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1.Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительнаязаписка 

 

Направленность 

программы 

Художественное  развитие 

Актуальность 

программы 

Актуальность программы заключается  в том, что в процессе занятий по ней происходит сближение содержания программы с 

ранней профориентацией, выбором детьми  своего пути в творчестве. В каждой теме программы присутствуют  теоретические 

знания, соответствующие возрасту воспитанников, о видах и жанрах изобразительного искусства, профессиях, связанных с ним, 

инструментарием художника, техниками и приёмами.  На каждом занятии дети  получают практические навыки по темам в виде 

упражнений, заданий и других творческих работ  в соответствии с темами программы. 

 

Отличительные 

особенности 

программы 

Воспитанники, получая на занятиях практические навыки по основам рисования, начинают разбираться в техниках создания 

того или иного предмета искусства, жанрах и видах изобразительного творчества, знакомиться с творчеством известных 

художников. 

 

Адресат программы Воспитанники  4 – 7 лет 

 

Срок реализации 

(освоения) программы 

Срок освоения программы -1год 

      

Объем программы Объём программы -33 часа 

Формы обучения, 

особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

Режим занятий: 1 раз в неделю продолжительностью 30 мин.  

Форма обучения :очная. 

Виды занятий по программе:  

групповые, теоретические и практические учебные занятия, выполнение самостоятельных работ. 

 

1.2.Цели и задачи программы. Планируемые результаты 

Цель и задачи 

программы, 

планируемые 

результаты 

Цель программы: Приобщение детей через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей личности. 

Задачи программы: 

образовательные: 

-обучать  начальным основам рисунка, живописи и композиции. Выявлять  особенности творческих способностей 

воспитанников: тяготение к живописи, графике, декоративно-прикладному искусству  с целью дальнейшего развития именно 



этой творческой направленности 

-первоначальное освоение практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи, композиции, 

скульптуры и бумагопластики) 

- развивающие: 

- развивать  творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления в работе с  цветом и фактурой, в 

использовании нестандартных приемов и решений в ходе  реализации творческих идей; 

-развивать  интерес  к красоте окружающего мира, к профессиям, связанным с изобразительной деятельностью; 

- воспитательные:  

-формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через художественное творчество, восприятие 

духовного опыта человечества –  как основуы приобретения личностного и творческого  опыта. 

 

Содержание программы. 
 

 Тематическое планирование 
 

Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план программы 

 

№

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов  Форма   

контроля 
всего теория практика 

  33 5 28  

 

1 

Инструменты художника.  

Карандаш. 

Вводное занятие.  

Инструктаж (охрана труда) 

1   Просмотр 

1

2 

Плоскость и объём в ИЗО. 

Круг, шар. Солнышко 

1   просмотр 

3

3. 

Портрет. Симметрия. Пропорции лица человека. 

Портрет друга. 

1   Мини-

выставка 

4

4. 

Бумагопластика. Виды бумаги. 

Букет в подарок воспитателям (коллективная 

работа) 

1   просмотр 

5

5. 

Анималистический жанр. Тёплые цвета. 

Кошечка на окошечке. 

1   мини      

выставка 

6

6. 

Рисунок человека с элементами аппликации. 

Основные пропорции. 

Буратино. 

1   просмотр 



7

7. 

Треугольник и пирамида. 

Роспись пирамиды по развёртке. Склеивание  

1   просмотр 

8

9. 

Барельеф. Пластилин. 

Рыбка. 

1   просмотр 

9

0. 

Вазопись. Орнамент. Узор. 

Роспись силуэта вазы. 

1   Мини-

выставка 

1

10. 

Холодные цвета.  

Зайчик. 

1   просмотр 

1

11. 

Бумагопластика. Конверт- открытка с элементами 

аппликации и рисунком 

Подарок маме. 

1   просмотр 

1

12. 

Мультипликация. Схема человека в движении. 

Пластилин. 

Весёлый человечек. 

1   просмотр 

1

13. 

Портрет человека. Признаки старения на лице. 

Портрет Деда Мороза. 

1   просмотр 

1

14. 

Бумагопластика с элементами рисунка и 

аппликации. 

Игрушка на ёлку. 

1   мини      

выставка  

1

15. 

Рисунок в смешанной технике 

Новогодняя ёлка (коллективная работа) 

1   просмотр 

1

16. 

Карнавальные маски. Виды, формы, материалы для 

их изготовления. 

Маска на праздник. 

1   просмотр 

1

17. 

Ракурс. Вид сверху, сбоку, фронтально. 

Рисунок – загадка. 

1   Экспресс-

задания 

1

18. 

Папье-маше. Объёмная игрушка.  

Снеговик (работа над формой) 

1   просмотр 

1

19. 

Роспись объёмной игрушки. Гуашь. Акрил. 

Снеговик (роспись) 

1   Мини-

выставка 

2

20. 

Квадрат и куб. Узор в квадрате. 

Коврик для щенка. 

1   просмотр 

2

21. 

Бытовой жанр. Рисунок женщины в русской 

народной одежде 

Русская красавица 

1   Мини-

выставка 

2

22. 

Батальный жанр. Рисунок мужчины в одежде 

русского богатыря. 

Богатырь. 

1   Мини 

выставка     



2

23. 

Бумагопластика с элементами росписи.  

Открытка ко Дню защитника Отечества. 

1   просмотр 

2

24. 

Аппликация на магнит. 

Подарок к 8 марта. 

1   просмотр 

2

25. 

Декоративно-прикладное искусство. Цветовой круг. 

Жар-птица. 

1   Мини-      

выставка 

2

26. 

Рисунок с натуры. Композиция, пропорции, 

рефлексы. 

Чайник на ярком контрастном фоне(2 цвета). 

1   просмотр 

2

27. 

Рисунок с натуры. Композиция, пропорции, 

рефлексы. 

Белая ваза ярком контрастном фоне(2 цвета) 

1   просмотр 

2

28. 

Графика. Граттаж. Ахроматические цвета. 

Дерево. 

1   просмотр 

2

29. 

Архитектура. 

Шадринск- мой город родной» 

1   Мини-

выставка 

3

30. 

Акварель. Пастель. «Нежные» цвета 

Весенние цветы 

1   просмотр 

3

31. 

Монотипия. Печать. Смешанная техника. 

Фантазии с кляксой. 

1   просмотр 

  32. Акварель и восковые мелки. Салют. 1   просмотр 

33. Наш вернисаж. 1   Выставка 
 

Содержание программы Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

-Принцип развивающей деятельности: занятие изобразительным творчеством не ради полезного  проведения свободного 

времени, развлечения, заполнения досуга, а для развития личности, творческих способностей  коллектива единомышленников в 

целом. 

-Принцип активной включенности каждого воспитанника  в творческий процесс. 

-Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала. 

Основой организации работы в данной программе с воспитанниками  является система дидактических принципов: 

-Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов  воспитательно – образовательного  процесса. 

-принцип минимакса – обеспечение возможности творческого продвижения  воспитанника своим темпом. 

-Принцип целостного представления о мире при введении новых знаний и понятий  раскрывается их взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира. 

-Принцип вариативности – формирование у воспитанников умения осуществлять собственный выбор,   систематическое 

предоставление  возможности  выбора. 

-Принцип творчества – ориентация процесса обучения на приобретение собственного опыта творческой деятельности. 

Организованное таким образом развивающее обучение позволяет рассчитывать на появление у воспитанников 



устойчивого интереса к занятиям изобразительным творчеством и возможного  профориентационного выбора. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

- вербально -информационные (рассказ, беседа, объяснение, убеждение); 

- наглядные (демонстрация последовательности этапов  работы над рисунком,  живописью, приёмов той или иной 

техники изображения); 

- практические (отработка навыков работы в графике и живописи, развитие композиционного чувства); 

- аналитические (наблюдение, сравнение, анализ, самоанализ и самоконтроль); 

- эвристические (поиск новых решений, выполнение творческих заданий). 

Основные формы организации воспитательно - образовательного процесса: 

 Групповые, индивидуальные, теоретические и практические  занятия, выполнение самостоятельных работ, творческие проекты, 

пленэр, конкурсы, выставки, , встречи с интересными людьми, экскурсии, праздники. 

Образовательные  технологии: 

1.Личностно-ориентированные. 

2.Информационно-коммуникативные. 

3.Опережающего обучения. 

4.Развивающего обучения. 

5.Проблемного обучения. 

6.Кейс технология. 

7.Проектного обучения. 

8.Игровые технологии. 

9.Сотрудничества. 

10.Здоровьесберегающие технологии. 

11.Деятельно-коммуникативные. 

12.Опорных сигналов. 

13.Формирования приемов учебной работы. 

14.Организаторской деятельности. 

                                 Алгоритм  занятия 

Занятие любого типа как модель можно представить в виде последовательности следующих этапов:  

−организационный этап, 

-проверочный этап 

Подготовительный этап;  

−этап релаксации (физкультминутка); 

−основной этап;  

−контрольный этап; 



−рефлективный (самоанализ) этап; 

−итоговый этап; 

−информационный этап; 

−этап рефлексии. 

Каждый этап отличается от другого сменой видов деятельности, содержанием и конкретной задачей, этапы могут по-разному 

комбинироваться, какие-либо из них могут не иметь места в зависимости от  целей. Основанием для выделения этапов может 

служить процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности воспитанников: восприятие –осмысление –

запоминание –применение –обобщение –систематизация. 

                   Дидактический и раздаточный  материал:  

- Учебные таблицы, макеты. плакаты, схемы, , 

- Методички - памятки по темам программы. карточки – рисунки, карточки-задания, фотографии  для индивидуальной работы 

- Репродукции, иллюстрации по разделам и темам программы. 

Тематическое 

планирование 

1. Инструменты художника. Карандаш. 

Вводное занятие.  

Инструктаж (Охрана труда).  

Теория. Инструменты художника Виды карандашей. В каких работах предпочтительнее те или другие карандаши и  

кисти. Придумать историю про путешествие карандаша и его дружную компанию, взаимовыручку, взаимопомощь.                                                                                                                      

Практика. Разрисовываем «оживляя» форму карандаша 

Форма контроля: просмотр 

2. Плоскость и объём в ИЗО. 

Круг, шар. Солнышко 

Теория. Различие плоскости и объёма на примере круга и шара. 

Практика. Рисунок весёлого солнышка на форме «круг».  

Форма контроля: просмотр 

3 Портрет. Симметрия. Пропорции лица человека. 

Портрет друга. 

Теория. Портрет в ИЗО (живопись, графика, скульптура) 

Виды портретов. Пропорции лица человека. 

Практика. Нарисовать портрет друга. 

Форма контроля: просмотр 

4.Бумагопластика. Виды бумаги. 

Букет в подарок воспитателям (коллективная работа) 

Теория. Из истории появления бумаги. Виды бумаги, её свойства. Какой бумагой пользуются художники.                                                                                                        

   Практика. Коллективная работа. Каждый воспитанник выполняет  полуобъёмный цветок, используя как можно более  

разнообразные типы и виды бумаги. Все цветы компонуем в большое  панно  «Осенний букет для воспитателя».                                                 

   Форма контроля: просмотр 

5.Анималистический жанр. Тёплые цвета. Кошечка на окошечке. 



Теория. Жанр анимализма. Художники анималисты. 

Знакомство с произведениями Валентина Серова (реализм). Художник- иллюстратор- анималист Евгений Рачёв  

(стилизация) Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Тёплые цвета в живописи 

Практика. Рисуем кошку на окне по представлению 

Форма контроля: мини - выставка 

6. Рисунок человека с элементами аппликации. Основные пропорции. 

Буратино. 

Теория. Основные пропорции человека. Сказочные герои – дети, куклы. Практика. Рисунок Буратино (тело –анфас, 

голова  

– профиль) 

Форма контроля: просмотр 

7. Треугольник и пирамида. 

Роспись пирамиды по развёртке. Склеивание. 

Теория. Закрепление темы «объём и плоскость» на примере треугольника и пирамиды. 

Практика. Склеивание пирамиды по развёртке с предварительной росписью на свободную тему.  

Форма контроля: просмотр 

8. Барельеф. Пластилин. 

Рыбка. 

Теория. Барелье ф  как разновидность скульптурного выпуклого рельефа, один из видов декоративных рельефов.  

Барельеф в обучении незрячих детей (выпуклые картины, шрифт Брайля)                                                                                                                  

Практика. На плоской плотной поверхности пластилином выполнить барельеф  рыбки. Игры на узнавание  с закрытыми  

глазами. 

Форма контроля: просмотр 

9. Вазопись. Орнамент. Узор. 

Роспись силуэта вазы. 

Теория. Характеристика  терминов. Найти грани соприкосновения этих понятий , названий. Придумать историю - сказку   

их совместного существования.                          

 Практика. Выполнение росписи силуэта вазы (симметричное ведение рисунка вазы от оси). 

  Форма контроля: просмотр 

10. Холодные цвета.  

Зайчик. 

Теория.  Холодные цвета в живописи. Особенности рисунка зайца анфас и профиль. 

Практика. Рисунок зайца с использованием холодных цветов. 

Форма контроля: просмотр 

11. Бумагопластика. Конверт- открытка с элементами аппликации и рисунком 

Подарок маме. 

Теория. Что такое «бумагопластика». Складывание треугольника - открытки. 

Практика. Изготовление праздничной открытки-статуэтки в подарок ко Дню матери. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Форма контроля: просмотр 

12. Схема человека в движении. Мультипликация.  Пластилин. 

Весёлый человечек. 

Теория. Знакомство с профессией «художник мультипликатор».Пластилиновые мультфильмы. Как идёт процесс съёмок  

такого  мультика 

Мультипликация. Знакомство с одним из приёмов создания эффекта одушевления персонажей, анимации.  

Практика. Слепить все элементы человеческого тела и складывать их  на картоне  так, чтобы персонаж представлял 

разные виды движений человека – оживлять его. 

Форма контроля: просмотр.  

13. Портрет человека. Признаки старения на лице. 

Портрет Деда Мороза. 

Теория. Символы. Главный символ Нового года. Закрепляем и расширяем  тему «лицо человека». Практика. Портрет 

Деда  

Мороза анфас. 

Форма контроля: просмотр 

14. Бумагопластика с элементами рисунка и аппликации. 

Игрушка на ёлку. 

Теория. Ёлочные игрушки разных лет. Происхождение термина «аппликация». Материалы. Образцы. Виды аппликации. 

Практика. Изготовление плоской двусторонней новогодней игрушки на ёлку. 

Форма контроля: просмотр 

15. Рисунок в смешанной технике. 

Новогодняя ёлка (коллективная работа) 

Теория. Что такое «смешанная техника» 

Выразительные средства в живописи.  

Особенности праздничного (новогоднего) интерьера.  

Практика. Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

Коллективная  работа «Новогодняя ёлка».  Каждый воспитанник разрисовывает свою ёлку вырезанную по единому 

шаблону  для всех. Затем все ёлки последовательно склеиваются обратными сторонами в одну объёмную фигуру (по принципу          

книжки) 

Форма контроля: просмотр  

16. Карнавальные маски. 

Виды, формы, материалы для их изготовления. 

Маска на праздник. 

Теория. Из истории карнавальных масок. Виды, формы, материалы для их изготовления 

Практика. Изготовление маски для новогоднего праздника. 

Форма контроля: просмотр 

17. Ракурс. Вид сверху, сбоку, фронтально. 

Рисунок – загадка. 



Теория. Как получить полное представление о предмете. Продолжение основной задачи наших занятий: «Не просто  

смотреть, а видеть!». Что такое ракурс. Привычный и необычный взгляд на повседневные предметы быта и не только… 

Практика. Рисуем бытовой предмет с разных ракурсов. 

Форма контроля: просмотр 

18. Папье-маше. Объёмная игрушка.  

Снеговик (работа над формой) 

Теория. Папье-маше (с французского — «жеваная бумага»), масса, сделанная из смеси клея и волокнистых  

материалов (бумаги, картона), а так же изделия, получаемые методом формовки этой массы. Материалы для работы.    

Технология изготовления предметов из папье-маше. Где используется папье-маше.                                     

  Практика Изготовление  статуэтки (игрушки). «Снеговик» из папье-маше на конструкции из бросового материал., затем  

эта конструкция оклеивается   папье-маше, доводится до  нужной фигуры, выглаживается, высушивается,                              

  Форма контроля: Просмотр. 

19. Роспись объёмной игрушки. Гуашь. Акрил. 

Снеговик (роспись) 

Теория. Где применяются изделия из папье-маше..Роспись и декорирование их. 

Практика. Роспись и декорирование снеговика, сделанного на предыдущем занятии 

Форма контроля: просмотр 

20. Квадрат и куб. Узор в квадрате. 

Коврик для щенка. 

Теория. Повторение темы «объём и плоскость» на примере куба и квадрата.  

Орнамент и узор  - похожесть и разница понятий.  

Повтор орнамента и единичность узора. 

Практика. Нарисовать узор в квадрате для коврика с орнаментом  в полосе по краю коврика. 

Форма контроля: просмотр 

21. Бытовой жанр. Рисунок женщины в русской народной одежде 

Русская красавица. 

Теория. Костюм  как предмет искусства.  

Красота традиционной народной одежды Национальный костюм как символ народа, страны. Украшения в народном  

костюме.  Виды орнамента. Использование орнамента для украшения народной одежды.. 

Практика. Выполнение  рисунка женщины в русском национальном (народном)  костюме. Работа выполняется  

карандашами, фломастерами (осторожно!) с элементами аппликации цветной и текстурной бумагой. Вырезанные 

фигурки  выставляются в круг- хоровод 

 Форма контроля: Мини выставка 

22. Батальный жанр. Рисунок мужчины в одежде русского богатыря. 

Богатырь. 

Теория.. Художники- баталисты. Работы Верещагина, Грекова и др. 

Исторические традиции русского народа. Былины. Богатыри – защитники Отечества. Одежда древнерусского воина и его  

снаряжение.  



Практика. Изображение древнерусских воинов (учитывать пропорции взрослого человека) 

Форма контроля: мини - выставка 

23. Бумагопластика с элементами росписи.  

Открытка ко Дню защитника Отечества. 

Теория. Из истории праздника. Повторяем базовую форму открытки –статуэтки. Складывание треугольника - открытки. 

Практика. Изготовление праздничной открытки-статуэтки в подарок ко Дню защитника Отечества. 

Форма контроля: просмотр 

24. Аппликация на магнит. 

Подарок к 8 марта. 

Теория.. Виды аппликации. Можно ли назвать аппликацией витраж, мозаику? Современная форма переносного  

украшения на магните.  

Практика. Подарок к празднику 8 Марта, крепящийся на магнит. 

Форма контроля: просмотр 

25. Декоративно-прикладное искусство. Цветовой круг. 

Жар-птица. 

Теория. 

Развитие фантазии, творческого воображения; формирование умения составлять композиции. Обобщение понятия о  

тёплых и холодных цветах (цветовой круг) 

Практика. Рисование на тему «Жар-птица» (теплые цвета тела птицы на холодном фоне) 

Форма контроля: просмотр 

26. Рисунок с натуры. Композиция, пропорции, рефлексы. 

Чайник на ярком контрастном фоне(2 цвета). 

Теория .Особенности рисования с натуры. Композиция, пропорции, рефлексы. Локальный и видимый цвет предмета.  

Практика. Рисунок металлического чайника на ярких, контрастных поверхностях. Выявление рефлексов. 

Форма контроля: просмотр 

27.Рисунок с натуры. Композиция, пропорции, рефлексы. 

Белая ваза ярком контрастном фоне(2 цвета) 

Теория. Особенности рисования с натуры. Композиция, пропорции, рефлексы, тени. Локальный и видимый цвет 

предмета.  

Практика. Рисунок белой вазы на ярких, контрастных поверхностях. Выявление рефлексов, теней. 

. Форма контроля: просмотр 

28. Графика. Граттаж. Пейзаж. Ахроматические цвета. цвета. 

Дерево. 

Теория. Основы знаний  о графике. Графические техники, материалы, инструменты, необходимые для работы. 

Знакомство  с произведениями художников, выполненных в разнообразных графических техниках. 

Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. Развитие декоративного  

чувства фактуры.  

Практика.  



Пейзаж с деревом в технике «Граттаж» 

Форма контроля: просмотр 

29. Архитектура  

Теория. Архитектура, Архитектор. Архитектура Шадринска 

Практика. Пейзаж «Шадринск - мой город родной» 

Подбор и изображение архитектурных элементов на силуэтах отдельных зданий города, согласно фотографиям  этих  

объектов. 

Форма контроля: мини –выставка. 

30. Акварель. Пастель. «Нежные» цвета 

Весенние цветы. 

Теория. Цвет  в живописи. Цветовой тон. Светлота, яркость,  насыщенность цвета. Гармоничные цвета.  

Практика. Выполнить натюрморт с натуры «Весенние цветы»(гуашь или акварель)                                                                                                    

Форма контроля: просмотр 

31. Монотипия. Печать. Смешанная техника. 

Фантазии с кляксой. 

Теория. Монотипия. Смешанная техника в ИЗО. 

Практика. Создание из отпечатка красочного акварельного  пятна реального образа (животного, человека, цветка и т.д.)с  

помощью дорисовки кистью ( акварелью), маркерами, фломастерами, гелевой ручкой и т.д. 

Форма контроля: просмотр 

32. Акварель и восковые мелки. Салют. 

Теория. Что такое «резерв» . Особенности художественных  материалов в сочетании друг с другом. 

Практика. Рисунок салюта выполняется светлыми восковыми мелками, затем заливается тёмной акварелью, создавая       

эффект свечения. 

Форма контроля: просмотр 

33. Наш вернисаж. 

Теория. Подведение итогов обучения. 

 Подготовка выставки последних и первых  творческих работ.                                                                                                                              

.           Вручение грамот и благодарностей.  

Практика Занятие – праздник знаний (конкурсы, викторины, тесты, игры), в процессе которого  в игровой форме    

проверяются знания и умения, полученные за период обучения по программе. 

Форма контроля: Выставка.  
Календарный учебный 

график 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель 33 недели 

Первое полугодие  15 недель (с 12.09.2022 г. по 23.12.2022 г.) 

Каникулы с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

Второе полугодие 18 недель (с 09.01.2023 г. по 12.05.2023 г.) 

Выходные и праздничные дни 

 

04.11.-06.11.2022 г.   -  День народного единства 

31.12.-08.01.2023 г.   -  Новогодние каникулы 



23.02.-26.02.2023 г.   - День защитника Отечества 

08.03.2022 г.   -  Международный женский день 

29.04.-01.05.2023 г.   -  Праздник весны и труда 

06.05.-09.05.2023 г.   -   День Победы 

10.06. -12.06.2023 г. -   День России 

Промежуточная аттестация Сентябрь/май 
 

Формы текущего 

контроля / 

промежуточной 

аттестации 

С  целью  определения  уровня  усвоения  образовательной программы, а  так  же  для  повышения  эффективности  и  

улучшения  качества образовательного  процесса в  течение  года проводится диагностика воспитанников. 

-  на первом занятии в учебном году; 

- после прохождения всей программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме: 

- экспресс-з аданий; 

- просмотров; 

- конкурсов;  

- выставок детских работ 

-просмотров  на каждом занятии. 

 В конце года готовится итоговая выставка работ.                                                                           

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности  воспитанников, основными формами представления результатов 

работы являются: открытые занятия, выставки на уровне детского сада, мини-выставки, возможно - участие в конкурсах. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

При наборе детей   проводится  входная диагностика: собеседование, просмотр домашних работ.  

В конце 1-го полугодия (декабрь) -  промежуточная  диагностика, в конце учебного года (май) – итоговая  диагностика. По 

результатам этих диагностик можно судить не только об изобразительных возможностях ребенка, но и о его способностях к 

творчеству. 

Цель входного контроля – выявить уровень развития: 

- координации и тонкой моторики; 

- умения изображать рисунок в цвете; 

- творческого мышления ребенка; 

-умение представлять объекты в различных пространственных положениях. 

В течение года и в  конце года готовятся выставки с демонстрацией различных видов работ. 

Просмотры  выявляют  уровни знаний, умений и навыков 

Информационное  

обеспечение 

Библиотека учебной и методической литературы, литературы по истории искусства. 

 



Кадровое обеспечение Педагог  по дополнительному образованию 

Методические 

материалы 

                  Для реализации программы необходим специально оборудованный кабинет, хорошо освещенный и проветриваемый. 

Помещение должно отвечать всем санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам. Оформление кабинета необходимо 

выдержать в современном стиле, который отмечает стремление к красоте, удобству и этике. 

Для успешной реализации программы необходимы методические, дидактические пособия и материально–технические средства, 

постановочный фонд. 

Дидактические материалы:  

-Постановочный фонд. 

- Фонд творческих работ воспитанников 

- Учебные таблицы, макеты. плакаты, схемы 

- Методички - памятки по темам программы, .карточки – рисунки, карточки – фотографии  для индивидуальной работы 

- Репродукции, иллюстрации по разделам и темам программы. 

 Оборудование, инструменты  и материалы. 

карандаши, кисти, перо, гелевые ручки, ножницы, трубочки для батика и т. д.; краски ( акварель, гуашь, масло, акрил) тушь , 

пастель, бумага и картон  для различных видов  изо деятельности,, ткань для батика, кусочки различной ткани и т. д.  

Оценочные материалы Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а  главным 

критерием оценки воспитанника является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - 

настоящему желающий этого ребенок. 

Дети, в процессе усвоения программных требований, получают основы до профессиональной подготовки, познакомятся с 

основными профессиями художника. 

В конце первого года обучения: 

Воспитанник будет знать:  

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, 

холодные и теплые цвета;  

- основы колористики, рисунка, живописи и композиции. 

- Воспитанник будет уметь:  

 передавать на бумаге форму предметов,  

 - понимать, что такое натюрморт, пейзаж, портрет, освещенность, объем, плоскость листа, 

-  выполнять декоративные работы на заданные темы;  

- использовать гуашевые, акварельные краски, графические материалы, применять подручный материал; 

- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому объекту;  



                       Личностные результаты обучения: 

-формирование основ изобразительной грамотности,  

-умение управлять своими эмоциями, 

-дисциплинированность, внимательность, трудолюбие. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

-умение с помощью педагога, а затем самостоятельно организовывать свою работу и доводить её до завершения, 

-видеть и уметь изображать тональные различия, 

-познакомиться с  графическими и живописными техниками. 

Коммуникативные: 

-находить компромиссные решения в конфликтных ситуациях, 

-уметь, не обижая других, вести обсуждение совместной работы или чужой работы, 

Регулятивные: 

-уметь объективно оценивать свои творческие  способности в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

--умение ставить цели и добиваться их исполнения, при необходимости – вносить соответствующие коррективы в свою 

деятельность. 

                          Предметные результаты обучения: 

-В познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств,. 

-В ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов.  

-В коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты.  

В трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием  средств изобразительного искусства). 
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