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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Волшебная кисточка» 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 РФ от 31.03.2022 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 23.08.2017 № 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 09 ноября
2018 г. № 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 РФ от
11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, направленные письмом Министерства
образования и науки РФ 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 «Методические
рекомендации по разработке и оформлению дополнительных
общеразвивающих программ различной направленности»;

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

Актуальность программы
Актуальность программы обусловлена целью современного

образования, которая заключается в воспитании и развитии личности ребенка.
Важное направление в развитии личности – нравственно-эстетическое
воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных эстетических
ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой
деятельности.

Наряду с этим, очень остро стоит вопрос занятости детей, умение
организовать свой досуг. В процессе обучения по данной программе ребенку
дается возможность открывать для себя волшебный мир изобразительного
искусства через продуктивную творческую деятельность – создание
художественных работ в различных техниках изображения: графика,
живопись, аппликация и т.д.

Программа предназначена для детей подростков от 7 до 17 лет.
Особенность такого разновозрастного коллектива объясняется его
малочисленностью: детей одного возроста-2-4 человека. Подростковый клуб
находиться в сельской местности, где отсутствует детский сад, школа, Дом
культуры. Клуб – это единственное место проведения досуга, и поэтому его
посещают все дети подростки поселка.

Педагогическая целесообразность программы
Существует много видов творческой деятельности ребенка, но есть одна,

которая не оставляет равнодушным никого, которая неизменно вызывает
много эмоций – это рисование. Рисование развивает, рисование учит,
рисование открывает новый мир красок, форм, ощущений.

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых
первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. В начале
каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается
занятие просмотром работ и их обсуждением.

Занятия направлены на развитие способностей, самостоятельности,
инициативы и мышления детей. Выполняя задания, 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
ребенка и развития его творческого потенциала.
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Практические занятия и развитие художественного восприятия
представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются такие
методы, как репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный
(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);
проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее
решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и
предлагаются способы ее решения).

Среди форм занятий такие как: беседа, объяснение, лекция, игра,
конкурсы и выставки. А также групповые, комбинированные, практические
занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где
стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся
также итоговые работы по результатам прохождения каждого полугодия и
учебного года.

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
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.

Цель дополнительной общеразвивающей программы – развитие
личности ребенка путем приобщения к искусству через изобразительное
творчество.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие:
познакомить с основами необходимых теоретических знаний;
обучить работе с различными изобразительными техниками и

материалами, технике безопасности и приемам работы с инструментами;
научить использовать освоенный материал в новых творческих работах;
формировать умения анализировать полученные результаты, выявлять

ошибки и исправлять их.
Развивающие:
способствовать развитию устойчивой мотивации к познанию, интереса к

художественной деятельности, желания совершенствования в данном
направлении;

способствовать развитию внимания, логического и пространственного
мышления, воображения;

развивать способности планировать и прогнозировать собственную
деятельность, находить наиболее эффективные пути решения творческих
задач.

Воспитательные:
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формировать коммуникативные качества;
воспитывать аккуратность, дисциплинированность, бережливость;
формировать стремление проявлять инициативу и самостоятельность в

обучении, стремление к успеху.
Отличительные особенности программы от уже существующих

заключается в том, что на занятиях широко используются различные
материалы и приемы изображения. Выполняя задания, дети знакомятся с
различной техникой изображения, что способствует увеличению интереса к
изобразительной деятельности. Учащимся предоставляется возможность
выбора художественной формы, художественных средств выразительности.
Они приобретают опыт художественной деятельности в графике, живописи.

В период обучения происходит постепенное усложнение материала.
Широко применяются мастер-классы, когда педагог вместе с учащимися
выполняет работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения,
задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы,
учащиеся сами находят ошибки и вместе с педагогом находят пути их
исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой
области, а особенно в изобразительном искусстве.

Если развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать,
не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце
концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила
рисования с элементами фантазии.

Для качественного развития творческой деятельности юных художников
программой предусмотрено:

предоставление учащемуся свободы в выборе деятельности, в выборе
способов работы, в выборе тем;

система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами
сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми
учащимися, т.е. предлагается уровневый подход реализации программы через
дидактическую систему разноуровневых заданий;

в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий
компонент;

создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий;
наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия;
создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса

деятельности;
объекты творчества учащихся имеют значимость для них самих и для

общества.
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

Форма участия
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дистант
https://vk.com/public193816118?w=wall-
193816118_533

«Белые медведи в
Арктике». Рисунки в
нетрадиционной
технике поролоном
по трафарету.

Видео

https://vk.com/public193816118?w=wall-
193816118_533

«Я катаюсь с горки»
(рисование).

конспект

https://vk.com/public193816118?w=wall-
193816118_533

Дымковская роспись
свистульки (сувенир
из картона).

Мастер- класс,
видео

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

программы, от 7 до 17 лет.
Возрастные особенности учащихся
В возрасте от 7 до 11 лет у детей появляется стремление выделиться,

обратить на себя внимание. Девочки стараются красиво выглядеть, любят
делать прически, дарить подарки «не так как у всех». Стремление выглядеть и
поступать неординарно вызывает у детей желание изготовления собственных
изделий. Это вызывает у окружающих чувство восхищения, а у самого
ребенка чувство гордости и самовыражения. У детей формируется волевое
поведение, целеустремленность, поэтому занятия в объединение дают детям
возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной цели. В
возрасте 8-11 лет ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что позволяет
развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать свои
уникальные работы. На занятиях рукоделием продуктивно решается проблема
дифференцированного подхода к каждому ребенку.

Главная особенность данного возраста (11-17 лет) – это осознание
собственной индивидуальности непохожести, неповторимости. Для учащихся
старших классов личностные качества становятся особой ценностью. Также
важны ситуации, связанные с напряжением и риском. Заметное развитие
получают волевые черты характера и усиление индивидуальных различий
между подростками. Если весьма значительная часть учащихся
характеризуется отсутствием интереса к познавательной деятельности, то
существует и другая часть подростков, которая проявляет подлинный интерес
к творчеству и учебе. Старшеклассник может осознано ставить перед собой
творческую или учебную задачу, выполнять ее.

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

https://vk.com/public193816118?w=wall-193816118_533
https://vk.com/public193816118?w=wall-193816118_533
https://vk.com/public193816118?w=wall-193816118_533
https://vk.com/public193816118?w=wall-193816118_533
https://vk.com/public193816118?w=wall-193816118_533
https://vk.com/public193816118?w=wall-193816118_533
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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, у которых рисунки могут быть
предметными, детализированными, используются простые формы предметов,
простые изображения животных, простейших животных, рыб, птиц;

базовый уровень для учащихся, рисунки которых могут быть
разнообразными по содержанию, отличаться оригинальностью.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательног
о процесса

Стартовый 15-30 7-17 1 4 136 на базе
учрежденияБазовый 7-17

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,

выставка, самостоятельная работа, сказка, конкурс.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 2 раза 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.
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Учебно-тематический план

№
Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля и промежуточной

аттестацииВсего Теория Практик
а

1. Вводное занятие 2 1 1 Тест
2. «Учимся у природы» 30 5 25 Выставка
3. «Мастерим и

украшаем»
25 5 20 Промежуточная аттестация.

Выставка
4. «Сказка и быль» 20 5 15 Выставка
5. «Искусство вокруг

нас»
30 5 25 Выставка

6. «Человек – какой он?» 13 3 10 Выставка
7. «Эти замечательные

животные»
14 3 11 Выставка

8. Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная аттестация.
Выставка. Тест.

Итого 136 28 108

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Введение в учебную программу в игровой форме. Инструктаж.

Показ образцов работ.
Практика. Упражнения на выявление способностей.
Форма контроля: тест.
2. «Учимся у природы»
Теория. Пейзаж в изобразительном искусстве. Красота природы –

источник вдохновения для художников – пейзажистов.
Особенности различных природных объектов (деревья лиственные и

хвойные, цветы листья, ветки ели и т.д.), явлений, местности (лес, горы,
пустыня и т.д.). Изменения природы в разные времена года, время суток,
погодных условий.

Живопись. Цветоведение: теплые и холодные цвета. Цветовые
сочетания. Свойства красок (гуашь, акварель).

Понятие о композиции. Симметрия и асимметрия. Центр композиции.
Компоновка в формате листа. Понятие о перспективе. Линия горизонта.

Графика: прямые и кривые линии; силуэт. Материалы для графических
работ: цветные карандаши; восковые мелки, фломастеры.

Нетрадиционные изобразительные техники: отпечатки, штампование,
набрызг и т. д.

Практика. Стартовый уровень. Рисование объектов природы;
изображение природы в разное время суток, погодных условий, время года;
выполнение работы по образцу.

Практика. Базовый уровень. Рисование объектов природы с натуры по
памяти по представлению; изображение природы в разное время суток,
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погодных условий, время года; выполнение работы с использованием
различных нетрадиционных изобразительных техник.

Примерные темы: «Деревья осенью», «Веточка черноплодной рябины»,
«Зимние деревья», «Еловая веточка, «Весенние цветы» (изображение цветов
различными способами).

Форма контроля - выставка.
3. «Мастерим и украшаем»
Теория. История появления бумаги. Свойства и современные виды

бумаги. Виды декоративной работы с бумагой: аппликация, мозаика, коллаж,
оригами и др. Различные приемы работы с бумагой. Организация рабочего
места, инструменты для работы и техника безопасности.

Гжельская расписная керамика. История возникновения промысла и его
современное состояние. Особенности цветовой гаммы.

Дымковская игрушка. История. Элементы дымковской росписи.
Орнамент в декоративном искусстве. Виды орнаментов. Приемы построения
орнамента в полосе, квадрате, круге.

Практика. Стартовый уровень. Конструирование поделок из бумаги,
поздравительных открыток; работа в технике аппликации; (помощь педагога).

Практика. Базовый уровень. Конструирование поделок из бумаги,
поздравительных открыток; работа в технике аппликации;

Примерные темы: «Укрась шапочку», «Дымковские игрушки»,
«Подарок для мамы», «Волшебные снежинки», «Новогодняя игрушка»,
«Птицы» – конструирование из бумаги и роспись птиц.

Форма контроля. Промежуточная аттестация: выставка.
4. «Сказка и быль»
Теория: элементы оформления книги: обложка, титул, форзац, заставка,

иллюстрация и т. д. Шрифт. Буквица. Художники-иллюстраторы.
Выразительность цвета. Цвет и настроение. Контраст в композиции.

Выразительность тона. Ахроматические цвета. Пятно в композиции.
Практика. Рисование на тему волшебных сказок («Сказочное

животное», «Сказочная птица», «Дворец Зимы», «Замок Кощея» и т.д.).
Буквицы. Базовый: Рисование иллюстраций к народным волшебным сказкам,
сказкам Ш. Перро, Г.Х. Андерсена. Коллективная работа «Книга сказок».

Форма контроля: выставка.
5. «Искусство вокруг нас»
Теория. Натюрморт в изобразительном искусстве. Особенности

рисования с натуры. Форма и объем. Построение объемных предметов.
Элементы светотени: блик, полутон (полутень), рефлекс, собственные и
падающие тени. Штрихование. Живописный натюрморт. Оттенки цвета.

Практика. Стартовый уровень. Наброски с натуры предметов быта,
игрушек (карандаш, гелиевые ручки). Рисование несложных натюрмортов из
трех предметов с натуры (гуашь, акварель). Примерные темы: «Мая малая
родина», «Натюрморт с любимой игрушкой»,
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Практика. Базовый уровень. Наброски с натуры предметов быта,
игрушек (карандаш, гелевые ручки). Рисование с натуры предметов основных
объемных форм – мяч (шар), коробка (куб, книга). и т. п. Рисование
несложных натюрмортов из трех предметов с натуры (гуашь, акварель).
Рисование по памяти и по воображению. Примерные темы: «Мая малая
родина», «Натюрморт с любимой игрушкой», «Школьный натюрморт»,
«Придумай свой натюрморт по воображению» и т. п.

Форма контроля: выставка.
6. «Человек – какой он?»
Теория. Портрет в изобразительном искусстве. Исторический портрет.

Автопортрет. Известные художники-портретисты. Основные пропорции лица
и фигуры человека. Наброски. Человек в движении. Последовательность и
способы изображения человека различными изобразительными материалами
(цветные карандаши, восковые мелки, аппликация и т. д.). Динамика и статика
в композиции.

Практика. Стартовый уровень. Рисование людей и сказочных
персонажей. Примерные темы: «Веселый клоун», «Портрет любимой мамы»

Практика. Базовый уровень. Рисование людей и сказочных
персонажей. Изображение человека в движении (наброски и тематические
композиции), изображение хорошо знакомого человека.

Примерные темы: «Я катаюсь с горки», «Солдат», «Масленица», «В
космосе», «День победы».

Форма контроля: выставка.
7. «Эти замечательные животные»
Теория. Изображение животных от древнего до современного

искусства. Художники-анималисты. Животные в живописи и графике.
Разнообразие животного мира. Внешность животного и среда обитания.
Последовательность и способы изображения животных в различных
изобразительных техниках. Приемы передачи фактуры шерсти животного.

Практика. Стартовый уровень. Рисование животных
(млекопитающих, птиц, рыб и т.д.),в различной среде.

Практика. Базовый уровень. Рисование животных (млекопитающих,
птиц, рыб и т.д.), в различной среде, в традиционных и нетрадиционных
техниках изображения. Примерные темы: «Лесные звери»; «Животные из
сказок» (рисование на тему русских народных сказок о животных); «Рыбка в
аквариуме», «Кошка», «Щенок», «Бабочка».

Форма контроля: выставка.
8. Итоговое занятие.
Практика. Отчетная выставка. Подведение итогов. Оформление

выставки, проведение теста.
Форма контроля. Промежуточная аттестация – творческая работа.

Методическое обеспечение программы
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№ Темы
программы

Форма
занятий

Приемы и методы
организации образовательного

процесса

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

1 Вводное
занятие

Учебное
занятие,
игра.

Словесный (вводная беседа,
фронтальный опрос);
наглядный (показ

иллюстраций, образцов
работы); практический

эвристический.

Репродукции,
дидактические игры.

лучшие работы
прошлых лет.

2 «Учимся у
природы»

Учебное
занятие,
игра;
сказка;
пленер.

Словесный (вводная беседа,
фронтальный опрос);
наглядный (показ

иллюстраций, способов
изображения, образцов
работы); практический

эвристический.

Репродукции,
таблицы,

дидактические игры,
презентации лучшие
работы прошлых лет.

3 «Мастерим
и
украшаем»

Учебное
занятие;
игра;

выставка.

Наглядный (показ
иллюстраций); словесный

практический
репродуктивный; проблемного
изложения; эвристический.

Инструкция по
технике безопасности,

иллюстрации,
дидактические игры,

презентации.
4 «Сказка и

быль»
Игра;
сказка;
учебное
занятие.

Наглядный (показ
иллюстраций, способов
изображения, образцов
работы); словесный

практический
репродуктивный;
эвристический.

Репродукции,
дидактические игры,

лучшие работы
прошлых лет.

5 «Искусство
вокруг
нас»

Игра;
сказка;
конкурс;
учебное
занятие.

Словесный
наглядный объяснительно-

иллюстрированный;
практический

репродуктивный;
эвристический.

Репродукции,
технологические

карты, дидактические
игры, лучшие работы

прошлых лет.

6 «Человек –
какой он?»

Учебное
занятие,
игра;
сказка;
конкурс.

Наглядный (показ
иллюстраций, способов
изображения, образцов
работы); словесный

практический
репродуктивный;
эвристический.

Репродукции,
таблицы,

технологические
карты, презентации,
лучшие работы
прошлых лет.

7 «Эти
замечатель
ные
животные»

Учебное
занятие,
игра;
сказка.

Практический
репродуктивный; наглядный

объяснительно –
иллюстрированный;

словесный (вводные беседы
по темам, обсуждение работ
товарищей); эвристический.

Репродукции,
таблицы, презентации,
дидактические игры,

лучшие работы
прошлых лет.

8 Итоговое
занятие

Творческая
работа

Наглядный, словесный,
эвристический.

Репродукции.
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Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
проявление коммуникативных качеств: навыки совместной деятельности

в коллективе; доброжелательное отношение друг к другу; способность
выражать словом свои чувства; понимать другого;

проявление интереса детей к самостоятельной творческой деятельности,
желания привносить в окружающую действительность красоту;

мотивация успеха и достижений творческой самореализации.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
способности планировать и прогнозировать собственную деятельность,

находить наиболее эффективные пути решения творческих задач;
способность сравнивать и анализировать;
стремление проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
развитие чувственно-двигательные функции: наблюдательность,

зрительную память, глазомер.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Стартовый уровень. Будут знать: названия основных и составных

цветов; основы художественной грамоты; технику безопасности и приемы
работы с инструментами.

Будут уметь: передавать форму, величину изображения; составлять
несложную композицию; владеть карандашом, кистью; смешивать цвета,
находить различные цветовые оттенки; применять разные техники
изображения.

Базовый уровень. Будут знать: названия основных и составных цветов;
основы художественной грамоты и основы необходимых теоретических
знаний; технику безопасности и приемы работы с инструментами;
практические приемы и навыки изображения.

Будут уметь: передавать форму, величину изображения; составлять
несложную композицию; последовательно работать над живописным и
графическим изображением; свободно владеть карандашом, кистью;
смешивать цвета, находить различные цветовые оттенки, соответствующие
содержанию изображения; применять разные техники изображения;
анализировать изображаемые предметы, выделять особенности формы,
положение, цвет.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль - опрос
текущий контроль успеваемости - викторина, дидактические задания.
промежуточная аттестация - практические задания
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Волшебная кисточка»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник, четверг: 16.55-17.40; 17.50-18.20

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

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, 1,8,9мая

9. Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактич
еская

1 полугодие 2022-2023 учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов
в год

Группа
№ 1

1 11-30 4 64 72 136
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1 Вводное занятие. ТБ, организация рабочего места,
ПДД. Тест.

2

2 «Чем и на чем рисует художник?». 2
3 «Выразительные возможности художника».

Знакомство с художественными материалами и
инструментами.

2

4 Учимся рисовать кистью. 2
5 Линии и штрихи основа рисунка. 2
6 Линии как средство выражения. 2
7 Основные и составные цвета «Радуга дуга». 2

8 Сказка про осень (цветными карандашами). 2
9 Золотая осень (рисование способом тычка). 2
10 Красивый букет (печатание растений, набрызг). 2
11 Натюрморт «Осенние дары». 2
12 Осенние цветы (рисование с натуры). 2
13 Ветка с ягодами рябины (рисование с натуры). 2
14 Осенние дерево (акварель). 2
15 Рисунки в нетрадиционной технике отпечаток. 2
16 Рисование птиц (цветными карандашами). 2
17 Узоры на окнах (акварель + гуашь + цветными

карандашами).
2

18 «Дворец Зимы» (гуашь). Рисование снежинок на
темном фоне.

2

19 Зимние деревья (гуашь). 2
20 Пейзаж «Зимушка зима» (гуашь). 2
21 Еловая веточка (рисование с натуры) 2
22 Роспись «Платок для мамы» (гуашь). 2
23 Роспись шарика (снежинка на темном фоне,

капелькой).
2

24 «Веселый снеговик» (гуашь). 2
25 Сказочные герои «Снежная королева» 2
26 Сказочные герои «Снежная королева» 2
27 Рисование елки различными способами 2
28 Рисование сказочных героев. 2
29 Рисование сказочных героев. 2
30 Праздничная открытка. ТБ. 2
31 Промежуточная аттестация. Рисование открыток на

новый год. Выставка. Рисование поздравительных
открыток.

2

32 «Зимние забавы» рисунок цветными карандашами. 2
Итого за 1 полугодие: 64
2 полугодие 2022-2023 учебного года

33 «Зимние забавы» рисунок цветными карандашами. 2
34 Техника «Гритаж». «Белые медведи в Арктике». 2
35 «Я катаюсь с горки» (акварель). 2
36 Дымковская роспись свистульки (сувенир из

картона).
2

37 «Щенок» (карандаши цветные мелки). 2
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38 Эти забавные животные «Кошка» (аппликация). 2
39 Декоративное рисование роспись досочек. 2
40 Декоративное рисование роспись досочек. 2
41 Декоративное рисование роспись досочек. 2
42 «Русский солдат» рисунок 2
43 Рисование праздничных плакатов. 2
44 Рисование праздничных плакатов. 2
45 Рисунки не отрывая руки. 2
46 «Натюрморт с любимой игрушкой». 2
47 Рисование плакатов «Весенние цветы». 2
48 Рисование портрета. 2
49 «Лесные звери» композиция. 2
50 Рисование в технике «пуантилизм». «Божия

коровка».
2

51 «Сказочная птица» (аппликация). 2
52 «Волшебный лес» (гуаши). 2
53 «Животные из сказок». 2

54 «Сказочные кони» (мезенская роспись, Городец). 2
55 Творческая художественная работа в технике.

«Набрызг» «Жар птица».
2

56 «Космические просторы» композиция (гуашь). 2
57 «Смешные человечки». 2
58 «Весенние цветы» (акварель по влажной бумаги). 2
59 « Рыбка в аквариуме». 2
60 Нарисуй сказочный город (изображать можно

линией).
2

61 Лоскутный коврик (графика). 2
62 Поздравительная открытка. 2

63 Весенние цветы. 2
64 «Салют» (акварель +гуашь, цветные карандаши). 2
65 «Ветка сирени». 2
66 «Птицы прилетели» 2
67 «День победы» композиция. 2
68 Итоговое занятие Промежуточная аттестация.

«Танец бабочек» (творческая работа).
2

Итого за 2 полугодие: 72
Всего: 136
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль. Методика Вартега «Круги» (проводиться вначале

и в конце года).
Инструкция. На бланке нарисовано 20 кругов (рис. 1). Ваша задача

состоит в том, чтобы нарисовать предметы и явления, используя круги как
основу. Рисовать можно как вне, так и внутри круга, использовать один круг
для рисунка. Подумайте, как использовать круги, чтобы получились
оригинальные рисунки. Под каждым рисунком напишите, что нарисовано.
Рисовать надо слева направо. На выполнение задания дается 5 минут.

Текущий контроль успеваемости
Стартовый уровень. Кроссворд «Веселый художник"

1 2

3 4

5

6

7

8

9 10

11

12

13 14

15
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1. Человек, который зарабатывает на жизнь рисованием.
2. Место, где люди учатся рисовать, рисуют, проводят выставки.
3. Лист для рисования.
4. Картина с изображением цветов в вазе, фруктов, книг.
5. Инструмент для нанесения краски.
6. Используется для изображения графических рисунков.
7. Рисунок с изображением человеческого лица.
8. Название краски белого цвета.
9. Прозрачная краска, разбавляемая водой.
10. Инструмент для заточки карандашей.
11. Процесс создания чего-либо из пластилина.
12. Что получается, когда рисуешь карандашом, красками?
13. Деревянная подставка для удобства написания картин.
14. Изображение, рисунок другими словами.
15. Предмет для стирания карандаша.
16. Картина из цветной бумаги.
17. Необходима для смешивания красок.

ОТВЕТЫ:
1 2

х с

3 б у м а г а 4 н а т ю р м о р т

д 5 у

о 6 к а р а н д а ш

ж 7 и и

н п с я 8

и о т б

9 а к в а р е л ь 10 е

т т 11 л е п к а

12 р и с у н о к и

е ч л

13 м о л ь б е р т 14 и л л ю с т р а ц и я

15 л
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16 а п п л и к а ц и я

а а

с

17 п а л и т р а

и

к

Базовый уровень. Викторина по изобразительному искусству
1.Рисунок, выполненный карандашом или тушью? ( графика)
2.Примерный план рисунка? (набросок)
3.Специальная дощечка, на которой художник смешивает

краски?(палитра)
4.Картина, изображающая природу?(пейзаж)
5.Что такое темпера?(краски)
6.Как называется щит , который поддерживает картину при

написании?(мольберт)
7.Назовите виды народной росписи?(городецкая, жостовская, гжель,

хохлома)
8.В переводе на русский это означает « мертвая натура»(натюрморт)
9.Французские школьники говорят так : «Как однажды Жак-звонарь

городской сломал фонарь». А как говорят русские школьники?(Каждый
охотник желает знать , где сидит фазан)

10.Как называется картина, на которой изображен морской
пейзаж?(марина)

11.Назовите самого известного русского художника-
мариниста?(И.К.Айвазовский)

14.По-итальянски это слово означает «нагружать», преувеличивать,
искажать. А как звучит это слово по русски ?(карикатура)

15. Как называют картину – совершенство?(шедевр)
16. В какую эпоху творил Микеланджело?(возрождения)
17. Как называется торжественное открытие выставки?(вернисаж)
18. Мифический крылатый конь, вдохновляющий поэтов?(пегас)
19. как называется точное воспроизведение картины?(копия)
20. Как композиция из цветных стекол или другого материала

называется сюжетная декоративная или орнаментальная
21. пропускающего свет?(витраж)
22. Как называют художника, который рисует животных?(анималист)
23. В каком городе России находится Эрмитаж?(Санкт-Петербург)
24. Назовите гениального мастера древнерусской

иконописи?(А.Рублев)Назовите автора картины «Богатыри»(В.М.Васнецов)

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
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Стартовый уровень
1. Прикладное творчество – это…

а) когда человек создает изделие своими руками.
б) красивое изделие выполненное на станке.
в) вид творчества.

2. Что такое орнамент?
Рисование открыток на новый год.

Базовый уровень
3. Что такое композиция?

а) это жанр изобразительного искусства.
б) это вид графики

в) это сочетание, соединение элементов в единое целое.
4.Что такое композиционный центр?
а) это статика в композиции.
б) это главный элемент в картине.
в) это динамика в композиции.

Рисование открыток на новый год.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Проверка теоретических
знаний: Творческая работа «Танец бабочек»

Стартовый уровень                                  Базовый уровень

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Материалы по организации образовательного процесса: «Русские

Матрешки». «Подарок на 8 Марта». Загадки. Графический диктант.
Дидактическая игра: «Составь букет».
Образцы изделий, изготовленные педагогам (по темам программы)
Тематические папки: «Пасхальные яйца», «Птицы», «Природа»,

«Животные», «Работа с природным материалом», «Матрешки».
Технологические карты по темам: «Элементы росписи»,
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Раздаточный материал. Шаблоны: круги, квадраты, прямоугольники,
сердечки, грибочки, чашки, кувшины, бочонки, яблока, чайники, птички,
бабочки...

Перечень оборудования и ТСО
Учебное помещение оборудовано: столами и партами, медиа –

проектором и ноутбуком.
Каждому ребёнку для занятий необходимы: альбом для рисования,

цветные карандаши, фломастеры, ножницы, канцелярский нож, простой
карандаш Т; М, ластик, кисточки № 1,2,3,5, гуашь, акварель, клей ПВА.

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 детей 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, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Диагностические таблицы (критерии оценки)
Низкий уровень – большая часть изученных тем не представлена в

изделиях, качество выполненной работы – низкое, сложность в изготовлении
не соответствует уровню обучения, творческая работа практически
соответствует образцам.

Средний уровень – не представлены работы по одной из тем, есть
технологические недочеты в изготовлении и оформлении, творческая работа –
высокого качества, но неоригинальна (близка к образцу).

Высокий уровень – изделия на выставку представлены по всем
изученным темам, работа выполнена и оформлена в соответствии с
требованиями, качество изготовления – высокое, сложность в изготовлении
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соответствует уровню обучения, творческая работа соответствует замыслу,
оформлена оригинально.
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