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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Творческая гостиная» 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 для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

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
Изобразительная деятельность имеет огромное значение в

формировании личности ребенка, она развивает органы чувств и особенно
зрительное восприятие, основанное на развитие мышления, умении
наблюдать, анализировать, запоминать. Воспитывает волевые качества,
творческие способности, художественный вкус, воображение, знакомит с
особенностями художественного языка, развивает эстетическое чувство
(умение видеть красоту форм, движений пропорций, цвета, цветосочетаний),
необходимое для понимания искусства. Способствует познанию
окружающего мира, становлению гармонически развитой личности, решает
проблему занятости детей во внеурочное время.

Педагогическая целесообразность программы
В основе программы постоянная смена деятельности, это способствует

развитию познавательной активности ребенка. Выполняя предложенные
разнообразные задания, учащиеся знакомятся с различной техникой
изображения, что способствует увеличению интереса детей к
изобразительной деятельности. Осваивая программу, ребенок не только
овладевает практическими навыками, но и воспитывает свой вкус, развивает
зрительную память и воображение, приучается анализировать и обобщать.
Выполнение заданий должно создать фундамент для последующего развития
личности ребенка и раскрытию его творческого потенциала. Теоретическая
часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного,
демонстрационного материала и подкрепляется практическим освоением
темы. Структура каждого занятия зависит от конкретной темы и решаемых в
ней задач.

Занятия направлены на развитие способностей, самостоятельности,
инициативы и мышления детей. В процессе реализации программы
используются разнообразные формы занятий: учебное занятие, игра,
конкурс, мастерская, сказка, эксперимент.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте»
или другом доступном для общения интернет - мессенджере. На данных
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платформах выкладывается материал для самостоятельной работы детей:
практические задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и
презентации для теоретического изучения материала программы, с целью
повышения уровня образования и в случае перехода образовательных
учреждений на дистанционный режим обучения по эпидемиологической
обстановке в регионе.

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

реализации на базе:
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

«Алексинская средняя общеобразовательная школа»;
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

«Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза
Александра Лукьянова».

Использование сетевого взаимодействия в деятельности учреждений
дополнительного образования детей способствует расширению социальных,
педагогических возможностей, границ взаимодействия. Совместная
деятельность образовательных организаций, в результате которой
формируются совместные (сетевые) группы учащихся для освоения
программы с использованием ресурсов нескольких образовательных
организаций.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Развитие творческих способностей детей путём освоения основ

изобразительного искусства.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы:
Обучающие
1. Познакомить с основами необходимых теоретических знаний.
2. Обучить практическим приемам изображения.
3. Освоить различные изобразительные техники и материалы.
4. Познакомить с приемами создания выразительного образа при

изображении предметов и явлений окружающей действительности.
5. Формировать умение анализировать полученные результаты и

оценивать созданные изображения.
Развивающие
1. Развивать чувственно - двигательные функции: наблюдательность,

зрительную память, мелкую моторику рук, глазомер.
2. Способствовать развитию способности проявлять инициативу и

самостоятельность в обучении, творческое отношение к выполняемой работе.
3. Развивать умение использовать логические операции.
4. Формировать художественно – творческую активность, потребность

в творческой деятельности, расширение собственного художественного
опыта.

Воспитательные
1. Формировать коммуникативные качества, нравственно –

эстетическую отзывчивость.
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2. Мотивировать на качественное выполнение творческих работ через
успешное участие в выставках и конкурсах.

3. Воспитывать трудолюбие, ответственность, аккуратность.
4. Воспитать интерес детей к искусству, самостоятельной творческой

деятельности.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Программа включает в себя различные виды изобразительной

деятельности: графика, живопись, основы декоративного рисования, широко
используются беседы по искусству. Такая разнообразная деятельность
помогает ребенку лучше понять предметный мир, познакомится с основными
видами изобразительной деятельности, может служить основой для
воспитания эстетического вкуса эстетического отношения к
действительности повседневной жизни.

Все разделы программы тесно связаны друг с другом, дополняют или
являются продолжением начатой работы. Каждая новая программная задача
повторяется в занятиях не менее двух раз на разном содержании, что
способствует лучшему усвоению материала. Методика изобразительных
занятий направлена не только на эстетическое развитие, но и на развитие
мышления. На каждом занятии для выполнения заданий дети используют
такие умственные операции, как анализ и синтез, сравнение и обобщение.

В каждом разделе предусмотрена совместная деятельность детей, что
положительно сказывается на развитии общения, так как возникает
необходимость самостоятельно распределять между собой работу, обсуждать
композицию, проявлять взаимопомощь для достижения хорошего результата.

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

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 индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма
участия

Музеи мира
http://www.museum.ru/

Знакомство с
искусством
Живопись
Графика

Виртуальная
экскурсия
Видеозанятие

Журнал «Юный художник»
http://journal-club.ru/?q=image/tid/412

Живопись
Графика

Видеозанятие
Самостоятель
ная работа

Цикл мастер-классов по декоративному Декоративное Мастер-класс

http://www.museum.ru/
http://journal-club.ru/?q=image/tid/412
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искусству
https://www.youtube.com/channel/UC7Mn9gIKbz
mSSdL9n8kGwcQ/videos

рисование

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 11 лет.
Возрастные особенности детей
В 7-9 лет у детей наблюдаются следующие характерные черты:

любознательность, конкретность мышления, подражание, подвижность. Также
неумение концентрировать долго свое внимание на чем-либо одном,
спонтанное поведение, импульсивность, эмоциональность, большая
впечатлительность, фантазия, несамостоятельность. В этом возрасте они
учатся обобщению, знакомятся с различными абстрактными понятиями,
сравнивая и различая их между собой. Ближе к концу периода младшего
школьного возраста учащиеся уже умеют самостоятельно рассуждать,
анализировать, делать выводы, становятся способны к рефлексии – оценке
своего внутреннего состояния. Они могут усилием воли сосредоточиться на
выполнении определенной задачи и думать тогда, когда это нужно, а не только
тогда, когда ему что-то интересно или просто нравится. Они общительны,
активно ищут контакты, и находят их, любят коллективную деятельность, хотя
стремление к самореализации выражено у этих ребят также весьма ярко.
Ведущая деятельность в данном возрасте – учебная.

Дети 10 – 11 лет. В этом возрасте у ребенка формируются условия
формального мышления, в этот период можно говорить о логическом опыте
ребенка и о потере непосредственности восприятия. В изобразительной
деятельности проявляются реалистические тенденции в изображении,
наблюдается стремление достигнуть прямого сходства изображения с
предметом, появляется сухость изображения, раздробленность, ненужная
детализация и т. д. и напротив, стремление экспериментировать, используя
свои возможности – одна из самых ярких и интересных характеристик
младших подростков. Результат действия уходит на второй план, на первый
выступает собственный авторский замысел.

В этот период происходит уменьшение влечения школьников к
изобразительной деятельности, что часто связано с пониманием ими
сложности процессов изображения, осознанием несовершенства собственных
умений реалистического изображения. Возникает необходимость введения в
учебный процесс предметов, требующих логического анализа. Например,
практической работы в области отдельных видов декоративно – прикладного
искусства, где стилизация и условность изображения воспринимаются
естественно, что позволяет на конкретных примерах разъяснять образную
условность языка изобразительного искусства, а также изучать основы
формальной композиции. Все это поможет повысить интерес учащихся к
изучению изобразительного искусства, способствует творческой
самореализации.

https://www.youtube.com/channel/UC7Mn9gIKbzmSSdL9n8kGwcQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC7Mn9gIKbzmSSdL9n8kGwcQ/videos
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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
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации, темы занятий одинаковы для всех детей, но требования к
выполнению заданий разные в соответствии со следующими уровнями
сложности: стартовый и базовый.

Стартовый уровень рассчитан на учащихся, которые недостаточно
подготовлены, и предполагает минимальную сложность предлагаемого для
освоения содержания программы, использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала.
Практические задания выполняются на репродуктивном уровне, составление
композиций проходит, в основном, под руководством педагога, работа в
заданной технике, с определённым материалом, на заданном формате
небольшого размера, нет требований к детализации и проработке рисунка.

Базовый уровень предполагает выполнение более сложных заданий,
где дети могут проявить творческую активность и самостоятельность в
решении поставленных задач: самостоятельное составление композиций,
выполнение работы с использованием различных материалов и приемов.

Структурная модель программы

Уровень Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Год
обучен
ия

Режи
м
занят
ия,
час

Объем
програм
мы в
год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

7- 11 15-30 1 2 68 на основе сетевого
взаимодействия

Стартовый
Базовый

7- 11 15-30 1 2 62 на основе сетевого
взаимодействия
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Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра,

конкурс; мастерская, сказка, эксперимент, путешествие.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с

использованием информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 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
для групп на базе МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная

школа»

№
п/п

Наименование разделов
и (или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

всего теория практи
ка

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2 Графика 20 4 16 Наблюдение
3 Живопись 32 6 26 Тест, выставка
4 Декоративное рисование 8 1 7 Тест
5 Знакомство с искусством 4 4 - Тест
6 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная

аттестация
Игра-викторина,
выставка

Итого 68 17 51

Учебно-тематический план
для групп на базе МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени

Героя Советского Союза Александра Лукьянова»

№
п/п

Наименование разделов
и (или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной

всего теория практи
ка
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аттестации

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2 Графика 16 2 14 Наблюдение
3 Живопись 30 4 26 Тест, выставка
4 Декоративное рисование 8 1 7 Тест
5 Знакомство с искусством 4 4 - Тест
6 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная

аттестация
Игра-викторина,
выставка

Итого 62 13 49

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Правила поведения в учреждении и на занятиях, ПДД.

Техника безопасности, организация рабочего места. Введение в учебную
программу. Показ образцов работ.

Практика. Изобразительные упражнения на выявление способностей.
Форма контроля. Вводный контроль: опрос.
2. Графика
Теория. Выразительные средства графики: штрих, линия, пятно, тон.

Фактура, пропорция, наблюдательная перспектива. Изобразительные
техники: граттаж, цветные карандаши; восковые мелки; мел. Понятия:
силуэт; симметрия; композиция.

Практика. Зарисовка с натуры овощей и фруктов; предметов быта
простой формы расположенных на уровне глаз; веток и листьев; наброски
фигуры человека;

рисование по представлению животных; объектов симметричной
формы (бабочки, стрекозы, жуки и т. д.); упражнение в рисовании предметов
прямоугольной формы; «Весенние цветы» – рисунок с натуры и по
воображению;

рисование в различных графических техниках: «Перо Жар-птицы»
(цветные карандаши); «Осенние деревья» (восковые мелки); «Улица
сказочного города», «Снежинки за окном» (шариковая или гелевая ручка);
«Зимние деревья» (мел по темному фону); «Окно и пейзаж за окном»
(смешанная техника).

Стартовый уровень. Рисование с натуры, по памяти, по
представлению. Рисование с натуры несложных по форме предметов на
формате А4. Работа по образцам и схемам.

Базовый уровень. Работа на большом формате. Проработка и
детализация изображения. Самостоятельное составление композиций,
выполнение работы с использованием различных техник изображения.
Выполнение работ для выставок и конкурсов.

Форма контроля: тест, наблюдение.
3. Живопись
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Теория. Живописная палитра; основные цвета; ахроматические цвета;
холодные и теплые цвета; цветовые контрасты; тональность цвета; цветовая
гамма. Блик, рефлекс. Фактура в живописи. Эмоциональная характеристика
цвета. Композиция: ритм; акцент; положение изображения относительно
центра; главное пятно в композиции и средства его выявления. Материалы и
инструменты для живописи, смешанная техника. Фигура человека.

Практика: этюды овощей и фруктов; этюд «Астры»; «Осенняя
листва»; упражнение на передачу фактуры; натюрморт из 2-х – 3-х предметов
на нейтральном фоне с натуры; декоративный натюрморт; «Зимние деревья»
(композиция с применением рисунка свечей);

композиции на тему (гуашь): «Какой бывает дождь»; «Поезд»,
«Высокий дом»; «Африканское животное»; «Мы лепим снеговика», «Я
делаю зарядку»;

композиции на тему (акварель): «Осень»; «Зимняя сказка»; «Мы ждем
весну»; «Какого цвета весна»;

композиции на тему (смешанная техника): «Этих дней не смолкнет
слава», «Песни военных лет»; «В цирке»; «Инопланетянин»,
«Фантастический зверь»;

иллюстрация к сказке; «Мой любимый сказочный герой» и др.
Стартовый уровень. Работа в заданной технике, на заданном формате

небольшого размера по образцам и схемам. Работа по группам и коллективная
работа.

Базовый уровень. Самостоятельное составление композиций,
выполнение работы с использованием различных техник изображения по
выбору. Работа на большом формате. Проработка и детализация
изображения. Выполнение работ для выставок и конкурсов.

Форма контроля. Промежуточная аттестация: тест, выставка.
4. Декоративное рисование
Теория. Дымковская игрушка и роспись. Сетчатый и геометрический

орнамент. Зооморфные и фантастические орнаментальные мотивы.
Особенности росписи объемных форм. Силуэт. Взаимодействие формы
предмета с его функциональным назначением. Цвет, тон, нюанс; силуэт;
акцент.

Практика. Стартовый уровень. Выполнение работ по образцам, под
наблюдением педагога в заданном формате и технике. Геометрический
орнамент к полосе, квадрате, круге; зарисовка элементов Дымковской
росписи. Составление узора в круге или овале из растительных элементов.
Сувениры.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное составление
орнаментов и декоративных композиций, выполнение работы с
самостоятельным выбором техники и формата. Проработка и детализация
изображения. Составление узора в сложных формах (бабочка и др.).
Декоративные композиции «Сказочные цветы»; «Сказочный зверь» и т. д.
Разработка сувениров, открыток. Выполнение работ для выставок и
конкурсов.
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Форма контроля: тест.
5. Знакомство с искусством
Теория. Беседы «Кто такой художник», «Народная игрушка»,

«Иллюстрации», «Жанры живописи».
Форма контроля: тест.
6. Итоговое занятие
Теория: беседа по пройденным темам.
Практика: самостоятельная работа.
Форма контроля. Промежуточная аттестация: игра-викторина,

выставка.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)
тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1 Вводное занятие Учебное
занятие; игра

Словесный,
наглядный
практический

Таблицы, дидактические игры,
лучшие работы прошлых лет,
краски, кисточки, простой
карандаш, бумага.

2 Графика Игра;
конкурс;
учебное
занятие.

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический

Репродукции, таблицы,
дидактические игры,
презентации, лучшие работы
прошлых лет, простой,
карандаш, цветные
карандаши, гелевые ручки,
бумага, восковые мелки.

3 Живопись Игра; учебное
занятие

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический

Репродукции, таблицы,
дидактические игры,
презентации, лучшие работы
прошлых лет, простой
карандаш, резинка, альбомный
лист, кисточки, цветные
карандаши, кусочки восковой
свечи.

4 Декоративное
рисование

Учебное
занятие

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический.

Репродукции, таблицы,
презентации, дидактические
игры, лучшие работы
прошлых лет, простой
карандаш, резинка, альбомный
лист, кисточки, цветные
карандаши, фломастеры.

5 Знакомство с
искусством

Путешествие;
сказка;
конкурс;
учебное
занятие;
игра

Словесный,
наглядный
практический,
эвристический

Репродукции, дидактические
игры, презентации,
Викторина, простой карандаш,
резинка, альбомный лист,
кисточки, краски
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6 Итоговое занятие Игровой,
эвристический

Викторина, бумага, цветные
карандаши

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
проявляет ответственность, трудолюбие, аккуратность в работе и

обучении; проявляет коммуникативные качества личности; умение работать
в группе;

старается слушать партнера, формулировать и аргументировать свое
мнение, продуктивно разрешать конфликты;

стремится к самостоятельной творческой деятельности, желание
привносить в окружающую действительность красоту;

стремится к достижению творческой самореализации.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
стремится планировать и прогнозировать собственную деятельность;

умение использовать логические операции;
проявляет умение искать наиболее эффективные пути решения

учебных и познавательных задач; накапливать знания и добывать их
самостоятельно;

стремится контролировать и оценивать свои действия; сравнивать и
анализировать; способность проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении;

проявляет умение использовать различные приемы и техники в
основном учебном процессе и повседневной жизни.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Стартовый уровень.
Знать: правила безопасности труда и личной гигиены, правила

пользования; ручным инструментом при работе; названия изобразительных
материалов основные; основные термины и понятия; азы воздушной
перспективы (дальше, ближе); основные приемы бумажной пластики,
аппликации, лепки; названия цветов и оттенков, основные и дополнительные
цвета, теплые, холодные, контрастные.

Уметь: подбирать и смешивать цвета на палитре, получая нужные
цветовые оттенки соответствующие содержанию; правильно использовать
художественные материалы в соответствии со своим замыслом; передавать
форму, величину изображения; составлять не сложную композицию;
свободно владеть карандашом, кистью, ножницами; выполнять работы в
нетрадиционной технике изображения (набрызг, печать, монотипия,
кляксография и т.д.); соблюдать последовательное выполнение рисунка,
поделки; рисовать орнамент в полосе, квадрате, круге; анализировать
изображаемые предметы.

Базовый уровень
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Уметь: подбирать и смешивать цвета на палитре, получая нужные
цветовые оттенки соответствующие содержанию; правильно разводить
смешивать акварельные и гуашевые краски, получая новые цветовые гаммы;
ровно закрывать красками нужную поверхность, менять направление мазков
согласно форме; правильно использовать художественные материалы в
соответствии со своим замыслом; комбинировать различные приемы работы и
материалы для достижения выразительности образа художественной вещи;
передавать форму, величину изображения; соблюдать последовательное
выполнение рисунка, поделки; свободно владеть карандашом, кистью,
ножницами; анализировать изображаемые предметы, выделять особенности
формы, положение, цвет; выполнять работы в технике аппликация,
конструирование из бумаги в нетрадиционных техниках изображения
(набрызг, печать, монотипия, кляксография и т.д.), применять смешанную
технику изображения; располагать орнамент в полосе, квадрате, круге, на
объемных формах; самостоятельно составлять композиции.

Знать: правила безопасности труда и личной гигиены, правила
пользования; ручным инструментом при работе; названия различных
изобразительных техник, материалов и инструментов для работы и теорию
приемов работы; понятие симметрии, контрасты, пропорции и т.д.; основные
термины и понятия; взаимосвязь красоты и функциональности в образе
художественной вещи с ее назначением материалом и декором; простейшие
сведения о наблюдательной перспективе, линия горизонта, точка схода,
симметрия, пропорция; деление цветового круга на группу теплых и
холодных цветов, насыщенные и малонасыщенные, ахроматические и
хроматические цвета; основные правила построения станковой и
декоративной композиции.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (наблюдение, тест, выставка);
промежуточная аттестация (игра-викторина, выставка).

Список литературы
для педагога
1. Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог.

Школа / А. Д. Алехин. – М.: Просвещение, 1984, с 132
2. Давыдова, Н.А.Первые шаги в мире искусства/ Н.А. Давыдова.– М.:

Просвещение, 2004, с 95
3. Костерин, Н.П. Учебное рисование / Н.П. Костерин. – М.: АСТ, 1981,

с 312
4. Русакова, М. А. Подарки и игрушки своими руками / М. А.

Русакова.– М.: ТЦ Сфера, 2001, с 112
5. Шорохов, К.В. Основы композиции / К.В. Шорохов. – М.:

Просвещение, 2000, с 78
для учащихся
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1. Детская энциклопедия. Культура. Я познаю мир. – М.: АСТ, 1998, с
144

2. Кобрина, И.И. Работа с бумагой. Поделки и игры / И.И. Кобрина.–
М.: Сфера, 2001, с 67

3. Левина, М 365 веселых уроков / М. Левина. – М.: Рольф, 1999, с 310
4. Левина, М. 365 кукол со всего света / М. Левина – М.: Рольф, 1999, с

312
5. Русакова, М. А. Подарки и игрушки своими руками / М. А. Русакова

– М.: ТЦ Сфера, 2001, с 112
6. Энциклопедия малыша. Рассказы о художниках. – М.: Белый город,

2004, с 23
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Творческая гостиная»
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 2 занятия
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя
занятиями 10 минут.
4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы (расписание):
пятница:
15:00-15:45; 15:55-16:40 (группа №1)
17:00-17:45; 17:55-18:40 (группа №2)

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

9. Место проведения занятий: Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Алексинская средняя общеобразовательная школа»

№
дата Тема занятия

Формы контроля, аттестации
Кол
-во
часо
в

Планируе
мая

Фактиче
ская

1 полугодие
1 Вводное занятие «Волшебная кисточка». Знакомство с 2

Год
обучения

Количество
детей

Количест
во часов
в неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа 1 1 15-30 1 30 38 68
Группа 2 1 15-30 1 30 38 68
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материалами. Упражнения в рисовании. Инструктаж
по ТБ.

2 «Дары осени» зарисовка овощей и фруктов с натуры
«Декоративный натюрморт» композиция

2

3 «Перо жар птицы» рисование цветными карандашами. 2
4 Зарисовка листьев с натуры «Лесные жители» 2
5 «Астра» работа с натуры» 2
6 «Кто такой художник» беседа по искусству, 2
7 «Осенние деревья» работа восковыми мелками. 2
8 «Орнамент» декоративное рисование 2
9 «Тарелка» орнамент в круге 2
10 «Африканское животное» композиция 2
11 «Народная игрушка» беседы по искусству 2
12 «Дымково» зарисовка элементов. Роспись шаблона,

орнамент.
2

13 «Зимний пейзаж». 2
14 «Рождественский ангел» работа шариковыми ручками. 2
15 «Улица сказочного города» композиция. Инструктаж

по ТБ. Промежуточная аттестация
2

Итого за 1 полугодие: 30
2 полугодие

16 «Жанры живописи» знакомство с искусством
«Салют» композиция

2

17 «Зимние деревья» композиция (граттаж) 2
18 «Перо птицы» работа мелом по темному фону 2
19 «Мы лепим снеговика» композиция 2
20 «Какие бывают музеи» беседа по искусству

Наброски фигуры человека
2

21 «В цирке» композиция 2
22 «Сказочные цветы» декоративная композиция 2
23 «Мы ждем весну» композиция 2
24 «Сказочный зверь» декоративное рисование 2
25 «Поднос» Составление узора в круге или овале из

растительных элементов и цветов.
2

26 «Космический зоопарк» коллективная композиция 2
27 Иллюстрации» беседа по искусству.

«Иллюстрация к сказке»
2

28 «Иллюстрация к сказке» продолжение работы 2
29 «Насекомые» зарисовка объектов симметричной

формы.
2

30 Зарисовка весенних цветов, веток 2
31 «Этих дней не смолкнет слава»

композиция на историко-военную тему
2

32 «Этих дней не смолкнет слава»
композиция на историко-военную тему (завершение
работы)

2

33 Иллюстрирование народной сказки 2
34 «Разноцветная игра!» – Итоговое занятие.

Промежуточная аттестация.
2

Итого за 2 полугодие: 38
Всего: 68
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Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Творческая гостиная»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.10.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя
занятиями 10 минут.
4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы:
Расписание:
среда: 13:20-14:05; 14:15-15:00 (группа №3)
четверг: 14:15-15:00; 15:10-15:55 (группа №4)
пятница: 15:00-15:45; 15:55-16:40 (группа №5)

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

9. Место проведения занятий: Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Волховская городская гимназия №3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова»

дата Тема занятия Кол

Номер
группы

Год
обучения

Количество
детей

Количест
во часов
в неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа 3 1 15-30 2 26 36 62
Группа 4 1 15-30 2 26 36 62
Группа 5 1 15-30 2 26 36 62
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№ Планируе
мая

Фактиче
ская

Формы контроля, аттестации -во
часо
в

1 полугодие
1 Вводное занятие «Волшебная кисточка». Знакомство с

материалами. Упражнения в рисовании. Инструктаж
по ТБ.

2

2 «Дары осени» зарисовка овощей и фруктов с натуры
«Декоративный натюрморт» композиция

2

3 «Перо жар птицы» рисование цветными карандашами. 2
4 Зарисовка листьев с натуры «Лесные жители» 2
5 «Астра» работа с натуры» 2
6 «Кто такой художник» беседа по искусству, 2
7 «Осенние деревья» работа восковыми мелками. 2
8 «Орнамент» декоративное рисование 2
9 «Тарелка» орнамент в круге 2
10 «Африканское животное» композиция 2
11 «Народная игрушка» беседы по искусству 2
12 «Дымково» зарисовка элементов. Роспись шаблона,

орнамент.
2

13 «Улица сказочного города» композиция. Инструктаж
по ТБ. Промежуточная аттестация

2

Итого за 1 полугодие: 26
2 полугодие

14 «Зимний пейзаж». 2
15 «Рождественский ангел» работа шариковыми ручками. 2
16 «Жанры живописи» знакомство с искусством

«Салют» композиция
2

17 «Зимние деревья» композиция (граттаж) 2
18 «Перо птицы» работа мелом по темному фону 2
19 «Мы лепим снеговика» композиция 2
20 «Какие бывают музеи» беседа по искусству

Наброски фигуры человека
2

21 «В цирке» композиция 2
22 «Сказочные цветы» декоративная композиция 2
23 «Мы ждем весну» композиция 2
24 «Сказочный зверь» декоративное рисование 2
25 «Поднос» Составление узора в круге или овале из

растительных элементов и цветов.
2

26 «Космический зоопарк» коллективная композиция 2
27 Иллюстрации» беседа по искусству.

«Иллюстрация к сказке»
2

28 «Этих дней не смолкнет слава» композиция на
историко-военную тему.

2

29 «Насекомые» зарисовка объектов симметричной
формы.

2

30 Зарисовка весенних цветов, веток 2
31 «Разноцветная игра!» – Итоговое занятие.

Промежуточная аттестация.
2

Итого за 2 полугодие: 36
Всего: 62
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный опрос
1. Вы любите рисовать?
2. Кто такие художники?
3. Чем работают художники?
4. Какими еще материалами можно изображать?
5. Какие цвета вы знаете?
6. Какие виды красок вы знаете?
7. Назовите все цвета радуги.
8. Вы смешивали краски когда-нибудь?
9. Что получается, когда смешиваешь краски?

Тест для текущего контроля по теме «Живопись»
1. Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный

изображению а) людей;
б) предметов;
в) природы;
г) сцен повседневной жизни.
2. Какие бывают пейзажи?
а) морские;
б) деревенские;
в) лесные;
г) музыкальные.
3. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли:
а) штрих
б) горизонт
в) тень
г) граница
4. Какой цвет является теплым:
а) серый
б) фиолетовый
в) синий
г) желтый
5. Вдали предметы кажутся:
а) крупнее и бледнее;
б) мельче и ярче;
в) крупнее и ярче;
г) мельче и бледнее.
6. При смешении, каких цветов можно получить фиолетовый цвет?
а) красный и коричневый
б) красный и синий
в) красный и черный
г) синий и коричневый
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7. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного
цвета есть…

а) мольберт
б) палитра
в) пастель
г) акварель
8. Раскрась полоски как в спектре (радуге)
___________________
1__________________
2__________________
3__________________
4__________________
5__________________
6__________________
7__________________
9. Ближе к линии горизонта изображаемые предметы должны быть
а) крупнее
б) все одинаковые
в) мельче
10. Палитра нужна для того, чтобы
а) рисовать на ней
б) смешивать краски
в) для порядка на рабочем месте

Тест для текущего контроля по теме «Декоративное рисование»
1. Живописное, графическое или скульптурное украшение из

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов –
это…

а) орнамент
б) репродукция
в) аппликация
г) колорит
2. Вид декоративного искусства, где мастера лепят из глины сказочных

петухов, коней, барышень.
а) Хохломская
б) Городецкая
в) Гжель
г) Дымковская
3. Нарисуй не сложный орнамент из двух элементов: 1) в круге; 2) в

квадрате; 3) в полосе.

Тест для текущего контроля по теме «Знакомство с искусством»
1. Какие бывают пейзажи?
а) морские;
б) деревенские;
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в) лесные;
г) музыкальные.
2. Рисунок, выполненный карандашом, углем, тушью или краской

одного цвета, относят к …
а) графике
б) живописи
в) орнаменту
г) рельефу
3. Основное художественно – выразительное средство в графике
а) цвет;
б) линия;
в) объем.
4. Натюрморт – это...
а) изображение архитектуры
б) изображение живой натуры
в) изображение мертвой натуры
5. Живописное, графическое или скульптурное украшение из

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов –
это…

а) орнамент
б) репродукция
в) аппликация
г) колорит

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Задание 1.
Загадки
 Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю –
Где была пустота,
Там, глядишь, – красота!
(карандаши цветные)
 Если ей работу дашь –
Зря трудился карандаш.
(резинка)
Деревянная кукла, изображающая девочку в сарафане
(матрешка)
 Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж.
Что же это?..
(карандаш)
 Свою косичку без опаски
Она обмакивает в краски
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Потом окрашенной косичкой
В альбоме водит по страничке.
(кисточка)
 Тонкая доска или лист бумаги для смешивания красок
(палитра)
Задание 2. Изобразительный кроссворд.

Задание 3. Дорисуй.
Детям предложено дорисовать нарисованную геометрическую

фигуру, так что бы получился всем знакомый предмет.
Задание 4. Составьте из готовых геометрических фигур орнамент.

Упражнение на закрепление знаний об особенностях орнамента.

Базовый уровень. Задание 1. Вопросы:
1. Какой цвет в спектре расположен между оранжевым и зеленым?

(Желтый.)
2. Какой цвет в спектре находится между желтым и красным?

(Оранжевый.)
3. Надменный, дурной, нежный, светлый, пастельный, теплый,

холодный. (Тон.)
4. Психологический, вылитый, словесный, литературный, групповой,

скульптурный. (Портрет.)
5. Компьютерная, станковая, книжная, газетно-журнальная.

(Графика.)
6. Живая, немая, заключительная, старинная, известная. (Картина.)
7. Грунтовая, масляная, акварельная, яркая. (Краска.)
8. Простой, химический, косметический, твердый, мягкий, красный,

синий, тупой, острый, заточенный, сломанный, исписанный. (Карандаш.)
9. Хорошая, радужная, блестящая, линейная, воздушная, обратная.

(Перспектива.)
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10. Стеклянная, национальная, картинная, Третьяковская. (Галерея.)
11. Круглая, монументальная, фронтальная, садово-парковая.

(Скульптура.)
Задание 2. Поясни, о каком понятии идёт речь?
 Творческая личность, искусник, мастер, наделённый даром

творческого воображения …..(художник)
 Деятельность, направленная на создание художественного

образа…… (изобразительное искусство).
 Вид изобразительного искусства, произведения которого

выполняются от руки с помощью графических средств…. (графика)
 Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с

помощью красок…. (живопись)
Задание 3. Создай в цвете образ одного животного, используя одно из

четверостиший, расскажи о нем.
1.                                                               2.

Целый круг и половинка…                      Гриб с ушами и с усами.
Может, это  будет свинка, Дальше всё рисуйте сами.
Может, ящерица, или…                            Хвост – особая краса.
Нет, пусть лучше будет филин.                Получилась ли лиса?

3. 4.
Круг и сверху два бугра…                        Рожки и ножки,
Он не ел давно, с утра.                              Шея – гармошка.
Уши, ноздри – запятая…                          Голова – далеко-о-о-о.
Ишь, колючки уплетает. Видишь, жираф,
Вот любитель острых блюд!                    Рисовать тебя очень легко.
Кто он? Кто же? Да верблюд!

5.                                                               6.
Закругляем, закругляем, Кружок – сверху мышка.
Как в колёсики играем.                             Ушки, ножки – мартышка.
Что за зверь? Бычок, наверно!
Полосатый весь бочок –
Это зебра, не бычок!

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень
Задание 1. Выбери и скажи правильный ответ
1. К ахроматическим цветам относятся:
а) черный; б) красный; в) желтый; г) белый; д) серый; е) синий.
2. Красный, желтый, оранжевый – это:
а) ахроматические цвета; б) холодные цвета; в) основные цвета; г)

теплые цвета.
3. Как называется посуда белого цвета, расписанная голубыми

красками?
а) хохлома б) гжель в) жостово
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4. Портрет – это изображение
а) природы б) животных в) человека г) архитектуры
5. Как называются рисунки в детских книжках?
а) красочные б) яркие в) иллюстрации г) картинки
6. Пейзажист- это
а) художник, рисующий море б) художник, рисующий предметы в)

художник, рисующий природу
7. Крестьянский дом-жилье в России
а) юрта б) яранга в) изба
8. Как называются рисунки в детских книжках?
а) красочные б) яркие в) иллюстрации г) картинки
Задание 2. Реши кроссворд

РАДУГА – Ключевое слово по вертикали.
1. Изображение человека. (Портрет)
2. Дощечка для смешивания красок. (Палитра)
3. Вид декоративного искусства, где мастера лепят из глины сказочных

петухов, коней, барышень. (Дымка)
4. Вид густых красок, разбавляемых водой. (Гуашь)
5. Вид изобразительного искусства, где рисунок выполняется углем,

тушью, черным фломастером, пером, карандашом. (Графика)
6. Изображение природы ландшафта. (Пейзаж)
Задание 3. На полосках бумаги учащиеся делают первый мазок

краской любого цвета, затем в этот цвет добавляют чуть-чуть белил и
выполняют следующий мазок и т. д. Нужно сделать как можно больше е
мазков различной светлоты.

Задание 4.
Отгадай ребус
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Задание 5. Дорисуй.

Базовый уровень
Задание 1. «Разноцветные вопросы»
1. Эти краски – не простые, они зовутся основные. (Желтая, красная,

синяя)
2. Какие цвета называются ахроматическими? (Черный, белый, серый).
3. Какие цвета называются хроматическими? (Все цвета, кроме

черного, белого, серого).
4. Какой цвет получится, если смешать белый и красный?

(Розовый).
5. Какой цвет получится, если смешать белый и синий?

(Голубой)
6. Что помогает художникам написать картины такими яркими,

живыми, выразительными? (Цвет)
7. Какими инструментами пользуется художник (напиши)?

____________________________________________________________
8. Станок для поддержания нужного наклона картины во время работы

(мольберт)
9. Рисунок выполненный из разноцветных кусочков бумаги и

приклеенный к плоскости. (аппликация)
10. Подготовительный рисунок к картине (эскиз)
11. Короткая линия, выполненная одним движением руки (штрих)
12. Обрамление картины (рама)
13. Рисунки к тексту сказок, рассказов, стихотворений и т.д.

(иллюстрация)
14. «Он был известен еще древним грекам, которые из обугленных

веток ивы, винограда и ореха получали материал, похожий на тот, которым
художники пользуются в наши дни. Он плохо удерживается бумагой, его
легко стереть или даже сдуть, его можно высветлить или растушевать
пальцем и почти полностью удалить. Им лучше всего рисовать на
шероховатой бумаге, а затем закрепить лаком для волос».

О каком графическом материале здесь написано? (карандаш)
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Задание 2. Используя подсказки, впиши месторасположение музеев.
Третьяковская
галерея

Эрмитаж.
Русский музей

Музей
изобразительных
искусств имени
А.С.Пушкина.

Лувр Метрополитен

Подсказки-ответы: Париж, г. Москва, г. Дрезден, г. Нью-Йорк, г.
Санкт-Петербург, г. Мадрид.

Задание 3. «Лучший экскурсовод»

Расскажите о сюжете, мотиве произведения, композиции и ее
элементах, средствах выразительности.

Задание 4. Составьте композиции для обсуждения «Чья композиция
лучше?» из предложенных силуэтов. Педагог видит уровень
композиционного мышления, умения находить оптимальные решения.

Задание 5. Выбери из каждого столбца по одному понравившемуся
слову. Нарисуй образ, который возникает в твоём воображении. Особое
внимание обрати на цветовое решение твоего замысла, постарайся, чтобы
цвет передавал чувства, соответствующие слову, которое ты выберешь в
первом столбце. Используй разнообразные художественные материалы
(акварель, гуашь, пастель и др.).

Чувства Персонажи
Радостный Ребёнок
Счастливый Старик
Печальный Девушка
Героический Собака
Дружелюбный Бабушка
Сердитый Солдат
Озабоченный Путешественник
Таинственный Индеец
Испуганный Моряк
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Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Образцы изделий
Готовые изделия, детские игрушки: фигурки птиц, животных и др.

Образцы лучших детских работ прошлых лет, образцы выполненные
педагогом.

2. Наглядный материал: иллюстрации, плакаты, картины, муляжи.
3. Раздаточный материал: шаблоны.
4. Конспекты занятий по некоторым темам программы.
5. Тематические папки: «Птицы», «Рыбы», «Кошки», «Цветы»,

«Орнаменты», «Дымковская игрушка» и др.
Перечень оборудования и ТСО
Учебное помещение оборудовано: столами и партами, медиа –

проектором и ноутбуком.
Каждому ребёнку для занятий необходимы: бумага, картон,

деревянные заготовки (доски и т. п.), ножницы, простой карандаш, ластик,
кисточки № 1,2,3,5, гуашь.

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
Вводная часть
Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную

работу, установить эмоциональный контакт с детьми.
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В

нее входят художественное слово, игры, например, игра «Что бывает такого
цвета», «Волшебные картинки», слушание песенок, мелодий, рассматривание
альбомов, произведений искусства, беседы о художниках, объяснение
материала, показ, рассказ педагога, рассматривание иллюстраций,
репродукций, направленные на активизацию познавательной активности,
развитие творческих способностей дошкольников.

Основная (продуктивная) часть
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Это основная часть занятия, которая предусматривает непосредственно
продуктивную деятельность детей – рисование, коллаж – применяются
нетрадиционные и традиционные виды рисования, используя при этом
большой ассортимент практического материала: для аппликации, атрибуты
для нетрадиционного рисования.

Завершающая часть
Цель этой части занятия закрепление полученных знаний посредством

опроса. А также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В
конце занятия проводится анализ деятельности детей педагогом,
организуется мини-выставка творческих работ, старшие дошкольники могут
сами оценить итог работы. На каждом занятии проводится физкультминутка,
по теме занятия.

Критерии наблюдения за деятельностью учащихся
Высокий уровень – в рисунке передает основные пропорции, рисунки

выразительны, подход к работе творческий, отсутствие изобразительных
штампов; правильно держит и свободно владеет карандашом и другими
графическими материалами, способность рисовать по замыслу, умение
передавать личное отношение к объекту изображения; в работе проявляет
самостоятельность и аккуратность.

Средний уровень – в рисунке передает основные пропорции с
незначительными ошибками, рисунки не совсем выразительны, не всегда
проявляет творческий подход к работе, самостоятельность и аккуратность;
правильно держит и свободно владеет не всеми графическими материалами,
в рисунках по замыслу умеет подметить, но не совсем точно передает в
изображении наиболее характерное.

Низкий уровень – не проявляет творческого интереса, активности. Не
владеет (или не достаточно владеет) художественными техниками и
материалами, а также знаниями по изученным темам. Учащийся освоил
менее половины объема знаний, предусмотренных программой.
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