиц и их изображения. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы. 

4. Работа в цвете. 

  

26    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 

 

 

0.75 

 

 

 Пейзаж «Осень».   

Теория: Беседа об осеннем пейзаже. Виды пейзажа. 

Особенности пейзажа. Образ пейзажа. Последовательность 

выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  
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беседа  

практика 

 

 

 

 

0.25 

 

 

 

0.75 

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

Зимний пейзаж. 

Теория: Беседа о зимнем пейзаже. Последовательность 

выполнения работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете. 

27    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

 

 

 

 

 

беседа  

практика 

 

0.25 

 

 

 

 

 

0.25 

0.75 

 

 

 

 

 

0.75 

Пейзаж «Ранняя весна».  

Теория: Беседа о весеннем пейзаже. Особенности пейзажа. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

Пейзаж «Лето». 

Теория: Беседа о летнем пейзаже. Особенности пейзажа. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

  

28    Комбинированное 1.5 0.5 Творческая работа.    
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занятие:  

беседа  

практика 

 

Теория: Беседа о выборе сюжета. Композиция 

Последовательность выполнения работы. Колорит.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.  

4. Работа в цвете. 

29    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Творческая работа.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

  

30    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Творческая работа.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы. 

2. Работа в цвете. 

  

31    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Творческая работа.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в цвете. 

Итоговый контроль (определение уровня ЗУН учащихся на 

конец учебного года) 

 Готовые работы 

 

Протоколы 

уровня 

обученности 

32    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Виды оформления работ.  

Теория: Беседа о видах оформления работ. Значение 

правильно выбранного оформления работы в передаче 

содержания работы. Последовательность оформления 

 работы.  Правила и техника безопасности при работе с 

макетным ножом.  

Практика: 

Выбор рамки  
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33    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Виды оформления работ.  

Практика: 

Выбор цвета рамки, окраска рамки.  

  

34    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Виды оформления работ.  

Практика: 

Выбор паспарту, определение размера паспарту, вырезание 

паспарту. 

  

35    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Виды оформления работ.  

Практика: 

Вырезать заднюю стенку работы. 

  

36    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Виды оформления работ.  

Практика: 

Сборка работы, закрепление, изготовление подвеса 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУПП 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ) 

№
 з
ан
я
ти
я

 п
о 
п
ор
я
дк
у 

М
ес
я
ц

 

Ч
и
сл
о 

Время 

проведен
ия 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема /структура занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

тео
рия 

пра
кти
ка 

1    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5  Композиция на тему «Летние каникулы». 

Самостоятельная практическая работа.  

Теория: Беседа о лете, каникулах. Просмотр работ, 

сделанных летом.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания:  

 Журнал 

посещаемости, 

список учащихся 

детского 

объединения 
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1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете.  

Входящий контроль (определение стартового уровня 

ЗУН учащихся) 

 

Готовая работа 

 

Протоколы 

уровня 

обученности 

2    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Материалы и техника рисунка: тушь/перо.  Теория: 

Рассказ о технике. Беседа о различных графических 

материалах.  

Техника работы тушь/перо. Обсуждение темы.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.  

  

3    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Материалы и техника рисунка: тушь/перо. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа тушью. 

  

4    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Материалы и техника рисунка: угль, сангина.   

Теория: Рассказ о технике. Беседа о различных 

графических материалах.  

Техника работы уголь, сангина. 

Обсуждение темы.  Практика: 

Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка. 

  

5    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Материалы и техника рисунка: угль, сангина.   

Практика: Выполнение творческого 

задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа углем, сангиной.  
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6    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Граттаж – освоение техники.   

Теория: Рассказ о технике. Беседа о различных 

графических материалах.  

Техника работы в технике граттаж. 

Обсуждение темы.  Практика: Выполнение 

творческого задания.  

1. Фон  

2. Эскиз. 

  

7    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Граттаж – освоение техники.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Нанесение воска на фон.  

2. Нанесение верхнего слоя, выбор цвета, сушка. 

  

8    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Граттаж – освоение техники.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Выполнение рисунка.   

2. Процарапывание рисунка.  

  

9    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Образ литературного героя. Выбор сюжета. Колорит. 

Теория: Беседа о герое. Виды портрета. Характер 

образа.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы. 

4. Работа в цвете. 

  

10    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Иллюстрации. 

Теория: Беседа о произведении. Выбор сюжета. 

Характер образа. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка. 
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11    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Иллюстрации. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы. 

2. Работа в цвете. 

  

12    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Образ природы. 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности 

пейзажа. Образ природы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка. 

  

13    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Образ природы. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете. 

  

14    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Разные состояния природы.  

Теория: Беседа о погоде в пейзаже. Техники, 

применяемые для передачи состояния природы. 

Последовательность выполнения работы. Колорит. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка. 

  

15    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Разные состояния природы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы. 

2. Работа в цвете. 

  

16    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Разные состояния природы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в цвете. 

Промежуточный контроль (определение уровня ЗУН 

учащихся по итогам полугодия) 

 Готовая работа 

 

Протоколы 

уровня 

обученности 
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17    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Натюрморт.   

Теория: Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. 

Композиция натюрморта. Последовательность 

выполнения работы. Колорит.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка. 

  

18    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Натюрморт.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете.  

  

19    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Натюрморт.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в цвете.  

  

20    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Портрет в историческом костюме.   
Теория: Беседа об этапах развития костюма. Виды 

портрета. Характер образа. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Работа в цвете. 

  

21    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Моя семья. 

Теория: Беседа о семье. Виды портрета. Характеры 

образов. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка. 

  

22    Практическое  2 Моя семья.   
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учебное занятие 

 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете. 

23    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Жанровая композиция.   

Теория: Беседа о жанрах в изобразительном искусстве. 

Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.  

  

24    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Жанровая композиция.   

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете.  

  

25    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Жанровая композиция.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в цвете. 

  

26    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Коллективная работа «Наш город».   

Теория: Выбор темы. Обсуждение последовательности 

работы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка. 

  

27    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Коллективная работа «Наш город».   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы. 

2. Работа в цвете. 

  

28    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

0.5 1.5 Творческая работа.   

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной 

техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. Эскиз. 

  

29    Практическое 

учебное занятие 

 2 Творческая работа.   

Практика: Выполнение творческого задания.  
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 Выполнение рисунка.  

30    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Творческая работа.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете.  

  

31    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Творческая работа.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в цвете. 

  

32    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

0.5 1.5 Оформление работ.   

Теория: Беседа о видах оформления работ. Значение 

правильно выбранного оформления работы в передаче 

содержания работы. Последовательность оформления 

работы. Правила и техника безопасности при работе с 

макетным ножом.  

Практика: 

1. Выбор рамки  

2. Выбор цвета рамки, окраска рамки.  

3. Выбор паспарту, определение размера паспарту, 

вырезание паспарту. 

4. Вырезать заднюю стенку работы. 

5. Сборка работы, закрепление, изготовление 

подвеса. 

  

33    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Подготовка и изготовление работ к выставкам и 

конкурсам. 

Теория: Выбор сюжета к теме выставки, конкурса. 

Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. Эскиз. 

  

34    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подготовка и изготовление работ к выставкам и 

конкурсам. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка. 
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35    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подготовка и изготовление работ к выставкам и 

конкурсам. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете.  

  

36    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подготовка и изготовление работ к выставкам и 

конкурсам. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в цвете.  

Итоговый контроль (определение уровня ЗУН 

учащихся по итогам  учебного года) 

 Готовая работа 

 

 

Протоколы 

уровня 

обученности 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУПП 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ) 

№
 з
ан
я
ти
я

 п
о 
п
ор
я
дк
у 

М
ес
я
ц

 

Ч
и
сл
о 

Время 

проведен
ия 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема /структура занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

тео
рия 

пра
кти
ка 

1    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

0.5 1.5 Вводное занятие. Композиция «Мои 

впечатления о лете». Самостоятельная 

практическая работа.  

Теория: Беседа о лете, каникулах, о 

впечатлениях. Просмотр работ, сделанных летом. 

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания:  

 Журнал 

посещаемости, 

список учащихся 

детского 

объединения 
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1. Эскиз.   

2. Выполнение рисунка.   

3. Композиция работы.   

4. Выбор техники.  

 

Входящий контроль (определение стартового уровня ЗУН 

учащихся) 

 

Готовая работа 

 

Протоколы 

уровня 

обученности 

2    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Образ литературного героя. Выбор сюжета. 

Композиция.  

Техника. Колорит.   

Теория: Беседа о герое. Виды портрета. Характер образа.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

Эскиз.  

  

3    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Образ литературного героя.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка. 

  

4    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Образ литературного героя.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка. 

  

5    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Образ литературного героя.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Композиция работы.  

  

6    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Образ литературного героя.  

Практика: Выполнение творческого задания. Работа в 

цвете.  

  

7    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

0.25 1.75 Иллюстрация произведения.   

Теория: Беседа о произведении. Выбор сюжета. Характер 

образа.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  
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Эскиз.  

8    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Иллюстрация произведения.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка. 

  

9    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Иллюстрация произведения.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете.  

  

10    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Иллюстрация произведения.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в цвете.  

  

11    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Иллюстрация произведения.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в цвете.  

  

12    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75 Морской пейзаж. 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности 

пейзажа. Образ природы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

Эскиз. 

  

13    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Морской пейзаж. 

Практика: Выполнение творческого задания. 

Выполнение рисунка.  

  

14    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Морской пейзаж. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы. 

2. Работа в выбранной технике 

  

15    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Морской пейзаж. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике 
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16    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75 Городской пейзаж.  

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности 

пейзажа. Образ природы. Последовательность выполнения 

работы. Колорит. Обсуждение темы. Практика: 

Выполнение творческого задания.  

Эскиз.  

  

17    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Городской пейзаж.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка.  

  

18    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Городской пейзаж.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы. 

2. Работа в выбранной технике 

  

19    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Городской пейзаж.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике 

  

20    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

0.25 1.75 Деревенский пейзаж. 

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности 

пейзажа. Образ природы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Эскиз.  

  

21    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Деревенский пейзаж. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка.  

  

22    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Деревенский пейзаж. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа выбранной технике.  

  

23    Практическое 

учебное занятие 

 2 Деревенский пейзаж. 

Практика: Выполнение творческого задания.  
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 Работа выбранной технике.  

24    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.25 1.75 Горный пейзаж.   

Теория: Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Особенности 

пейзажа. Образ природы. Последовательность выполнения 

работы. Колорит. Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Эскиз.  

  

25    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Горный пейзаж.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка.  

  

26    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Горный пейзаж.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Композиция работы.  

  

27    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Горный пейзаж.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике.  

  

28    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Натюрморт. Виды натюрморта. Композиция. Колорит 

натюрморта. Разные техники.  

Теория: Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. 

Композиция натюрморта. Последовательность 

выполнения работы. Колорит.  

Обсуждение темы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Эскиз.  

  

29    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Натюрморт.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка.  

  

30    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Натюрморт.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Выполнение рисунка.   

2. Композиция работы. 
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31    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Натюрморт.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике. 

  

32    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Натюрморт.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике. 

  

33    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Натюрморт.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике. 

  

34    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

0.5 1.5 Портрет.   

Теория: Виды портрета. Характер образа. Обсуждение 

темы. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

Эскиз.  

  

35    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Портрет.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Эскиз.  

  

36    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Портрет.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка.  

  

37    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Портрет.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Выполнение рисунка.   

2. Композиция работы. 

  

38    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Портрет.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике. 

  

39    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Портрет.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике. 
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40    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

1 1 Жанровая композиция.  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение 

последовательности работы. 

Практика: Выполнение творческого задания. 

Эскиз.  

  

41    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Жанровая композиция.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

Выполнение рисунка.  

  

42    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Жанровая композиция.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

Выполнение рисунка.  

  

43    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Жанровая композиция.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

Композиция работы.  

  

44    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Жанровая композиция.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

Работа в цвете.  

  

45    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

1 1 Жанровая композиция.  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение 

последовательности работы. 

Практика: Выполнение творческого задания. 

Эскиз. 

  

46    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Жанровая композиция.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

Выполнение рисунка.  

  

47    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Жанровая композиция.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

1. Выполнение рисунка. 

2. Композиция работы.  

  

48    Практическое 

учебное занятие 

 2 Жанровая композиция.  

Практика: Выполнение творческого задания. 
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 Работа в цвете.  

49    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Жанровая композиция.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

Работа в цвете.  

Промежуточный контроль (определение уровня ЗУН 

учащихся по итогам полугодия) 

 Готовая работа 

 

Протоколы 

уровня 

обученности 

50    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

1 1 Мой мир.   

Теория: Выбор темы. Обсуждение последовательности 

работы.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Эскиз.  

  

51    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

1 1 Мой мир.  

Теория: Обсуждение эскиза, уточнение деталей.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка. 

  

52    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Мой мир.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы 

2. Работа в выбранной технике. 

  

53    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Мой мир.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике. 

  

54    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Мой мир.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике. 

  

55    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

1 1 Творческая работа.   

Выбор темы. Эскиз. Композиция. Работа в выбранной 

технике.  
Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной 

техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. Эскиз.  
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56    Практическое 

учебное занятие 

 

1 1 Творческая работа. 

Теория: Обсуждение эскиза, уточнение деталей. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка. 

  

57    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Творческая работа.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы. 

2. Работа в выбранной технике. 

  

58    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Творческая работа.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике. 

  

59    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Творческая работа.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике. 

  

60    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Творческая работа.   

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике. 

  

61    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

0.5 1.5 Подготовка к выставкам и конкурсам.  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной 

техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. Эскиз.  

  

62    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подготовка к выставкам и конкурсам.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка. 

  

63    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подготовка к выставкам и конкурсам.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы.   

2. Работа в выбранной технике 

  

64    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подготовка к выставкам и конкурсам.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике 
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65    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

0.5 1.5 Подготовка к выставкам и конкурсам.  

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной 

техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. Эскиз.  

  

66    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подготовка к выставкам и конкурсам.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Выполнение рисунка.  

  

67    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подготовка к выставкам и конкурсам.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Композиция работы. 

2. Работа в выбранной технике 

  

68    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подготовка к выставкам и конкурсам.  

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа в выбранной технике 

  

69    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

 

0.5 1.5 Оформление работ.   

Теория: Беседа о видах оформления работ. Значение 

правильно выбранного оформления работы в передаче 

содержания работы. Последовательность оформления 

работы. Правила и техника безопасности при работе с 

макетным ножом.  

Практика: 

1. Выбор рамки  

2. Выбор цвета рамки, окраска рамки.  

3. Выбор паспарту, определение размера паспарту, 

вырезание паспарту.  

4. Вырезать заднюю стенку работы.  

5. Сборка работы, закрепление, изготовление подвеса.  

  



47 

 

70    Комбинированное 

занятие:  

беседа  

практика 

0.5 1.5 Подведение итогов. Итоговая работа. 

Теория: Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной 

техники.  

Практика: Выполнение творческого задания. Эскиз. 

  

71    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подведение итогов. Итоговая работа. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

1. Выполнение рисунка.   

2. Композиция работы.  

  

72    Практическое 

учебное занятие 

 

 2 Подведение итогов. Итоговая работа. 

Практика: Выполнение творческого задания.  

Работа выбранной технике.  

Итоговый контроль (определение уровня ЗУН учащихся 

по итогам  учебного года) 

 Готовая работа 

 

Протоколы 

уровня 

обученности 
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Условия реализации программы: 

– наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели 

Оборудование и материалы 

– столы 

– стулья 

– шторы 

– учебные пособия 

– объяснительно-иллюстративный материал 

– изделия народных промыслов 

– репродукции картин  

– натюрмортный фонд 

Художественные материалы 

– гуашь 

– акварель 

– кисти  

– бумага 

– картон 

– клей 

– тушь 

– восковые мелки. 

Формы аттестации 

 

Набор диагностических материалов для определения уровня обученности и 

проверки эффективности образовательного процесса 

Для определения результативности образовательной программы педагогом 

осуществляются  виды контроля: входящий, промежуточный, итоговый. 

 Входящий контроль осуществляется: 

 - для учащихся группы первого года обучения в целях определения 

первоначального (стартового) уровня знаний, умений и навыков на начало учебного 

года (до 10 сентября); 

 - для учащихся второго и третьего года обучения в целях определения тем и 

разделов программы, которые следует повторить и закрепить (до 10 сентября). 

 Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется для 

определения уровня освоения учащимися программы за полугодие. 

 Итоговый контроль (май): для учащихся 2 (стартовый уровень) и 3 (базовый 

уровень) года обучения позволяет диагностировать результативность 

образовательного процесса, уровень обученности учащихся по программе и, 

соответственно, эффективность самой образовательной общеразвивающей программы. 

 Оценка знаний и умений детей – это не самоцель, а вспомогательный процесс, 

который способствует успешному течению всего образовательного процесса в кружке, 
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детском коллективе с особой средой, где дети не только обучаются, но и имеют 

широкие возможности для разнообразных форм общения и творческой 

самореализации. Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на занятии, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: готовая 

работа, протокол уровня обученности. 

 

Оценочные материалы 

Формы подведения итогов реализации программы (1, 2 год обучения) 

Вид контроля Цели и 

задачи 

Содержание Форма Система 

оценки 

Входящий Выявить 

стартовый 

уровень ЗУН 

(1 г.о.) 

 

 

Рисование 

осеннего 

пейзажа 

гуашью 

Готовая 

работа 

Высокий 

уровень 4-5 

баллов. 

Средний 

уровень 2-3 

балла. 

Низкий 

уровень 0-1 

балл 

Промежуточный Выявить 

знания и 

умения 

обучающихся 

по 

пройденным 

темам на 

начало 2 г.о. 

Рисование 

иллюстрации 

к любимой 

сказке 

гуашью 

Готовая 

работа 

Высокий 

уровень 4-5 

баллов. 

Средний 

уровень 2-3 

балла. 

Низкий 

уровень 0-1 

балл 

Итоговый Выявить 

знания и 

умения 

обучающихся 

по итогам 2 г. 

о. (стартовый 

уровень) 

Итоговое 

занятие 

Выставка Высокий 

уровень 4-5 

баллов. 

Средний 

уровень 2-3 

балла. 

Низкий 

уровень 0-1 

балл 

 

               Вид контроля – входящий 

(1 год обучения, стартовый уровень) 

 Тема: Рисование осеннего пейзажа гуашью. 
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 Цель: Выявить знания и умения обучающихся. 

 Форма контроля: готовая  работа. 

 Обучающимся предлагается самостоятельно выполнить работу на заданную 

тему.                                          

                                                      Критерии оценивания 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Рисунок под 

живопись 

Рисунок 

выполнен 

качественно, 

аккуратно. Линии 

тонкие, лёгкие. 

Рисунок 

выполнен, но 

линии не 

достаточно 

тонкие, лёгкие, 

присутствуют 

затёртости. 

Рисунок 

отсутствует или 

выполнен грубо 

Цветовое 

решение 

Цвета сочетаются 

друг с другом, 

образуя красивую 

гамму 

Цвета 

недостаточно 

сочетаются друг с 

другом 

Цвета подобраны 

случайно, друг с 

другом 

сочетаются плохо 

Композиционное 

решение 

Объекты 

расположены 

грамотно, 

соблюдён центр 

композиции 

Композиция 

слабая, бедна 

деталями 

Композиция 

отсутствует 

Практические 

умения работы 

гуашью 

Используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски 

правильная, 

мазки имеют 

определённое 

направление 

Не используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски не всегда 

правильная, 

мазки не имеют 

определённого 

направления 

Навыки работы 

гуашью 

отсутствует 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Техника 

безопасности 

соблюдается 

полностью и 

самостоятельно 

Техника 

безопасности 

соблюдается не 

полностью, 

требуется 

напоминание 

педагога 

Техника 

безопасности не 

соблюдается, 

требуется 

постоянный 

контроль 
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Протокол 

ФИО Рисунок 

под 

живопись 

Цветовое 

решение 

Композиционное 

решение 

Практические 

умения 

работы 

гуашью 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Итог 

       

Система оценивания 

Низкий уровень –0-1 балл. 

Средний уровень – 2-3 балла. 

Высокий уровень – 4-5 баллов. 

 

Вид контроля – промежуточный 

(1 год обучения, стартовый уровень) 

Тема: натюрморт «Фрукты». 

Цель: выявить знания и умения обучающихся по пройденным темам. 

Форма контроля: готовая работа. 

Обучающимся предлагается самостоятельно выполнить работу на заданную тему. 

Критерии оценивания 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий  уровень 

Рисунок под 

живопись 

Рисунок 

выполнен с 

соблюдением 

пропорций. 

Линии тонкие, 

лёгкие 

Рисунок 

выполнен с 

нарушением 

пропорций. 

Линии не 

достаточно 

тонкие, лёгкие, 

присутствуют 

затёртости 

Рисунок 

отсутствует или 

выполнен грубо с 

нарушением всех 

пропорций 

Цветовое 

решение 

Цветовое 

решение 

грамотное, работа 

выполнена в 

одной цветовой 

гамме 

Цветовое 

решение не 

достаточно 

грамотное, работа 

выполнена в 

смешанной  

цветовой гамме 

Цветовое 

решение не 

грамотное цвета 

подобраны 

случайно 

Композиционное 

решение 

Композиция 

выстроена 

правильно, 

Композиция 

выстроена не 

достаточно 

Композиция не 

выстроена, не 

соблюдён центр 
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соблюдён центр 

композиции 

правильно, но 

соблюдён центр 

композиции 

композиции 

Практические 

умения работы 

гуашью 

Используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски 

правильная, 

мазки имеют 

определённое 

направление 

Не используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски не всегда 

правильная, 

мазки не имеют 

определённого 

направления 

Не используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски не всегда 

правильная, 

мазки не имеют 

определённого 

направления. 

Требуется 

постоянная 

помощь педагога 

в выполнении 

работы 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Техника 

безопасности 

соблюдается 

полностью и 

самостоятельно 

Техника 

безопасности 

соблюдается не 

полностью, 

требуется 

напоминание 

педагога 

Техника 

безопасности не 

соблюдается, 

требуется 

постоянный 

контроль 

 

Протокол 

ФИО Рисунок 

под 

живопись 

Цветовое 

решение 

Композиционное 

решение 

Практические 

умения 

работы 

гуашью 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Итог 

       

Система оценивания 

Низкий уровень –0-1 балл. 

Средний уровень – 2-3 балла. 

Высокий уровень – 4-5 баллов. 

Вид контроля – итоговый 

(1 год обучения, стартовый уровень) 

Тема: Итоговое занятие. «Работа на свободную тему» 
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Цель: выявить знания и умения обучающихся по итогам 1 года обучения. 

Форма контроля: готовая работа. 

При подведении итогов выявляются группы учащихся с высоким, средним и низким 

уровнем обученности. 

Критерии оценивания 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Композиционное 

решение 

Композиция 

выстроена 

правильно, 

соблюдён центр 

композиции 

Композиция 

выстроена не 

достаточно 

правильно, но 

соблюдён центр 

композиции 

Композиция не 

выстроена, не 

соблюдён центр 

композиции 

Практические 

умения работы 

различными 

материалами 

Выбранные 

приёмы 

соответствуют 

материалам. 

Материалы 

используются в 

соответствии с 

особенностями 

работы с ними 

Выбранные 

приёмы не всегда 

соответствуют 

материалам. 

Материалы не 

всегда 

используются в 

соответствии с 

особенностями 

работы с ними 

Выбранные 

приёмы не 

соответствуют 

материалам 

 

Протокол 

ФИО Количество 

выполненных 

работ 

Композиционное 

решение 

Практические 

умения работы 

различными 

материалами 

Итог 

     

Система оценивания:  

Низкий уровень – 0-1 балла. 

Средний уровень – 2-3 балла. 

Высокий уровень – 4-5 баллов. 

Вид контроля – входящий 

(2 год обучения, стартовый уровень) 

Тема: «Летние каникулы». 

Цель: выявить знания и умения обучающихся. 

Форма контроля: готовая  работа. 

Обучающимся предлагается самостоятельно выполнить работу на заданную тему. 
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Критерии оценивания 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Рисунок под 

живопись 

Рисунок 

выполнен 

качественно, 

аккуратно. Линии 

тонкие, лёгкие 

Рисунок 

выполнен, но 

линии не 

достаточно 

тонкие, лёгкие, 

присутствуют 

затёртости 

Рисунок 

отсутствует или 

выполнен грубо 

Цветовое 

решение 

Цвета сочетаются 

друг с другом, 

образуя красивую 

гамму 

Цвета 

недостаточно 

сочетаются друг с 

другом 

Цвета подобраны 

случайно, друг с 

другом 

сочетаются плохо 

Композиционное 

решение 

Объекты 

расположены 

грамотно, 

соблюдён центр 

композиции 

Композиция 

слабая, бедна 

деталями 

Композиция 

отсутствует 

Практические 

умения работы 

гуашью 

Используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски 

правильная, 

мазки имеют 

определённое 

направление 

Не используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски не всегда 

правильная, 

мазки не имеют 

определённого 

направления 

Навык работы 

гуашью 

отсутствует 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Техника 

безопасности 

соблюдается 

полностью и 

самостоятельно 

Техника 

безопасности 

соблюдается не 

полностью, 

требуется 

напоминание 

педагога 

Техника 

безопасности не 

соблюдается, 

требуется 

постоянный 

контроль 

 

Протокол 

ФИО Рисунок 

под 

живопись 

Цветовое 

решение 

Композиционное 

решение 

Практические 

умения 

работы 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Итог 
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гуашью 

       

Система оценивания 

Низкий уровень –0-1 балл. 

Средний уровень – 2-3 балла. 

Высокий уровень – 4-5 баллов. 

 

Вид контроля – промежуточный 

(2 год обучения, стартовый уровень) 

Тема: пейзаж «Разные состояния природы». 

Цель: выявить знания и умения обучающихся по пройденным темам. 

Форма контроля: готовая работа. 

Обучающимся предлагается самостоятельно выполнить работу на заданную тему. 

Критерии оценивания 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Рисунок под 

живопись 

Рисунок 

выполнен с 

соблюдением 

пропорций. 

Линии тонкие, 

лёгкие 

Рисунок 

выполнен с 

нарушением 

пропорций. 

Линии не 

достаточно 

тонкие, лёгкие, 

присутствуют 

затёртости 

Рисунок 

отсутствует или 

выполнен грубо с 

нарушением всех 

пропорций 

Цветовое 

решение 

Цветовое 

решение 

грамотное, работа 

выполнена в 

одной цветовой 

гамме 

Цветовое 

решение не 

достаточно 

грамотное, работа 

выполнена в 

смешанной  

цветовой гамме 

Цветовое 

решение не 

грамотное цвета 

подобраны 

случайно 

Композиционное 

решение 

Композиция 

выстроена 

правильно, 

соблюдён центр 

композиции 

Композиция 

выстроена не 

достаточно 

правильно, но 

соблюдён центр 

композиции 

 

Композиция не 

выстроена, не 

соблюдён центр 

композиции 
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Практические 

умения работы 

гуашью 

Используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски 

правильная, 

мазки имеют 

определённое 

направление 

Не используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски не всегда 

правильная, 

мазки не имеют 

определённого 

направления 

Не используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски не всегда 

правильная, 

мазки не имеют 

определённого 

направления. 

Требуется 

постоянная 

помощь педагога 

в выполнении 

работы 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Техника 

безопасности 

соблюдается 

полностью и 

самостоятельно 

Техника 

безопасности 

соблюдается не 

полностью, 

требуется 

напоминание 

педагога 

Техника 

безопасности не 

соблюдается, 

требуется 

постоянный 

контроль 

Протокол 

ФИО Рисунок 

под 

живопись 

Цветовое 

решение 

Композиционное 

решение 

Практические 

умения 

работы 

гуашью 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Итог 

       

 

Система оценивания 

Низкий уровень –0-1 балл. 

Средний уровень – 2-3 балла. 

Высокий уровень – 4-5 баллов.  

Вид контроля – итоговый 

(2 год обучения, стартовый уровень) 

 

Тема: Итоговое занятие. «Работа на свободную тему» 

Цель: выявить знания и умения обучающихся по итогам 2 года обучения. 

Форма контроля: готовая работа. 
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В конце учебного года по результатам 2 года обучения проводится итоговая 

самостоятельная практическая работа. При подведении итогов выявляются группы 

учащихся с высоким, средним и низким уровнем обученности. 

Критерии оценивания 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Композиционное 

решение 

Композиция 

выстроена 

правильно, 

соблюдён центр 

композиции 

Композиция 

выстроена не 

достаточно 

правильно, но 

соблюдён центр 

композиции 

Композиция не 

выстроена, не 

соблюдён центр 

композиции 

Практические 

умения работы 

различными 

материалами 

Выбранные 

приёмы 

соответствуют 

материалам. 

Материалы 

используются в 

соответствии с 

особенностями 

работы с ними 

Выбранные 

приёмы не всегда 

соответствуют 

материалам. 

Материалы не 

всегда 

используются в 

соответствии с 

особенностями 

работы с ними 

Выбранные 

приёмы не 

соответствуют 

материалам  

Протокол 

ФИО Количество 

выполненных 

работ 

Композиционное 

решение 

Практические 

умения работы 

различными 

материалами 

Итог 

     

Система оценивания:  

Низкий уровень – 0-1 балла. 

Средний уровень – 2-3 балла. 

Высокий уровень – 4-5 баллов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

3 год обучения (базовый уровень) 

Вид контроля Цели и 

задачи 

Содержание Форма Критерии 

Входящий Выявить 

знания и 

Рисование по 

замыслу 

Готовая 

работа 

Высокий 

уровень 4-5 
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умения 

учащихся на 

начало 3 года 

обучения  

баллов. 

Средний 

уровень 2-3 

балла. 

Низкий 

уровень 0-1 

балл 

Промежуточный Выявить 

знания и 

умения 

обучающихся 

по 

пройденным 

темам  

Рисование по 

замыслу 

Готовая 

работа 

Высокий 

уровень 4-5 

баллов. 

Средний 

уровень 2-3 

балла. 

Низкий 

уровень 0-1 

балл 

Итоговый Выявить 

знания и 

умения 

обучающихся 

по итогам 

года 

Итоговое 

занятие 

Итоговая 

выставка 

Высокий 

уровень 4-5 

баллов. 

Средний 

уровень 2-3 

балла. 

Низкий 

уровень 0-1 

балл 

 

Вид контроля – входящий 

(3 год обучения) 

Тема: «Мои впечатления о лете». 

Цель: выявить знания и умения обучающихся. 

Форма контроля: готовая работа. 

Обучающимся предлагается самостоятельно выполнить работу на заданную тему. 

 

Критерии оценивания 

Показатели Высокий уровень Средний  уровень Низкий уровень 

Рисунок под 

живопись 

Рисунок 

выполнен 

качественно, 

аккуратно. Линии 

Рисунок 

выполнен, но 

линии не 

достаточно 

Рисунок 

отсутствует или 

выполнен грубо 
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тонкие, лёгкие тонкие, лёгкие, 

присутствуют 

затёртости 

Цветовое 

решение 

Цвета сочетаются 

друг с другом, 

образуя красивую 

гамму 

Цвета 

недостаточно 

сочетаются друг с 

другом 

Цвета подобраны 

случайно, друг с 

другом 

сочетаются плохо 

Композиционное 

решение 

Объекты 

расположены 

грамотно, 

соблюдён центр 

композиции 

Композиция 

слабая, бедна 

деталями 

Композиция 

отсутствует 

Практические 

умения работы 

гуашью 

Используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски 

правильная, 

мазки имеют 

определённое 

направление 

Не используется 

смешивание 

цветов, 

консистенция 

краски не всегда 

правильная, 

мазки не имеют 

определённого 

направления 

Навык работы 

гуашью 

отсутствует 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Техника 

безопасности 

соблюдается 

полностью и 

самостоятельно 

Техника 

безопасности 

соблюдается не 

полностью, 

требуется 

напоминание 

педагога 

Техника 

безопасности не 

соблюдается, 

требуется 

постоянный 

контроль 

 

Протокол 

ФИО Рисунок 

под 

живопись 

Цветовое 

решение 

Композиционное 

решение 

Практические 

умения 

работы 

гуашью 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Итог 

       

Система оценивания:  

Низкий уровень –0-1 балл. 

Средний уровень – 2-3 баллов. 
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Высокий уровень – 4-5 баллов. 

 

Вид контроля – промежуточный 

(3 год обучения, базовый уровень) 

Тема: «Работа на свободную тему». 

Цель: выявить знания и умения обучающихся по итогам полугодия. 

Форма контроля: готовая работа. 

При подведении итогов выявляются группы учащихся с высоким, средним и низким 

уровнем обученности. 

Критерии оценивания 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий  уровень 

Композиционное 

решение 

Композиция 

выстроена 

правильно, 

соблюдён центр 

композиции. 

Проработаны 

детали, верно 

расставлены 

акценты 

Композиция 

выстроена не 

достаточно 

правильно, но 

соблюдён центр 

композиции. 

Композиция 

бедна деталями 

Композиция не 

выстроена, не 

соблюдён центр 

композиции 

Практические 

умения работы 

различными 

материалами 

Выбранные 

приёмы 

соответствуют 

материалам. 

Материалы 

используются в 

соответствии с 

особенностями 

работы с ними 

Выбранные 

приёмы не всегда 

соответствуют 

материалам. 

Материалы не 

всегда 

используются в 

соответствии с 

особенностями 

работы с ними 

Выбранные 

приёмы не 

соответствуют 

материалам  

 

Протокол 

ФИО Количество 

выполненных 

работ 

Композиционное 

решение 

Практические 

умения работы 

различными 

материалами 

Итог 

     

Система оценивания:  
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Низкий уровень – 0-1 балла. 

Средний уровень – 2-3 баллов. 

Высокий уровень – 4-5 баллов.  

 

Вид контроля – итоговый 

(3 год обучения, базовый уровень) 

Тема: Подведение итогов. «Работа на свободную тему». 

Цель: выявить знания и умения обучающихся по итогам 3 года обучения. 

Форма контроля: готовая работа. 

В конце учебного года по результатам 3 года обучения проводится итоговая 

практическая контрольная работа. При подведении итогов выявляются группы 

учащихся с высоким, средним и низким уровнем обученности. 

Критерии оценивания 

Показатели Высокий  уровень Средний уровень Низкий  уровень 

Композиционное 

решение 

Композиция 

выстроена 

правильно, 

соблюдён центр 

композиции. 

Проработаны 

детали, верно 

расставлены 

акценты 

Композиция 

выстроена не 

достаточно 

правильно, но 

соблюдён центр 

композиции. 

Композиция 

бедна деталями 

Композиция не 

выстроена, не 

соблюдён центр 

композиции 

Практические 

умения работы 

различными 

материалами 

Выбранные 

приёмы 

соответствуют 

материалам. 

Материалы 

используются в 

соответствии с 

особенностями 

работы с ними 

Выбранные 

приёмы не всегда 

соответствуют 

материалам. 

Материалы не 

всегда 

используются в 

соответствии с 

особенностями 

работы с ними 

Выбранные 

приёмы не 

соответствуют 

материалам  

 

Протокол 

ФИО Количество 

выполненных 

работ 

Композиционное 

решение 

Практические 

умения работы 

различными 

Итог 
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материалами 

     

Система оценивания:  

Низкий уровень – 0-1 балла. 

Средний уровень – 2-3 балла. 

Высокий уровень – 4-5 баллов. 

 

 Методические материалы 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, выставка, мастер-класс, фестиваль, 

экскурсия. 

 

  Педагогические технологии 

 Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Особенности  групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делится 

на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. Состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности.  

Современный уровень дополнительного образования характеризуется тем, что 

групповые технологии широко используются в его практике.  

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) 

сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). Принципиальным является то, что мы не 

заставляем ребенка учиться, а создаем условия для выбора каждым учащимся 

содержания изучаемого предмета и темпов его освоения.  Ребенок приходит сюда сам, 

добровольно, в свое свободное время от основных занятий в школе, выбирает 

интересующий его предмет и понравившегося ему педагога. Задача педагога – не 

«давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, 

организовать совместную познавательную, творческую деятельность каждого ребенка. 

Использование элементов здоровьесберегающих технологий заключается в 

создании таких условий при проведении учебных занятий, чтобы ребёнок имел 

возможность переключения с одного вида деятельности на другой, свободно 

передвигаться по кабинету,периодически  отдыхать (физкультминутки, гимнастика 

для рук, гимнастика для глаз). 
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Алгоритм учебного занятия, организуемого в рамках реализации данной 

общеобразовательной общеразвивающей программы,  зависит от вида и типа учебного 

занятия.  

Классификация учебных занятий по дидактической цели осуществляется 

следующим образом: изучение и первичное закрепление новых знаний; закрепление 

знаний и способов деятельности, комплексное применение знаний и способов 

деятельности; обобщение и систематизация знаний и способов деятельности; 

проверка, оценка, коррекция знаний и способов деятельности.  

Организационный момент учебного занятия предполагает создание продуктивных 

условий для взаимодействия педагога и воспитанников. Учебное занятие имеет сугубо 

обучающие цели: обучение и научение детей чему-либо, овладение ими  конкретными 

знаниями и умениями по преподаваемому предмету. 

Это учебные занятия: 

- по передаче знаний; 

- по осмыслению знаний и их закреплению; 

- по закреплению знаний; 

- по формированию умений и применения знаний на практике; 

- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков); 

- по обобщению и систематизации знаний. 

Технология проведения учебного занятия по данной общеразвивающей 

программе предполагает несколько этапов. 

 Общеразвивающие занятия ставят целью формирование и развитие 

определенных личностных качеств ребенка. К таким занятиям можно отнести 

выставку, экскурсию, посещение  мастер-классов, встречи с интересными людьми. 

На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный морально-

психологический климат, настраивая детей на сотворчество и содружество в процессе 

познавательной деятельности, на завершающем этапе  анализируются все 

выполненные детьми работы и отмечаются даже самые маленькие достижения детей. 

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное 

распределение материала на всех этапах занятия в соответствии с выбранными 

формами организации учебной деятельности: групповой, индивидуальной и т. д. 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный 

материал, предметы из натюрмортного фонда, схемы поэтапного рисования, таблицы 

пропорций и цветов, наборы репродукций и др. Далее определяются индивидуальные 

задания для детей с опережением в развитии (если таковые в учебной группе есть), 

объем и форма самостоятельной работы с детьми. 

Этапы учебного занятия, его структура конструируются в соответствии с 

дидактической целью и закономерностями процесса обучения. Движение к реализации 

цели как прогнозируемому результату обуславливает переход от одной части занятия 

к другой, от этапа к этапу. Приемы работы педагога и воспитанников на каждом этапе 
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зависят от содержания, цели, логики усвоения учебного материала, состава группы и 

опыта творческой деятельности педагога и воспитанников.  

Последовательность действий  (алгоритм) учебного занятия (типового) 

Структурный 

элемент 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащихся  

Организация 

начала занятия 

1. Устанавливает контакт с 

учащимися 

2. Создаёт рабочую, 

доброжелательную атмосферу на 

занятии 

3. Организует свою деятельность и 

деятельность группы учащихся для 

достижения намеченной цели 

занятия 

4.  Подготавливает детей к занятию 

1. Подготавливают 

рабочие места, материалы, 

инструменты и т.п. 

2. Настраиваются на 

восприятие информации 

 

Подготовка 

обучающихся к 

усвоению новых 

знаний 

1. Выстраивает деятельность на 

занятии с учётом развития учебной 

мотивации 

2. Сообщает учащимся цель и задачи 

занятия на основе его темы 

(предлагает учащимся 

самостоятельно сформулировать 

цель занятия в соответствии с 

изучаемой темой) 

Принимают участие в 

формулировании цели и 

задач учебного занятия 

Изучение нового 

материала 

1. Излагает учащимся новый 

материал, используя наглядные 

пособия и (или) раздаточный 

материал (активизация у детей 

дополнительных анализаторов) 

2. Демонстрирует практическое 

применение изучаемого материала 

3. Поддерживает творческий настрой 

группы 

4. Сообщает (повторяет) правила 

техники безопасности 

5. Представляет комплекс 

специальных тренировочных заданий 

и упражнений (в рамках темы), 

сориентированных на развитие 

общих, специальных и творческих 

способностей (приёмы, 

последовательность технологии) 

 

1. Проявляют 

мыслительную 

активность, думают, 

дискутируют, 

самостоятельно ищут 

ответы на вопросы, 

демонстрируют 

полученные ранее знания, 

умения, навыки 

2. Выполняют 

практические задания 

(упражнения) 
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Первичная 

проверка 

усвоения новых 

знаний 

1. Проводит обсуждение, опрос по 

теме 

2. Своевременно вносит коррективы 

в ход занятия  

Принимают активное 

участие в обсуждении, 

опросе 

Первичное 

закрепление 

знаний 

1. Даёт коллективные или 

индивидуальные практические 

задания 

2. Контролирует деятельность детей, 

проверяет правильность каждого 

этапа работы 

3. Стимулирует у детей стремление 

к показу результатов своей 

творческой деятельности другим 

(товарищам по группе) 

4. Контролирует время, 

затрачиваемое детьми на 

выполнение практической работы  

5. «Закрепляет» изученный 

теоретический материал 

(проговаривает основные 

содержательные аспекты вместе с 

детьми) 

1. Выполняют 
практическую работу 

(основные 

технологические 

приёмы) 

2. Проговаривают 
основные 

содержательные 

аспекты вместе с 

педагогом 

Контроль и 

самопроверка 

знаний 

1. Задаёт контрольные вопросы 

2. Анализирует уровень усвоения 

учебного материала и развития 

учащихся 

3. Предлагает учащимся дать оценку 

информации и выделить 

основную мысль, заложенную в 

материале 

4. Анализирует деятельность детей 

или направляет их на самооценку, 

дает советы и рекомендации по 

применению изученного 

материала. На этом этапе 

оценивается общая работа группы 

Отвечают на вопросы, 

обсуждают пройденный 

материал, выдвигают 

собственные варианты 

области применения 

полученных знаний и 

умений 

Подведение 

итогов занятия, 

рефлексия 

1. Осуществляет оценивание 
результатов занятия, 

аргументирует оценки, 

показывает учащимся их 

достижения и недоработки; 

2. Мобилизует учащихся на оценку 

самого занятия. 

1. Принимают участие в 

процедуре 

взаимооценки, 

самооценки 

результатов труда 

2. Анализируют, что 

получилось, что не 

получилось 

(практическая часть 

работы) 
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3. Анализируют вместе с 
педагогом, достигнута 

ли цель занятия, 

совпадает ли 

прогнозируемый 

результат с 

достигнутым 

Информация 

(необходимая) 

Сообщает необходимую 

информацию, благодарит учащихся 

за плодотворную работу, прощается с 

детьми 

Прощаются с педагогом 

 

Дидактический материал: 

– Журналы, художественные альбомы  

– Наглядные пособия по работе в различных техниках  

– Литература по тематике занятий  

– Специальная литература по изодеятельности  

– Иллюстрации литературных произведений  

– Работы учащихся прошлых лет  

Список литературы 

Литература для учащихся: 

1. БелашовА. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002.-72с. 

2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002.-56с. 

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2002.-

112с. 

4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002.-

74с. 

5. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000.-52с. 

6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005.-24с. 

7. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: 

РОСМЭН, 2003.-71с. 

8. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999.-32с. 

9. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003.-27с. 

10. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006-.23с. 

11. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002.-19с. 

 

Литература для родителей: 

1. Алексеева В. В. Что такое искусство. – М.: Советский художник, 1991.-24с. 

2. Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002.-21с. 
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3. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: Амрита-Русь, 

2005.-31с. 

4. Мейстер А. Г. Бумажная пластика. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 2001.-

28с. 

5. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: Академия 

холдинг, 2001.-41с. 

6. Синицына Е. Умные занятия и игры. – М.: Лист Нью, Вече, 2002.-41с. 

 

Литература для педагога: 

1. Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 1994.-48с. 

2. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.-38с. 

3. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002.-44с. 

4. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985.-46с. 

5. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001.-42с. 

6. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000.-32с. 

7. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.-53с. 

8. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 1995.-

45с. 

9. Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, Школьная 

книга, 2000.-163с. 

10. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: 

МИПКРО, 2003.-112с. 

11. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982.-133с. 

12. Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и образование, 

2001.-38с. 

13. Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001. 93с. 

14. Смит С. Рисунок. Полный курс. – М.: Внешсигма, 1997.-312с. 

 

 

 


