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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Палитра мастеров» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы заключается в том, что на занятиях
изобразительной деятельности у детей формируется характер, в частности,
такие его качества как: инициативность, уверенность в себе, настойчивость,
искренность, честность. Особая ценность занятий заключается в том, что
имея ярко выраженные физиологический, психологический и социальный
аспекты, они могут помочь детям реализовать то лучшее, что в них есть.

Содержание программы направлено на изучение основ
изобразительного искусства, а также изучение картин великих мастеров
прошлого.

Педагогическая целесообразность программы
Программа представляет собой комплексный набор техник по работе с

художественными материалами, а значит - предполагает овладение основами
рисунка, живописи и композиции и позволяет каждому учащемуся
реализовывать свои собственные художественные способности, используя
полученные знания и умения в процессе своей жизнедеятельности.
Основным принципом программы является развитие детского воображения,
творческой направленности деятельности, заинтересованности детей.

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается уровень
развития умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в
коллективе. В каждой новой теме предусмотрено объяснение в доступной
форме изучаемой техники, при этом используются примеры готовых работ.

Также возможно дистанционное проведение занятий с использованием
готовых примеров и алгоритмов для их создания учащимся под присмотром
взрослого на платформе Zoom.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального образовательного бюджетного
учреждения «Средней общеобразовательной школы №8 г. Волхова»,
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад №5 «Аистенок» комбинированного вида» с целью
приобретения детьми опыта социального взаимодействия и продуктивной
деятельности.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
художественно-творческих способностей детей через обучение основам
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Задачи   дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
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1. Формировать систему знаний, умений и навыков, предусмотренных
данной программой.

2. Обучать основам изобразительной грамотности, формировать
практические навыки работы в различных видах художественно творческой
деятельности.

3. Способствовать овладению основами рисунка и живописи в
соответствии с реалистической концепцией.

1. Научить способам решения творческих задач для создания
художественного образа.

4. Формировать художественно-творческую активность и адекватную
оценку своей деятельности.

Развивающие
1. Развивать зрительное восприятие, чувство цвета, композиционную

культуру, художественный вкус.
2. Развивать фантазию, зрительно-образную память.
3. Способствовать развитию творческой индивидуальности.
Воспитательные
1. Формировать интерес и любовь к искусству.
2. Воспитывать потребность к творчеству.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Деятельность учащихся связана с изучением основ художественных

приемов, сочетаний разных техник. Вместе с тем у детей развивается
креативное мышление, способность мыслить самостоятельно, не следуя
заданным шаблонам.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Реализация программы позволит обеспечить конкурентоспособность и
привлекательность муниципальной системы дополнительного образования
детей на основе современных «образовательных трендов»: сетевое
взаимодействие и социальное партнерство, вовлечение в дополнительное
образование детей с различными образовательными потребностями.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме мастер-классов.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия

Zoom (https://zoomgov.com/ru-
ru/meetings.html)

Основы изобразительной
грамоты

Организация и
проведение

практического
занятия.

Zoom%20(https:/zoomgov.com/ru-ru/meetings.html)
Zoom%20(https:/zoomgov.com/ru-ru/meetings.html)
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Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся участвующих в реализации данной

общеразвивающей программы, от 6 до 8 лет.
Возрастные особенности детей
6-7 лет. В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности

памяти, возникает намеренное запоминание в целях последующего
воспроизведения материала, более устойчивым становится внимание.
Происходит развитие всех познавательных психических процессов. К концу
дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.

7-8 лет. Младший школьный период, в котором основная деятельность
– учебная. Учебная деятельность осуществляется в форме совместной
деятельности учителя и ученика. Взаимные отношения при распределении
деятельности и взаимном обмене опытом. Процесс учения должен быть
построен так, чтобы его мотив был связан с собственным, внутренним
содержанием предмета усвоения. Необходимо сформировать познавательную
мотивацию.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля
успеваемости и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно
получить документальное подтверждение (наличие письменного заявления
или согласия от родителя (законного представителя) о переходе части
программы в формат дистанционного обучения. Для реализации части
программы в формате дистанционного обучения необходимо иметь
компьютерное оборудование с программным обеспечением, устойчивое
Интернет-соединение и периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень для учащихся, которые недостаточно
подготовлены, не владеют и не применяют знания;

базовый уровень для учащихся, проявивших интерес и способности к
данному виду деятельности, проявляющих стремление к творчеству в
выполнения заданий.
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Структурная модель программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучени
я

Режим
занятия, час

Объем
программы
в год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый 15-30 6-8 1 1 34 По сетевому
взаимодействиюБазовый

Срок реализации: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Формы проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: беседа, учебное занятие,

выполнение практических заданий и т.д.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с

использованием информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 1 занятию в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность
одного занятия для дошкольников 30 минут, для младших школьников 45
минут. При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№ п/п Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестацииВсего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Устный опрос
2. Ознакомление с

материалами,
необходимыми для
выполнения
программы

6 2 4 Мини выставка работ
учащихся

3. Основы
изобразительной
грамоты

8 2 6 Мини выставка работ
учащихся, промежуточная

аттестация
4. Выполнение

художественных
работ

18 5 13 Мини выставка работ
учащихся

5. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная аттестация
Итого: 34 9,5 24,5
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Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ. Организация

рабочего места. Рассказ о достижениях и традициях объединения. Описание
предполагаемых результатов года обучения.

Практика. Выполнение работы «Отпечатки листьев». Использование
гуаши разных цветов для отпечатков живых листьев на тонированном листе
А4.

Форма контроля. Вводный контроль: устный опрос.
2. Ознакомление с материалами, необходимыми для выполнения

программы
Теория. Состав красок, виды штрихов, свойства, особенности.
Практика. Стартовый уровень. Работа с педагогом. Выполнение

работ акварелью, гуашью, пастелью по примеру педагога.
Практика. Базовый уровень. Самостоятельная работа. Выполнение

работ акварелью, гуашью, пастелью используя пример педагога и привнося в
нее собственный художественный замысел.

Форма контроля. Мини выставка работ учащихся.
3. Основы изобразительной грамоты
Теория. Цвет. Основные составные цвета. Теплые, холодные тона и их

эмоциональная характеристика. Контраст света и тени.
Виды линий (выразительность, эмоциональная характеристика).

Толстые, тонкие, сплошные, прерывистые, прямые, кривые, зигзагообразные,
волнистые, спирали, завитки и т.п.

Основные геометрические фигуры, размеры предметов (большой,
маленькие, узкий, широкий, плоский, объемный), их взаимосвязь.

Компоновка и размещение предметов/изображения на листе. Линия
горизонта, линейная и воздушная перспектива.

Практика. Стартовый уровень. Работа с педагогом. Выполнение
работ акварелью, гуашью, пастелью по примеру педагога.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельная работа. Выполнение
работ акварелью, гуашью, пастелью используя пример педагога и привнося в
нее собственный художественный замысел.

Форма контроля. Промежуточная аттестация: рисование
новогодних открыток.

4. Выполнение художественных работ
Теория. Знакомство с работами художников прошлого. Изучение их

особенностей и техники, и возможности использования полученных знаний в
своих работах.

Практика. Стартовый уровень. Работа с педагогом. Выполнение
работ акварелью, гуашью, пастелью по примеру педагога.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельная работа. Выполнение
работ акварелью, гуашью, пастелью используя пример педагога и привнося в
нее собственный художественный замысел.

5. Итоговое занятие
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Практика. Стартовый уровень. Работа под присмотром педагога.
Выполнение работы акварелью, гуашью, пастелью на выбор.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельная работа. Выполнение
работы акварелью, гуашью, пастелью на выбор.

Форма контроля. Промежуточная аттестация: творческое задание.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и  (или)

тем

Формы занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал,
оборудование,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное занятие Беседа,
практическая
работа

Объяснительно-
иллюстративные

Инструктаж по технике
безопасности,
изоматериалы

2. Ознакомление с
материалами,
необходимыми
для выполнения
программы

Беседа,
практическая,
индивидуальная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный,

частично-
поисковый

Примеры работ,
изоматериалы

3. Основы
изобразительной
грамоты

Беседа,
практическая,
индивидуальная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный,

частично-
поисковый

Примеры работ,
изоматериалы

4. Выполнение
художественных
работ

Беседа,
практическая,
индивидуальная
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный,

частично-
поисковый

Примеры работ,
изоматериалы

5. Итоговое
занятие

Беседа,
практическая
работа

Объяснительно-
иллюстративный,
репродуктивный,

частично-
поисковый

Примеры работ,
изоматериалы

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
наличие интереса (мотивации) в занятии творчеством;
стремление соблюдать дисциплину и знать правила поведения внутри

коллектива;
воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности;
проявление интереса к изобразительному искусству
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
развитие у учащихся желания заниматься творчеством;
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развитие ориентиров в содержании теоретических понятий предметной
области (в пределах программы) и использование их при выполнении
творческих заданий;

развитие внимания, памяти, мышления, воображения, творческих
способностей учащихся.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующег
о поощрения
достижений
учащихся

Стартовый умеет пользоваться материалами и инструментами;
умеет понять указания педагога;
умеет воспроизводить поданный материал;
умеет выявлять достоинства своей работы;
умеет распознавать недостатки в своей работе;
умеет аргументировать выбор используемого
материала;
умеет использовать шаблоны;

объявление
благодарности;

Базовый умеет пользоваться материалами и инструментами;
умеет понять указания педагога;
умеет воспроизводить поданный материал;
умеет выявлять достоинства своей работы;
умеет распознавать недостатки в своей работе;
умеет аргументировать выбор используемого
материала;
умеет использовать шаблоны;
умеет самостоятельно принимать решения в ходе
реализации собственной художественной задумки;
умеет комбинировать разные материалы и техники;

размещение на
сайте сети
Интернет,
объявление
благодарности

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль анкетирование
текущий контроль успеваемости выставка, устный опрос
промежуточная аттестация самостоятельная работа, выставка

Список литературы
Для педагога
1. Абрамова, М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по

изобразительному искусству / М.А. Абрамова. – М.: Владос, 2004.
2. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись.

Композиция / Г.В. Беда. – М.: 1981.
3. Кулебакин, Г.И. Рисунок и основы композиции / Г.И. Кулебакин –

М.: Высшая школа, 1983.
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4. Костерин, Н.П. Учебное рисование / Н.П. Костерин. – М.: АСТ,
1981.

5. Хоруженко, К.М. Мировая художественная культура: тесты / К.М.
Хоруженко – М.: Владос, 2000.

Для учащихся
1. Амфилохиева, А. С. Изобразительное искусство. Полная

энциклопедия / А. С. Амфилохиева, К.Н. Вальтеровна. – М.: Эксмо, 2014
2. Дубровская, Н.В. Рисунок из ладошки; Рисунки, спрятанные в

пальчиках / Н.В. Дубровская –Детство – пресс, 2004.
3. Ломов, С. П. Изобразительное искусство для детей. Виды и жанры

изобразительного искусства / С. П. Ломов, Н. М. Сокольникова. – М.: АСТ,
2009.

4. Энциклопедия для детей. Искусство. – М.: ООО Аванта+, 2006.
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Палитра мастеров»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия для дошкольников 30 минут, для
младших школьников 45 минут.
4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник: 14:00-14:45(группа №5);
15:40-16:10(группа №1);
16:20-16:50(группа №2)
Четверг: 14:00-14:45(группа №6);
16:00-16:30(группа №3);
16:40-17:10(группа №4)

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

Год
обучени
я

Количес
тво
детей

Количест
во часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количеств
о часов в
год

Группа № 1 1 15-30 1 15 19 34
Группа №2 1 15-30 1 15 19 34
Группа №3 1 10-30 1 15 19 34
Группа № 4 1 12-30 1 15 19 34
Группа №5 1 15-30 1 15 19 34
Группа №6 1 15-30 1 15 19 34
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9. Место проведения занятий: Муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Средней общеобразовательной школы №8 г.
Волхова», Муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения «Детский сад №5 «Аистенок» комбинированного вида».

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируемая планируемая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
Вводное занятие

1. Вводное занятие. ТБ, организация
рабочего места. Устный опрос. Работа
«Отпечатки листьев».

1

Ознакомление с материалами, необходимыми для выполнения программы
2. Работа «Пшеница» (гуашь, пальчики) 1
3. Работа «Монстры-Кляксы» (акварель) 1
4. Работа «Бабочка» (пастель) 1
5. Работа «Бабушкины заготовки»

(отпечатки, акварель, гуашь)
1

6. Работа «Одуванчики» (акварель, соль) 1
7. Работа «Овощи на грядке» (рисунок,

аппликация)
1

Основы изобразительной грамоты
8. Работа «Радужный осьминог» 1
9. Работа «Времена года» 1
10. Работа «Зонтики» 1
11. Работа «Птицы» 1
12. Работа «Животные» 1
13. Работа «Зимний пейзаж» 1
14. Работа «Новогодний венок» 1
15. Работа «Новогодние открытки».

Инструктаж по ТБ. Промежуточная
аттестация.

1

Итого за первое полугодие: 15
2 полугодие 2022-2023 учебного года
Выполнение художественных работ

16. Работа «Окно с видом на море» 1
17. Работа «Роспись хохлома – золотая

рыбка»
1

18. Работа «Автопортрет в стиле Пикассо» 1
19. Работа «23 февраля» 1
20. Работа «Кувшинки Моне» 1
21. Работа «Портрет мамы в цветочной

шляпе к 8 марта»
1

22. Работа «Морская волна» 1
23. Работа «Пейзаж как у Ван Гога» 1
24. Работа «Солнце» 1
25. Работа «Райская птица» 1
26. Работа «Абстракция Матисса» 1
27. Работа «Аквариум» 1
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28. Работа «Лес Шишкина» 1
29. Работа «Пасхальные цыплята» 1
30. Работа «Летний луг Ренуара» 1
31. Работа «Космос» 1
32. Работа «Любимое домашнее животное» 1
33. Работа «Охапка цветов» 1

Итоговое занятие
34. Итоговое занятие. Промежуточная

аттестация.
1

Итого за второе полугодие: 19
Всего: 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и

промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль

Устный опрос
1. Кто такой художник?
2. Какие краски вы знаете?
3. Какими инструментами пользуются художники в своей работе?
4. Можно ли использовать бытовые предметы в своем творчестве?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Опрос
1. Какие материалы необходимы на занятиях? (Бумага, краски,

кисти, карандаши, мелки, вода)
2. Что нужно соблюдать на занятиях? (Правила поведения и

правила техники безопасности).
3. Что такое искусство? (Творческая деятельность, процесс и итог

значимого выражения чувств в образе).
Творческое задание
Стартовый уровень
Учащимся выдается два листа бумаги А5 и дается задание нарисовать

две открытки на новогоднюю тему, пользуясь примерами педагога. И
используя материалы на свое усмотрение под присмотром педагога.

Базовый уровень
Учащимся выдается два листа бумаги А5 и дается задание

самостоятельно нарисовать две открытки на новогоднюю тему, используя
материалы на свое усмотрение.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Опрос
1. С работами каких художников мы с вами познакомились?

(Пикассо, Моне, Ван Гог, Матисс, Ренуар, Шишкин).
2. Какие жанры живописи вы знаете? (Натюрморт, портрет,

пейзаж).
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3. Что такое абстракция? (Это способ мысленного устранения
ненужного, помогающий акцентировать внимание на главном).

Творческое задание
Стартовый уровень
Нарисовать фантазийное животное на листе А4, используя материалы

на свое усмотрение под присмотром педагога.
Базовый уровень
Нарисовать фантазийное животное в фантазийном пейзаже на листе

А4, используя материалы на свое усмотрение.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Методические разработки: конспекты, мастер-классы, викторина.
2. Наглядный материал: образцы и изображения изделий.
3. Раздаточный материал: шаблоны, основы изделий, планы, развертки,

рисунки.
Перечень оборудования и ТСО
Учебный кабинет для проведения практических занятий,

изоматериалы.
Для учащихся необходимо: бумага, краски (акварель, гуашь), пастель,

карандаши, фломастеры, черная гелевая ручка.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих,

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу.
5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.
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Диагностические таблицы (критерии оценки)

№
п/п

Критерии оценки Содержание критерия оценки Балл

1. Самостоятельность в
работе

самостоятельное выполнение работы Высокий
выполнение работы с небольшими
корректировками педагога

Средний

2. Трудоемкость сложность в оформлении Высокий
добавление собственного художественного
замысла

Средний

следование примеру педагога Низкий
3. Цветовое решение собственный гармоничный подбор цветовой

гаммы
Высокий

соответствие цветовой гаммы Средний
дисгармоничный подбор цветов Низкий

4. Креативность самостоятельный выбор сюжета Высокий
использование готовых шаблонов Средний

5. Качество исполнения аккуратно, выполнено с соблюдением
технологии изготовления

Высокий

работа имеет грубые технологические
погрешности

Средний

работа проделана неаккуратно Низкий
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