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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

1.Пояснительная записка программы  

        Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» реализуется в рамках художественной 

направленности, так как ориентирована на творческую самореализацию личности, 

творческое и нравственное совершенствование через изобразительное искусство . 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   

художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, 

кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукодельница» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 
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 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

«О направлении инфомации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. 

№ 467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

 

1.1 Актуальность образовательной программы заключается в том, 

изобразительное искусство играет важную роль в духовном обогащении детей, 

способствует закладке этических и эстетических чувств. В то же время 

изобразительное искусство - это среда для развития эмоционально - нравственного 

опыта ребѐнка, помогающая не только представлять последствия своих поступков, 

но и переживать их смысл для себя и окружающих, воспитывает у детей чувство 

любви и уважение к близким людям, гордость за свою семью. В. Л. Сухомлинский 

говорил, что детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни 

ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут 

в этом мире, входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой красотой. 

1.2Новизна заключается в том, что изучение программы нацелена в процессе 

обучения, учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения 

формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах рисования, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств. 

1.3Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается в 

развитии у обучающихся объясняется формированием высокого интеллекта 

духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 
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сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

1.4 Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

построена по принципу,от уже существующих в этой области, заключается в том, 

программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. 

1.5  Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – художественная 

 Профиль – декоративно-прикладное творчество 

 Уровень программы-ознакомительный, базовый 

 Адресат программы-возраст обучающихся 5-6 лет 

 Объем и сроки реализации- 60 часов, 1год обучения 

 Форма обучения –очная, но при необходимости системы, допускается 

дистанционное обучение с помощью доступных мессенджеров. 

 Режим занятий:2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность занятия 30 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации - групповые, парные  в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

 Состав групп - постоянный 

 Количество обучающихся на занятии- 10-15 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования, Щетинина 

Оксана Александровна. 

1.6 Виды занятия определяются содержанием программы и 

предусматриваюттеоретическое и практическое обучение. 

Предметное рисование 

   ● рисование по памяти – развивает зрительную память, образное мышление, 

наблюдательность; 
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  ● рисование с натуры – дети учатся видеть предметы, воспринимать форму, цвет 

и воспроизводить все это в рисунках. Необходимо детально анализировать натуру. 

Предмет должен быть четким по форме и строению; 

 ● по предварительному наблюдению – сначала показывают конкретный предмет, 

изучают его, запоминают, а потом рисуют. 

Сюжетное рисование 

● по собственному замыслу – необходимо объяснить, как лучше передать в 

рисунке задуманное не навязывая своего мнения. Ребенку предоставляется 

возможность реализовать свои идеи; 

     ● рисование на заданную тему – должно быть понятным, простым и 

интересным. Внимание детей направляется на главное, чтобы осознать, что именно 

будут рисовать; 

    ● рисование иллюстраций к прочитанным произведениям – подобно рисованию 

на заданную тему. Внимание детей сосредотачивается на определенном эпизоде. 

Необходимо помочь выделить главное, правильно скомпоновать рисунок. 

   Декоративное рисование.  Используется только гуашь, которая позволяет 

наносить цвет на цвет. Обучение декоративному рисованию начинается с детьми 

четырех лет. Элементы: 

  Мазок – лѐгкий декоративный элемент и включается в узор первым. 

  Точка требует овладения новым приѐмом работы с кистью (кисть держится 

вертикально) и развитий координации движений. 

  Чередование – сложный элемент, основан на сочетании нескольких форм 

(чередование либо по форме, либо по цвету) 

1.7  Методы обучения: 

 Обучение ИЗО в условиях современного российского образования 

приобретает особую важность, так как оно направлено на развитии 

творческого потенциала детей и развивает воображение. Правильный 

выбор метода бучения способствует повышению эффективности уроков 

изобразительного искусства. 
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1.8   Формы обучения: 

 определенное взаимодействие педагога и ученика, которая регулируется 

заранее установленным режимом и условиями работы. 

 

1.2Цель программы: приобщение через изобразительное творчество к 

искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

. 

Задачи:воспитательной – формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, 

восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения 

личностного опыта и самосозидания; 

художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению 

задач трудового, нравственного и эстетического воспитания 

Личностные 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 - ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

 - первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 - получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а 

также декоративного искусства. 

Метапредметные 
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 Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, 

историей и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая 

изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, 

усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в 

творческий процесс. Образовательные (предметные) 

 Как важно на уроках изобразительного искусства  использовать 

информационные  компьютерные технологии. Это способствует успешному 

развитию художественных способностей учащихся. 

 

1.3   Содержание программы. 

1.3.1 Учебный план 1год обучения 

(2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и 

виды работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

2 1 1 беседа.  наблюдение, 

тестирование 

2  Знакомство с 

изобразительным 

искусством.  

2 1 1 беседа.  

3 Основы рисунка. Я 

в лесу. 

2 1 1 беседа.  

4 Основы 

цветоведения. 

2 1 1 беседа.  

5 Основы 

композиции. 

2 1 1 беседа.  

6 Орнамент. 

Стилизация. 

2 1 1 беседа.  

7 Золотая Осень. 2 1 1 беседа.  

8. Рисование на тему 

«Русская  

2 1 1 беседа.  
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березонька». 

9 Там где мы живем. 2 1 1 беседа.  

10 Узоры на 

предметах.  

2 1 1   

11 Домашние 

животные. 

2 1 1   

12 Одуванчики. 2 1 1   

13 Зимняя сказка. 2 1 1   

14 Зимний пейзаж. 2 1 1   

15 Новогодняя елка. 2 1 1   

16 Снежинки. 2 1 1   

17 Украшаем посуду. 2 1 1   

18 Рисуем птичку. 2 1 1   

19 Рисуем белку. 2 1 1   

20 Портрет папы, 

дедушки. 

2 1 1   

21 Портрет мамы, 

бабушки. 

2 1 1   

22 Подснежники. 2 1 1   

23 Радуга на небе. 2 1 1   

24 Рисуем дерево в 

цвету. 

 1 1   

25 Цветущая поляна. 2 1 1   

26 Пальчиковая 

техника. «Пейзаж.» 

 1 1   

27 День победы! 2 1 1   

28 Рисуем мишку. 2 1 1   

29 Салфетка в цветах. 2 1 1   

30 «Скоро лето.» 2 1 1 мастер-класс, 

выставка 

Итоговый. 

 Всего: 60 30 30  

 

1.3.2Содержание учебного плана 1 месяц обучения. 

1.Вводное занятие (2ч.)   

  - Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План занятий.  

  - Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 

места. Правила техники безопасности. 

2.Знакомство с изобразительным искусством.(2ч.) 

Материалы: обои, гуашь, блюдца, стаканчик с водой 

Теория: Что такое изобразительное искусство? Техники рисования? Знакомство с 

красками. 

Практика: Учимся смешивать краски. 
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3.Основы рисунка. Я в лесу.(2ч.) 

Материалы:Гуашь, альбом, стаканчик с водой. 

Теория: Что такое основы рисунка?  

 Практика:  Дети рисуют себя в лесу. 

4.Основы цветоведения.(2ч.) 

Материалы:Гуашь, альбом, стаканчик с водой. 

  Теория: Что такое цветоведения? Какие бывают теплые и холодные цвета? 

 Практика: Рисуем теплые и холодные тона, смешиваем краски. 

5.Основы композиции.(2ч.) 

Материалы:Гуашь, альбом, стаканчик с водой. 

Теория: Что такое композиция? 

Практика:Создаем рисунок при помощи отдельных мазков или точек разных 

цветов. 

6.Орнамент. Стилизация. 

Материалы. бумага, гуашь, стаканчик с водой. 

Теория: Что такое орнамент, стилизация? 

Практика: Рисуем орнамент цветов. 

7.Золотая Осень.(2ч.) 

Материалы: плотная бумага любого цвета, гуашевые, кисти, банка с водой, 

салфетки. 

Теория:Наглядные материалы пейзажа осени, беседа- осень. 

Практика: Рисуем рисунок  на одной стороне поверхности и отпечатываем на 

другую. Изображаем осень. 

       8.Рисование на тему «Русская  березонька».(2ч.) 

Материалы: Краски, баночки, бумага, емкости в которых можно развести краски, 

кисточки . 

Теория: Знакомство с техникой с рисунками дерева-береза. 

Практика: Рисуем березу. 

      9.Там где мы живем.(2ч.) 

Материалы: Краски, баночки, бумага, емкости в которых можно развести краски, 

кисточки . 

Теория:Рассматриваем картинки нашего города. 
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Практика: Рисуем –учимся рисовать наш город. 

     10.Узоры на предметах.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в 

баночке,влажная тряпочка - вытирать руки, если запачкаются,ватныепалочки. 

 Теория: Знакомство детей с таким способом изображения, узоров,какие бывают 

узоры, виды, показать выразительные возможности. 

Практика: Рисуем узоры на предметах. 

11.Домашние животные.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки, если запачкаются. 

Теория:Знакомство детей с домашними видами животных. 

Практика: Рисуем на выбор домашнего животного. 

 12. Одуванчики.(2ч.) 

Материалы:альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки, если запачкаются, ватные палочки. 

Теория: Рассматриваем картинки с одуванчиками, обговариваем технику 

выполнения. 

Практика: Прорисовываем одуванчики и краской и ватными палочками. 

13.Зимняя сказка.(2ч.) 

Материалы:альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки, если запачкаются. 

Теория: Рассматриваем картинки – зимнюю сказку, обговариваем зимнее время 

года. 

Практика: Рисуем зимнюю сказку. 

14.Зимний пейзаж.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория:Рассматриваем картинки- зимний пейзаж, обговариваем. 

Практика: Рисуем зимний пейзаж. 

15.Новогодняя елка.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 
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Теория: Картинки новогодней елки, техника рисования елки. 

Практика: Рисуем новогоднюю елку. 

16.Снежинки.(2ч.) 

Материалы:альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки,ватные палочки. 

Теория: Картинки снежинок, какими узорами можно прорисовать снежинку. 

Практика: Рисуем снежинки узорами красками, ватными палочками. 

Практика: Рисуем морских жителей. 

17. Украшаем посуду.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Рассматриваем картинки посуды, технику узоров на посуде, виды узоров. 

Практика: Рисуем посуду, украшаем узорами. 

18.Рисуем птичку.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория:Рассматриваем картинки птички, обговариваем на какие геометрические 

фигуры похожие части тела птички. 

Практика: Рисуем птичку. 

19.Рисуем белку.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Картинки белки, обговариваем где живет белка, что кушает. 

Практика: Рисуем белку. 

20.Портрет папы, дедушки.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Фото портретов, как правильно прорисовывать лицо, глаза, нос, рот. 

Подарок  папам- дедушкам на 23 февраля. 

Практика: Рисуем подарок папе – дедушке. 

21.Портрет мамы, бабушки.(2ч.) 
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Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Фото портретов, как правильно прорисовывать лицо, глаза, нос, рот. 

Подарок  маме-бабушки на 8 марта. 

Практика: Рисуем подарок папе – дедушке. 

22.Подснежники.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Беседа по картинкам. 

Практика: Рисуем подснежника. 

23.Радуга на небе.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Рассматриваем цвета радуги, обговариваем. 

Практика: Рисуем радугу. 

24.Рисуем дерево в цвету.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Картинки дерева, техника выполнения, картинки цветущих деревьев. 

Практика: Рисуем цветущее дерево. 

25.Цветущая поляна.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Картинки цветущих полян, какие цветы знают дети, ознакомить и 

показать технику выполнения цветов. 

Практика: Рисуем цветущую поляну. 

26.Пальчиковая техника. «Пейзаж.»(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Картинки пейзажа, техника рисования пальчиками. 

Практика: Рисуем пейзаж пальчиками. 

27.День победы!(2ч.) 
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Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Беседа ВОВ, картинки. 

Практика: Дети рисуют к 9 маю победу. 

28.Рисуем мишку.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Рисунки ромашек- картинки, беседа. 

Практика: Рисуем ромашки. 

29.Салфетка в цветах.(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Картинки салфеток-цветок, беседа. 

Практика: Рисунок салфетка в цветах. 

30.«Скоро лето.»(2ч.) 

Материалы: альбомные листы, гуашь или акварель, крупная кисть вода в баночке, 

влажная тряпочка - вытирать руки. 

Теория: Картинки лето, беседа. 

Практика: Рисуем лето. 

 

1.3.3 Календарно-тематическое планирование 

Iгод обучения 

№ 

заня

тия 

 

Дата занятия Количест

во часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1    Вводное занятие. 

Знакомство. Инструктаж 

о правилах поведения на 

занятиях и технике 

безопасности 

1 1 

2.   2 Знакомство с 

изобразительным 

искусством. 

1 1 

3.   2 Основы рисунка. Я в 

лесу. 

1 1 
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4.   2 Основы цветоведения. 1 1 

5.   2 Основы композиции. 1 1 

6.   2 Орнамент. Стилизация. 1 1 

7.   2 Золотая Осень. 1 1 

8.   2 Рисование на 

тему.«Русская  

березонька». 

1 1 

9.   2 Там где мы живем. 1 1 

10.   2 Узоры на предметах. 1 1 

11.   2 Домашние животные. 1 1 

12.   2 Одуванчики. 1 1 

13.   2 Зимняя сказка. 1 1 

14.   2 Новогодняя елка. 1 1 

15.   2 Снежинки. 1 1 

16.   2 Украшаем посуду. 1 1 

17.   2 Рисуем птичку. 1 1 

18.   2 Рисуем белку. 1 1 

19.   2 Портрет папы, дедушки. 1 1 

20.   2 Портрет мамы, бабушки. 1 1 

21.   2 Подснежники. 1 1 

22.   2 Радуга на небе. 1 1 

23.   2 Рисуем дерево в цвету. 1 1 

24.   2 Цветущая поляна. 1 1 

25.   2 Пальчиковая 

техника.«Пейзаж.» 

1 1 

26.   2 День победы! 1 1 

27.   2 Рисуем мишку. 1 1 

28.   2 Салфетка в цветах. 1 1 

29.   2 Салфетка в цветах. 1 1 

30.   2 «Скоро лето.» 1 1 

Итого: 60  30 30 

 

1.3.4 Планируемые результаты к концу месяца обучения. 



 

16 

 

Знать: 

-«декоративно-прикладное искусство», «художественный образ», «симметрия», 

«цвет», «силуэт», «ритм», «орнамент». 

Уметь: 

- Применять художественные материалы гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Рукодельница» 

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год  28 мая 30 30 60 2раза в 

неделю: 

 2 часа и 

2часа 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1Формы аттестации  

 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль)- выявление уровня знаний и умений 

обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 

 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с 

целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания; 

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или 

значительной темы курса. Еѐ цель – выявить качество усвоения 

обучающимися учебного материала, систематизировать и обобщить его. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием схем, карточек опроса; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень 

облученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 
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навыков за полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения 

практического задания, с использованием схем, карточек опроса; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень облученности 

и освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за год. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием схем, карточек опроса. 

 

        Оценочные материалы 

Тестовые задания 

для входного контроля. 

Тест  

1. Что такое живопись? 

 вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с 

помощью красок, наносимых на какую-либо твѐрдую поверхность. 

Основным выразительным средством живописи является цвет. 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

(теоретические знания 1 месяц обучения) 

 

Задание:  Прочитайте и  подчеркните  правильный ответ.  

- С какими материалами работает художник? 

 (лист, холст, краски, карандаши, кисти. ) 

 

Задание: напишите ответ на вопрос. 

            - Назови три составных цвета? 

            (желтый, красный и синий являются главными или основными цветами, так 

как эти цвета невозможно получить при смешивании других цветов.) 

 

Практическое задание для промежуточной аттестации. 

(практические умения и навыки 1 месяц обучения) 

 

Выполнить задание по схеме. 

Контрольные вопросы для итоговой аттестации 

(теоретические знания 1 месяц обучения) 

 

Задание:  подчеркни  правильные ответы  

1. При смешивании каких красок получается оранжевый цвет? 

 (красный – желтый.) 

 

Практическое задание для итоговой  аттестации. 

(практические умения и навыки 1 год обучения) 
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Выполнить задание по схеме. 

Цветочная поляна. Выполнение коллективной работы («панно Дружбы») 

«Цветочная поляна» 

 

Карта контроля  

выполнения практического задания 

группа № 

Промежуточная, итоговая аттестация за 2021_ - 2021_ учебный год. 

Цель: «Определение уровня творческого развития обучающихся» 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

обучающегося 

Критерии Итого 

баллов Гармони

чное 

сочетани

е цветов 

Подбор  

правильн

ого 

располо

жения 

предмето

в на 

бумаге 

Умени

е 

выпол

нять 

коллек

тивно 

Правил

ьно 

выполн

ить 

способ

ы 

низания 

бисера 

Акку

ратно

сть и 

чисто

та 

испо

лнен

ия 

работ

ы 

Демо

нстр

ация 

рабо

ты 

1.         

2.         

 Итого:  

 

Оценивается по 5-ти бальной системе. 

 

2.2 Условия реализации программы. 

 

2.2.1 Материально – техническое обеспечение:  

 

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 Ученические столы 8 шт., ученические стулья 16 шт.  

 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды 

для размещения наглядных пособий. 

 Экран и мультимедийный проектор. 

 Персональный компьютер. 

 Принтер. 

Руководитель кружка использует в своей работе нетрадиционные техники: 

-оттиск печатками из овощей; 
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-рисование пластилином; 

-тычок жесткой кистью; 

-оттиск печатками из ластика; 

-оттиск поролоном; 

-восковые мелки и акварель; 

-свеча и акварель; 

-отпечатки листьев; 

-рисунки из ладошек; 

-волшебные веревочки; 

-кляксография; 

-монотопия; 

-отмывка; 

-вливание цвета в цвет; 

-выдувание; 

-печать по трафарету. 

-рисование мыльными пузырями; 

-волшебные нитки 

-граттаж. 

        Учебно-методические материалы. 

 Учебно-методический материал скомплектован по следующим разделам:  

 Вводное занятие;  

             Рисунок в технике «Монотопия» 

             Рисунок в технике «Кляксография» 

            Рисунок в технике «Гратаж» 

 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы: 
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-Организация ежедневных выставок детских работ. 

-Тематические выставки . 

Для обучения используется: 

 литература для педагога и обучающихся; 

     репродукции работ художников. 

         работы детей 

     работы педагога. 

     таблицы, схемы по теории изобразительного искусства 

В изобразительной деятельности дети самовыражаются, пробуют свои силы 

и совершенствуют свои способности. Изобразительная деятельность 

доставляет имудовольствие, но прежде всего обогащает его представление о 

мире. Занятия по изобразительной деятельности, кроме выполнения 

учебных задач, являются важным средством всестороннего развития детей. 

Обучение рисованию способствует умственному, нравственному, 

эстетическому и физическому воспитанию дошкольников 

Основные задачи обучения: развитие творческих способностей, 

сенсомоторики, формирование таких человеческих качеств, как 

усидчивость, аккуратность, терпение, трудолюбие. 

 

2.2.2Кадровое обеспечение  

 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 

проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  

 

2.3  Литература для педагога. 
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1. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с. 

2. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

3. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство 

«Астрель», 2005. – 63с. 

4. ФионаУотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 

2003.– 96с. 

5. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с. 

6. Страунинг А. «Триз в развитии изобразительной деятельности». 
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