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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Юный художник» 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
В современном и стремительном мире – мире компьютеров и машин,

возникает острая необходимость в эстетическом и художественном воспитании
учащихся. Вопрос развития ребенка и его творческой самореализации
становится очень важным для современного человека. Программа способствует
художественно-эстетическому воспитанию, разностороннему развитию
личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач
трудового, нравственного и эстетического воспитания. Содержание программы
направлено на освоение ребенком духовно – нравственного потенциала,
накопленного в произведениях искусства. Дети, посещая занятия и развивая
художественный вкус, смогут сделать среду обитания более эстетичной,
которая в дальнейшем окажет воздействие на их эмоции, настроение,
жизнедеятельность.

Педагогическая целесообразность программы
Программа предусматривает изучение основ изобразительной грамоты,

знаний по истории изобразительного искусства, ознакомление с декоративно-
прикладным искусством и лепкой, аппликацией, конструированием из разного
материала, включая бумагу и природный материал.

Процесс обучения по программе строится на единстве активных и
увлекательных методов и приемов учебной работы в процессе усвоения знаний,
законов и правил изобразительного искусства и декоративно – прикладного
творчества у учащихся. Все темы программы предусматривают не только
усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно -
практического опыта. Практические задания способствуют развитию у
учащихся творческих способностей, стремлению создавать авторские работы.

Основные дидактические принципы: доступность, наглядность,
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет
возрастных и индивидуальных особенностей детей.

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 p. 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.
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Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
художественно-творческих способностей детей путем освоения основ
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с изобразительными возможностями различных

изобразительных и пластических материалов, с видами и жанрами
изобразительного искусства и с творчеством великих художников, историей
декоративно-прикладного творчества.

2. Обучить основам изобразительной грамоты; способам лепки,
правилам декоративной росписи.

3. Обучить лепки; правилам декоративной росписи основам
изобразительной грамоты: основам рисунка, живописи и композиции;
способам.

4. Учить ориентироваться в мире изобразительного искусства, в
достижениях мировой культуры, традициях народного искусства.

5. Научить использовать освоенный материал в новых творческих
работах.

6. Формировать умения анализировать полученные результаты,
выявлять ошибки, находить варианты решения творческой задачи для
достижения лучшего результата.

Развивающие
1. Развивать творческие способности, зрительную память,

пространственные представления, творческое воображение; мышление,
способность аргументировать свою точку зрения по отношению к различным
произведениям изобразительного искусства.

2. Формировать познавательную активность.
3. Способствовать развитию коммуникативных навыков.
Воспитательные
1. Воспитывать эстетические чувства и понимание прекрасного.
2. Воспитывать интерес к традициям русского народа, бережное

отношение к природе.
3. Формировать уважение к культуре народов разных национальностей.
Отличительные особенности программы
Программа ориентирована на применение широкого комплекса

различного дополнительного материала по изобразительному искусству и
декоративно-прикладному творчеству, приобщение учащихся к активной и
познавательной и творческой работе. Уровневый подход реализации
программы предлагается через дидактическую систему разноуровневых
заданий.

В программу включены темы, содержащие элементы экологического
воспитания, что оправдано необходимостью дать ребенку определенные знания
о природе, о взаимосвязях в ней, научить видеть ее красоту и бережно, с
любовью, относиться ко всему живому. Одним из способов организации
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обучения по данной программе может быть использование дистанционных
образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на
расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися.
Такой способ возможен также при организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей или детей, по
каким-либо причинам временно не имеющим возможности посещать
образовательную организацию.

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения включает: разработанные презентации, видеоуроки,
материалы доступных образовательных интернет-ресурсов.

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

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций, с
использованием маркет-платформы «Вконтакте» https://vk.com/club199556329

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

https://m.youtubecom/watchtime_continue=214&v
=zrfyzrtim&feature=emb_loqoбз

Мастер-класс по
лепке

Просмотр
мастер-классов
классов

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной

общеразвивающей программы, от 5 до 12 лет.
Возрастные особенности детей
В дошкольном возрасте дети очень общительны, они активно ищут

контакты, и находят их, любят коллективную деятельность, хотя стремление к
самореализации выражено, также, весьма ярко. Ведущая деятельность в
данном возрасте – учебная. Это возраст относительно спокойного и
равномерного физического развития. Костная система младшего школьника
ещё находится в стадии формирования. Процесс окостенения кисти и пальцев в
младшем школьном возрасте также ещё не заканчивается полностью, поэтому
мелкие и точные движения пальцев и кисти руки затруднительны и
утомительны. Вот почему рекомендуется детям посещать объединения изо
деятельности.

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

https://vk.com/club199556329
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приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей
сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.

Младший школьный возраст представляет собой очень важный этап в
процессе формирования личности ребенка, начинается переоценка своих
возможностей. Общеизвестна его любознательность, острота и свежесть
восприятия, воссоздающее воображения, наглядно действенное и наглядно
образное мышление, внимание его уже длительно и устойчиво, и это отчетливо
проявляется в играх, в занятиях рисованием, лепкой, элементарным
конструированием. Память его достаточно развита – легко и прочно запоминает
он то, что его особенно поражает, что непосредственно связано с его
интересами. Младшие школьники очень эмоциональны, все, что они
наблюдают, о чем они думают, что делают, вызывает у них эмоционально
окрашенное отношение. Именно в этот период необходимо развивать и
закреплять творческий потенциал ребенка, так как в дальнейшем это будет
сделать труднее. Вовлечение младших школьников в творчество помогает им
раскрыть свои психические качества (они учатся наблюдать, сравнивать,
анализировать, обобщать, запоминать, решать творческие задачи),
совершенствуют органы чувств, формирует эстетический вкус, обогащает их
внутренний мир.

В младшем подростковом возрасте особо значимо развитие творческого
потенциала человека в период социализации и становления личности.
Формированию морально-нравственных качеств способствует приобщению
учащихся к народной художественной культуре посредством включения в
активную творческую деятельность. Заметно проявляется стремление к
самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной
личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы
мышления.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор на
2 год обучения.

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
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программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся, содержание и материал программы

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими
уровнями сложности:

стартовый уровень предназначен для учащихся, которые получают
общие представления об изобразительном искусстве и ДПИ, овладевают
базовыми теоретическими понятиями и практическими умениями, делают
первые шаги в творчестве и мастерстве;

базовый уровень предполагает формирования прочного фундамента для
успешной творческой деятельности и творческого развития личности, переход
от репродуктивной практической деятельности к совместной с педагогом
разработке творческих работ по индивидуальному замыслу.

Структурная модель программы

Срок реализации программы: 2 года обучения
Формы обучения: очная
Язык обучения: русский
Формы организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: беседа, занятия – игра, мастер-

класс, обсуждение и др.
Основные формы внеаудиторных занятий: видео мастер-класс,

самостоятельная работа, консультации и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1-2 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  для дошкольников 30
минут, для школьников 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.

Уровень Наполняем
ость

учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенност
и состава

Год
обучени

я

Режим
заняти
я, час

Объем
програм
мы в

год, час

Особенности
организации

образовательно
го процесса

Стартовый 15-30 5-6 1 2 68 На базе
учрежденияБазовый

Стартовый 12-25 7-12 2 4 136 На базе
учрежденияБазовый
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Учебно-тематический план 1 года обучения

№
п/п

Название разделов и тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практи
ка

1. Вводное занятие 2 1 1 Анкетирование

2. Искусство в жизни людей 2 1 1 Опрос
3. Работа с красками 14 2 12 Обсуждение
4. Основы изобразительной

грамоты
14 3 11 Выставка

Анализ работ
5. Рисование и живопись с

натуры, по памяти, по
представлению

16 3 13 Промежуточная
аттестация
(задание-тест)

6. Тематические композиции 8 2 6 Выставка

7. Декоративно-прикладное
творчество

10 2 8 Обсуждение
Анализ работ

8. Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная
аттестация
(выставка детских работ)

Итого: 68 15 53

Учебно-тематический план 2 года обучения

№
п/п

Название разделов и тем
программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практи
ка

1. Вводное занятие 2 1 1 Анкетирование
2. Искусство в жизни людей 2 1 1 Опрос

3. Техники рисования 12 2 10 Анализ работ
4. Рисование и живопись с

натуры, по памяти, по
представлению

26 4 22
Выставка

5. Теория изобразительного
искусства 16 2 14 Задание-тест

6. Тематические композиции 16 2 14 Обсуждение

7. Декоративно-прикладное
творчество 36 5 31 Выставка

Обсуждение
8. Смешанная техника 16 2 14 Анализ работ
9. Оформление работ 8 8 - Выставка
10. Итоговое занятие 2 - 2 Выставка детских работ

Итого: 136 27 109
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Содержание программы 1 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Инструктаж по ТБ. План и задачи занятий. Инструменты и

материалы, необходимые для занятия.
Практика. Игра-знакомство.
Форма контроля. Анкетирование.
2. Искусство в жизни людей
Теория. Значение изобразительного искусства в жизни людей.
Практика. Выполнение рисунка по памяти и представлению.
Форма контроля. Опрос.
3. Работа с красками
Теория. Живописные и графические художественные материалы.

Акварель, гуашь. Состав и свойства красок, особенности. Основные и
составные цвета и их оттенки. Особенности графических материалов
(карандаш, фломастер, восковые мелки).

Практика. Стартовый уровень. Сбор природных материалов для
занятий. Наброски кистью. Выполнение живописной работы по образцу
педагога. Сбор гербария из осенних листьев. Упражнение «Растяжка цвета».
Техника изменения цвета.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное выполнение живописной
работы. Упражнение «плотность». Упражнение «Тон и цвет».

Форма контроля. Обсуждение.
4. Основы изобразительной грамоты
Теория. Виды линий. Форма, пропорции. Композиция, перспектива.

Цвет. Теплые, холодные тона. Контраст света и тени. Выразительность. Виды
линий. Основные геометрические фигуры, размеры предметов (большой,
маленький, узкий, широкий), их взаимосвязь. Компоновка и размещение
предметов. Линия горизонта, линейная и воздушная перспектива.

Практика. Стартовый уровень. Упражнение на изображение теплых и
холодных цветов. Контраст света и тени. Упражнение по образцу. Форма,
пропорции. Задания по образцам. Серия упражнений на достижение
зрительного равновесия.

Практика. Базовый уровень. Творческие задания. Сочинение теплых и
холодных сказок по рисунку. Самостоятельное выполнение. Графическая
зарисовка. Творческие задания по воображению. Серия упражнений на
создание симметричных композиций.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Тест-задание. Выставка.
5. Рисование и живопись с натуры, по памяти, по представлению
Теория. Жанр изобразительного искусства – пейзаж. Жанр

изобразительного искусства – натюрморт. Творчество мастеров жанра. Жанр
изобразительного искусства – портрет. Художники – портретисты. Пропорции
лица.

Практика. Стартовый уровень. Рисуем натюрморт по представлению.
Рисование пейзажа по образцам педагога. Рисование портрета по образцам.
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Практика. Базовый уровень. Рисование натюрморта в холодной гамме.
Самостоятельные творческие задания по памяти и воображению.

Форма контроля. Практические задания.
6. Тематические композиции
Теория. Изображение фигуры человека. Пропорции тела человека,

компоновка на листе. Человек и природа. Животные и человек. Разнообразие
природы, значение для человека, правила поведения в природе.

Практика. Стартовый уровень. Задания по образцам педагога.
Рисование по воображению.

Практика. Базовый уровень. Творческие задания. Самостоятельный
выбор сюжета. Разработка композиции.

Форма контроля. Практические задания.
7. Декоративно-прикладное творчество
Теория. История и виды декоративно-прикладного творчества.
Знакомство с игрушками из глины, особенностями дымковской игрушки.

Правила работы с пластилином.
Практика. Стартовый уровень.
Лепка простых форм по образцам и схемам.
Практика. Базовый уровень. Лепка и роспись дымковской игрушки.
Форма контроля. Практические задания.
8. Итоговое занятие
Теория. Правила размещения работ в экспозиции выставки.
Практика. Стартовый уровень. Создать палитру из теплых и холодных

цветов.
Практика. Базовый уровень. Изобразить природное явление, используя

теплые или холодные цвета (по выбору).
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Выставка детских работ

Содержание программы 2 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Инструктаж по ТБ. План и задачи занятий. Инструменты и

материалы, необходимые для занятия.
Практика. Стартовый уровень. Задания по образцам педагога.

Рисование по воображению.
Практика. Базовый уровень. Творческие задания. Самостоятельный

выбор сюжета. Разработка композиции.
Форма контроля. Анкетирование.
2. Искусство в жизни людей
Теория. Значение изобразительного искусства в жизни людей.

Многообразие видов и жанров изобразительного искусства. Знаменитые
художники разных эпох.

Практика. Стартовый уровень. Творческое задание по образцам.
Практика. Базовый уровень. Творческое задание по памяти.
Форма контроля. Практические задания.
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3. Техники рисования
Теория. Цвет, линия, штрих. Форма, пропорции, объем, композиция,

перспектива. Цветовая гамма (теплая, холодная). Сочетания (гармоничное,
спокойное, резкое). Графика – как искусство рисунка, в основе которого лежит
линия, штрих. Форма, пропорция. Объем, свет, тень. Композиция.

Практика. Стартовый уровень. Наблюдения-наброски. Объем в
предметах. Образцы. Выполнение натюрморта из трех предметов.

Практика. Базовый уровень. Поиск новых оттенков. Зарисовки
предметов сложных по форме.

Форма контроля. Практические задания. Обсуждение.
4. Рисование и живопись с натуры, по памяти, по представлению.
Теория. Портрет как жанр изобразительного искусства. Творчество

мастеров жанра (А. Венецианов, П. Федотов), (И. Левитан, Айвазовский, В.
Паленов). Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Форма,
пропорции, компоновка. Пейзаж. Натюрморт. Анималистический жанр.

Практика. Стартовый уровень. Зарисовки портретов с натуры и по
памяти. Изображение многоплановых пейзажей. Зарисовки с натуры.
Рисование натюрморта с натуры

Практика. Базовый уровень. Творческие задания по своим эскизам.
Работа с эскизами, набросками. Зарисовки с натуры. Наброски животных и
человека с натуры. Рисование композиции в одном из жанров.

Форма контроля. Практические задания.
5. Теория изобразительного искусства
Теория. Виды искусства. Творчество великих художников. Архитектура,

скульптура. Тематические композиции в творчестве великих художников.
Практика. Стартовый уровень. Виртуальные экскурсии по музеям

мира. Выполнение графических и живописных упражнений. Живописная
работа на тему в большом формате.

Практика. Базовый уровень. Подготовка сообщений об известнейших
музеях мира. Выполнение работ в разных жанрах для конкурсов, выставок.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Задание – тест.
6. Тематические композиции
Теория. Тематическая композиция. Природа родного края. Виды зимних

развлечений. Изображение фигуры человека в движении. Сказочно-былинный
жанр в изобразительном искусстве.

Практика. Стартовый уровень. Зарисовки пейзажа на выбор. Зарисовки
фигуры человека в движении. Сбор материала (иллюстраций из книг) на
новогоднюю тематику.

Практика. Базовый уровень. Выполнение эскизов и набросков на
данную тему. Самостоятельный выбор сюжета.

Форма контроля. Практические задания.
7. Декоративно-прикладное творчество
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Теория. Виды декоративно-прикладного творчества (Гжель, Городецкая,
Хохлома, Дымковская, Филимоновская игрушки). Особенности, приёмы лепки
и окраска изделий. Приемы вытягивания из целого куска.

Практика. Стартовый уровень. Лепка и зарисовка сюжетов сказочных
персонажей из двух трех предметов. Лепка Дымковских игрушек из глины по
образцам. Элементы росписи.

Практика. Базовый уровень. Лепка и роспись дымковских изделий по
своим эскизам. Комплект игрушек. Роспись на объёмной форме.

Форма контроля. Практические задания.
8. Смешанная техника
Теория. Понятие о смешанных техниках в изобразительном искусстве.

Различные техники аппликации. Коллаж, цветная графика, роспись.
Практика. Стартовый уровень. Мозаичные и объемные аппликации по

образцам. Выбор сюжетов: «Весеннее настроение», «Бабочки». «Рыбки»
Роспись в материале по образцам.

Практика. Базовый уровень. Выполнение работ в смешанной технике
по своим эскизам. Декоративная роспись комплекта изделий.

Форма контроля. Практические задания.
9. Оформление работ
Теория. Значение правильно выбранного оформления работы в передаче

содержания работы. Последовательность оформления работы. Паспарту.
Правила и техника безопасности при работе с острыми инструментами.

Практика. Стартовый уровень. Выбор рамки. Выбор цвета рамки,
окраска рамки.

Практика. Базовый уровень. Выбор паспарту, определение размера
паспарту, вырезание паспарту. Сборка работы, закрепление, изготовление
подвеса.

Форма контроля. Практические задания.
10. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень. Зарисовка летнего пейзажа  по

представлению
Практика. Базовый уровень. Зарисовка летнего пейзажа по

представлению с соблюдением правил линейной перспективы.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Оформление выставки.

Методическое обеспечение программы 1 года обучения

№
п/п

Название
разделов и (или)
тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное занятие Беседа Словесный
Наглядный

Иллюстрации, репродукции,
инструменты и материалы,
используемые для занятий
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2. Искусство в
жизни людей

Учебное
занятие

Словесный
Репродуктивный

Фондовые работы,
инструкции по ТБ
Репродукции
Бумага, гуашь, акварель

3. Работа с красками Учебное
занятие

Словесный
Наглядный
Практический

Фондовые работы
Бумага, гуашь, акварель,
карандаш

4. Основы
изобразительной
грамоты

Учебное
занятие

Наглядный,
объяснительно-
иллюстративный
репродуктивный
Практический

Репродукции, Фондовые
работы Образцы педагога
Бумага, гуашь, акварель

5. Рисование и
живопись с
натуры, по
памяти, по
представлению

Учебное
занятие

Практический
Объяснительно
иллюстрированный
Словесный
Практический

Натурный фонд
репродукции
Музыкальное сопровождение
Мультимедиа
Бумага, гуашь, акварель
Дидактические игры

6. Тематические
композиции

Учебное
занятие

Практический
Объяснительно
иллюстрированный
Словесный

Репродукции
Фондовые работы Образцы
педагога
Бумага, гуашь, акварель

7. Декоративно-
прикладное
творчество

Учебное
занятие
Мастер-
класс

Наглядный
Словесный
Объяснительно
иллюстрированный
практический

Фондовые работы Глина
(материалы для лепки)
Образец педагога
Музыкальное сопровождение
Мультимедиа

8. Итоговое занятие Учебное
занятие

Практический
Объяснительно
иллюстрированный
Словесный

Образцы педагога
Художественные материалы

Методическое обеспечение программы 2 года обучения

№
п/п

Название
разделов и (или)
тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное занятие Беседа Словесный
Наглядный

Иллюстрации, репродукции,
инструменты и материалы,
используемые для занятий

2. Искусство в
жизни людей

Учебное
занятие

Репродуктивный
Наглядный

Фондовые работы
Инструкции по ТБ
Репродукции
Бумага, гуашь, акварель

3. Техники
рисования

Учебное
занятие

Наглядный
Словесный
Объяснительно
иллюстрированный

Фондовые работы Бумага,
гуашь, акварель, карандаши,
мелки восковые и пастельные.
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4. Рисование и
живопись с
натуры, по
памяти, по
представлению

Учебное
занятие

Наглядный
Словесный
Объяснительно
иллюстрированный

Репродукции
Фондовые работы Образцы
педагога
Бумага, гуашь, акварель

5. Теория
изобразительного
искусства

Учебное
занятие

Словесный
Наглядный
Объяснительно
иллюстрированный
Практический

Натурный фонд Репродукции
Музыкальное сопровождение
Бумага, гуашь, акварель
Промежуточная аттестация

6. Тематические
композиции

Учебное
занятие

Наглядный
Словесный
Практический

Репродукции
Фондовые работы Образец
педагога
Бумага, гуашь, акварель

7. Декоративно-
прикладное
творчество

Учебное
занятие

Наглядный
Словесный
Практический

Фондовые работы
Иллюстрации
Глина, стеки, дощечки

8. Смешанная
техника

Учебное
занятие

Словесный
Наглядный
Объяснительно
иллюстрированный
Практический

Бумага, гуашь, акварель

9. Оформление
работ

Учебное
занятие

Словесный
Практический

Выставочный зал

10. Итоговое занятие Мастер-
класс

Частично-поисковый Творческие работы учащихся
Музыкальное сопровождение

Системы 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:
способность 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
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Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего
поощрения
достижений
учащихся

Стартовый Знать: основы художественной грамоты и основы
необходимых теоретических знаний; технику
безопасности и приемы работы с инструментами;
практические приемы и навыки изображения.
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.

- объявление
благодарности;
- жетоны;
-участие в
конкурсе

Базовый Знать: понимание значения искусства в жизни человека
и общества; восприятие и характеристика
художественных образов, представленных в
произведениях искусства;
умение различать основные виды и жанры пластических
искусств, характеризовать их специфику; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку,
обществу; осознание общечеловеческих ценностей,
выраженных в главных темах искусства,
Уметь: эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства (в пределах изученного); применять
различные художественные материалы, техники и средства
художественной выразительности в собственной
художественно-творческой деятельности (работа в области:
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.
применять основные средства художественной
выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с
натуры, по памяти и воображению); в декоративных
работах – иллюстрациях к произведениям литературы и
музыки; пользоваться простейшими приемами лепки
(пластилин, глина);
выполнять композиции из бумаг

- объявление
благодарности;
-грамота;
-участие в
конкурсе

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль анкета;
текущий контроль успеваемости тест-задание;
промежуточная аттестация выставка детских работ.
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Юный художник»
на 2022-2023 учебный год

1.Начало учебного года: 01.09.2022

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

Год
обучения

Количест
во детей

Количест
во часов в
неделю

Количество
часов в
1полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 1 2 12-25 4 70 66 136
Группа № 2 2 12-25 4 70 66 136

5.Режим работы:
Понедельник, пятница : 17.00-17.45, 17.55-18.40 (группа №1)
Вторник, четверг :   17.00-17.45, 17.55-18.40 (группа №2)

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.-08.2023
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: ДДЮТ

№ Дата Тема
Форма контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактиче
ская

1 полугодие 2022-2023 учебного года
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1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Анкетирование. 2
2. Рисование «Воспоминания о лете» 2
3. Линия как средство выражения 2
4. Приемы работы простым карандашом .Виды штриховки 2
5. Графика. Выполнение рисунка в карандаше. 2
6. Цвет как средство выражения. Основные цвета Теплые и

холодные цвета
2

7. Приемы работы акварелью 2
8. Приемы работы гуашью 2
9. Пейзаж- большой мир. Творчество художников-

пейзажистов
2

10. Композиция, перспектива. Зарисовка пейзажей. 2
11. Рисуем пейзаж акварелью «Осень». 2
12. Пейзаж «Осень». Продолжение темы 2
13. Портрет- изображение человека. Творчество

художников-портретистов.
2

14. Пропорции в портрете 2
15. Портрет мамы 2
16. Портрет мамы.Продолжение темы 2
17. Натюрморт- изображение неодушевленных предметов 2
18. Рисование натюрморта с натуры 2
19. Рисование натюрморта с натуры. Продолжение темы 2
20. Выполнение композиции по выбору 2
21. Выполнение композиции по выбору 2
22. Рассматривание иллюстраций различных жанров. 2
23. Жанры и виды изобразительного искусства. Зарисовки. 2
24. Рисуем пейзаж - настроение 2
25. Пейзаж-настроение.Продолжение темы 2
26. Анималистический жанр 2
27. Рисование. «Животные родного края». 2
28. Бытовой жанр-изображение повседневной жизни 2
29. Рисуем по воображению «Моя семья». 2
30. «Зимние забавы» Композиция. 2
31. «Зимние забавы» Рисование по своим эскизам в цвете. 2
32. «Новогодняя сказка» Иллюстрация к сказке. 2
33. «Новогодняя сказка» Продолжение работы 2
34. «Новогодняя сказка» Завершение работы 2
35. Новогодняя открытка. Промежуточная аттестация

(тест-задание). Техника безопасности перед
проведением новогодних мероприятий

2

Итого за 1 полугодие: 70
2 полугодие 2022-2023 учебного года

36. Творческие задания. Выбор различных сюжетов. 2
37. Самостоятельный выбор материалов при выполнении

композиции.
2

38. Рассматривание иллюстрации работы из глины.
Зарисовки.

2

39. Лепка из глины. Последовательность лепки. 2
40. Приемы вытягивания из целого куска глины. 2
41. Лепка и зарисовка сюжетов из сказочных персонажей из 2
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двух трех предметов.
42. Выбор цветовой гаммы в своих эскизах. 2
43. Лепка и роспись сказочных персонажей. 2
44. Рассматривание дымковских игрушек. Зарисовки. 2
45. Лепим дымковские игрушки из глины по образцам. 2
46. Подготовка к росписи игрушек, выбор цветовой гаммы. 2
47. Роспись игрушек по эскизам. 2
48. Рассматривание Филимоновской игрушки. Зарисовки. 2
49. Элементы росписи игрушки. Образцы. 2
50. Лепим Филимоновскую игрушку. 2
51. Роспись игрушек по образцам. 2
52. Городецкая роспись. Элементы росписи. Зарисовки. 2
53. Рисование эскиза городецкой росписи на круглой форме. 2
54. Переносим эскиз росписи на тарелочку. 2
55. Роспись тарелочки гуашью. 2
56. Техника «мозаика». Приемы выполнения. 2
57. «Мозаика». Способы выполнения. 2
58. «Цветная графика» 2
59. «Космос» мелок и акварель 2
60. «Космос» Продолжение работы 2
61. Аппликация из журналов «Весеннее настроение». 2
62. «Весеннее настроение» Продолжение работы» 2
63. «Весеннее настроение» Завершение работы 2
64. Выбор рамки. 2
65. Выбор цвета рамки, окраска рамки. 2
66. Выбор паспарту, определение размера паспарту,

вырезание паспарту.
2

67. Сборка работы, закрепление, изготовление подвеса. 2
68. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация

Выставка детских работ «Наш вернисаж».
2

Итого за 2 полугодие: 66
Всего: 136

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

и промежуточной аттестации учащихся
1 год обучения
Вводный контроль

Анкета
1.Любите ли Вы рисовать?
А. Да;
Б. Нет;
В. Другое ____________________________________________________
2. Вы рисуете дома?
А. Да, я часто рисую в свободное время;
Б. Нет  ̧у меня не хватает на это времени;
В. Нет, у меня отсутствует желание рисовать;
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3.Что Вы рисуете чаще всего?
_____________________________________________________________
4. Занимаетесь ли Вы дополнительно изобразительным искусством?

Если да, то где:
А. Школьный кружок;
Б. Детская художественная школа или студия, школа искусств;
В. Индивидуальные занятия с преподавателем;
Г. Другое______________________________________________________
5. Хотите ли Вы посещать дополнительные занятия

изобразительного искусства?
А. Да, мне бы хотелось приходить на кружок в школе;
Б. Да, мне бы хотелось учиться в художественной школе и стать

художником;
В. Нет, мне хватает уроков изобразительного искусства в школе;
Г. Нет, мне не интересны уроки рисования;
Д. Другое ______________________________________________________
6. Чем Вам нравится заниматься на уроках изобразительного

искусства?
А. Рисование с натуры;
Б. Рисование по воображению;
В. Урок-беседа об искусстве;
Г. Другое ____________________________________________________
7. Какими бы Вы хотели видеть уроки изобразительного искусства?

(напишите два-три предложения)____________________________________
8. Проходят ли у Вас уроки изобразительного искусства в форме

игры? Если да, то как?
А.Да_________________________________________________________
Б. Нет;
Другое_______________________________________________________
9. Посещаете ли Вы театральный кружок или студию?
А. Да;
Б. Нет;
В. Другое______________________________________________________
10. Какие произведения Вы обычно читаете с удовольствием?
А. Стихотворения, поэмы;
Б. Повести, новеллы, рассказы;
В. Сказки, басни;
Другое_______________________________________________________
11. Какие материалы Вы чаще всего используете в своей работе?
А. Акварель;
Б. Гуашь;
В. Цветные карандаши;
Г. Ручка, тушь, маркер, простой карандаш;
Д. Другое ____________________________________________________
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12. Какие материалы или техники Вам было бы интересно
попробовать на занятиях изобразительной деятельности?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Теория.
1.Определите три основных цвета в красках –
а) зеленый, синий, красный;
б) зеленый, белый, красный;
в) зеленый, белый, синий.
2.Дайте определение пейзажа –
а) изображение природы в различных состояниях;
б) изображение дерева на линии горизонта;
в) рисунок дома.
3. Человек, создающий произведения искусства –
а) художник;
б) учитель;
в) продавец.
4. Небольшой кусок бумаги, стекла, картона на котором

смешиваются краски во время работы
а) палитра;
б) мольберт;
в) этюдник.
5. Изображение, выполненное от руки с помощью графических

средств:
а) рисунок;
б) живопись;
в) аппликация.
6. Дать определение эскизу:
а) быстрый рисунок с натуры;
б) детальная проработка предмета;
в) рисунок на определенную тему
7.Определите цвета теплой цветовой гаммы –
а) красный, оранжевый, желтый;
б) зеленый, белый, красный;
в) зеленый, белый, синий.
8.Определите цвета холодной цветовой гаммы –
а) синий, фиолетовый, зеленый;
б) зеленый, белый, красный;
в) зеленый, желтый, синий.
9. Вид искусства, произведения которого создаются с помощью

красок –
а) живопись;
б) аппликация;
в) рисунок.
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10.Изображение, выполненное от руки с помощью графических
средств –

а) рисунок;
б) аппликация;
в) живопись.
11.Способ получения изображения, заключающийся в

накладывании, наклеивании на какую – либо основу разных по цвету
кусков бумаги, картона, ткани и других материалов –

а) аппликация;
б) живопись;
в) рисунок
Практика. Рисование новогодней открытки с изображением

новогодних персонажей (снежинки, елочка, снеговик и т.д.)
Базовый уровень. Теория.
Вспомни и напиши фамилию художника, творчество которого тебе

нравится (возможно из тех, в которыми мы знакомились на занятиях). Какое
произведение стало для тебя любимым? Почему? (Например: И.Левитан
«Золотая осень».Картина передает все богатство красок осени)

Опиши любимую  картину:
к какому виду изобразительного искусства относится произведение?
Что там изображено?
какие изобразительные материалы использовал художник?
в какой гамме выполнено произведение?
какие чувства вызывает произведение?
Практика. Нарисовать новогоднюю открытку, на которой должен быть

дед мороз или снегурочка или снегурочка, снеговик, зверьки, ёлка и.т.п.
Определите черты характера ваших персонажей выберите для них
соответствующую цветовую гамму. Проанализируйте полученные результаты.
Представьте свой результат (Рисунок).

Промежуточная аттестация за 2 полугодие ( тест)
Стартовый уровень
1. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет?
2. Какие цвета относятся к теплой гамме?
3. Какие цвета относятся к холодной гамме?
4. Что такое симметрия? Какие предметы имеют симметричную форму?
5. Какие геометрические фигуры ты знаешь?
6. Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах?
Практика
Рисование с натуры вазы (передать форму, цвет)
Базовый уровень

1. Какая разница между вертикальным и горизонтальным форматом
листа?

2. Что такое орнамент?
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3. Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось грустное
настроение?

4. Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось веселое
настроение?

5. Чем отличаются акварельные краски от гуаши?
6. Назови три основных жанра изобразительного искусства (пейзаж,

портрет, натюрморт)
Практика Рисование с натуры натюрморта из двух предметов. (Передать

основные пропорции, цвет, свето-теневые градации)

2 год обучения
Вводный контроль. Опрос. Стартовый уровень.

1. С каким настроением ты посещаешь детское объединение «Юный
художник»?

2 – с радостью
1 – мое настроение не зависит от урока
0 – с неохотой и раздражением

2. Всегда ли ты доволен своим результатом работы на занятиях?
2 – иногда недоволен, но стараюсь улучшить
1 – всегда
0 – часто недоволен, но мне это безразлично

3. Интересуют ли тебя работы других учащихся?
2 – всегда
1 – иногда
0 – никогда

4. Хотел бы ты заниматься в детском объединении «Юный художник»?
2 – да
1 – не знаю
0 – нет

5. Как часто ты завершаешь работу дома?
2 – часто, чтобы улучшить
1 – иногда, когда в классе не успеваю
0 – никогда, даже если работа незакончена

6. Всегда ли ты готов к занятию?
2 – всегда
1 – иногда бываю не готов
0 – часто не готов

7. Тебе важны результаты по рисованию?
2 – да
1 – лишь бы не «2»
0 – лучше бы их не было

8. Ради чего ты стремишься получить высокий результат?
2 – приятно самому
1 – порадовать родителей
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0 – чтобы не портить успеваемость
9. Как ты относишься к тому, что твоей работе и работе другого учащегося
поставили одинаковую отметку, хотя твоя работа лучше?

2 – будет немного обидно
1 – учителю виднее
0 – мне все равно

10. Как родители относятся к твоим успехам по изобразительному
искусству?

2 – интересуются, помогают
1 – хвалят
0 – им все равно

11. Стремишься ли ты участвовать в конкурсах, выставках?
2 – да
1 – иногда
0 – нет

12. Чего ты ждешь от участия в конкурсах?
2 – чтобы мою работу увидели другие
1 – получить приз
0 – ничего

13. В чем для тебя польза на занятиях изобразительного искусства?
2 – дают знания, которые пригодятся в жизни
1 – можно просто порисовать
0 – можно отдохнуть, расслабиться

Базовый уровень.
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Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень (задания – тест)
1.Как называется художественное изображение на полотне?
- картина
- машина
- сардина
- гардина
2.Какой цвет является холодным?
- голубой
- желтый
- оранжевый
- коричневый
3.Какой из предметов плоский?
- лист бумаги
- яблоко
- кружка
- ствол дерева
4.Как называются краски, которые обязательно разводятся водой и

на рисунке дают ощущение легкости и прозрачности?
- акварель
- масляные
- медовые
- гуашь
5.В каком из видов изобразительного искусства можно создавать

вещи из природных материалов?
- декоративно-прикладное искусство
- живопись
- графика
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- архитектура
6.Специальный предмет, на котором художник смешивает краски,

называется?
- палитра
- мольберт
- кисточка
- ластик
Практика
Нарисовать пейзаж-настроение в теплой, либо холодной гамме (по

выбору)
Базовый уровень

1.Жанр, в котором изображают животных, называется?
- анималистический жанр
- бытовой жанр
- пейзаж
- сказочно-былинный жанр
2.Повторение и чередование элементов в изобразительном искусстве

называется?
- орнаментом
- композицией
- росписью
- резьбой
3.Какой из художников всегда рисовал море?
- Айвазовский
- Шишкин
- Левитан
- Репин
4.Какой цвет получится, если смешать желтый и синий?

- зеленый
- коричневый
- красный
- фиолетовый
5.Вид изобразительного искусства, в котором художник всегда

работает красками это?
- живопись
- скульптура
- архитектура
6.Изображение природы или улиц города называется?
- пейзажем
- натюрмортом
- портретом
- бытовым жанром
Практика. Нарисовать пейзаж-настроение по правилам линейной

перспективы.
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Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Тест. Стартовый уровень
1.Указать ахроматический цвет:
- красный;
- белый;
- желтый;
- зеленый.
2. Укажите хроматический цвет:
- красный;
- черный;
- серый;
- белый.
3. Желтый цвет относится:
- дополнительным;
- основным;
- ахроматическим
- холодным.
Практика. Зарисовка летнего пейзажа по представлению с соблюдением

правил линейной перспективы
Базовый уровень
1. Какая комбинация хроматических цветов дает в результате

коричневый цвет:
- красный + зеленый;
- красный + черный;
- красный +синий;
- желтый и красный.
2. Вид изобразительного искусства, главным выразительным

средством которого является линия, а роль цвета ограничена и условна:
- графика;
- живопись;
- скульптура;
- Декоративно-прикладное искусство.
3. Вид изобразительного искусства, основным изобразительным

средством которого является цвет:
- графика;
- живопись;
- скульптура;
Практика. Зарисовка летнего пейзажа по представлению с соблюдением

правил линейной перспективы и воздушной перспективы..

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
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Методические разработки: «Русские художники», Декоративная
роспись: хохломская, городецкая, гжельская. Декоративно-народные игрушки:
дымковская, каргопольская, филимоновская. «Великие портретисты».
«Народные художественные образы». «Исторический жанр в русской
живописи». «Картины великих художников». «Гармония теплой и холодной
гаммы». «Нетрадиционная техника рисования».«Древние образы в народном
искусстве». «Графика».«Воздушная перспектива». «Декоративный натюрморт».
«Декоративная лепка».

Творческие работы уч-ся: «Мир увлечений», «Прогулка по городу»,
«Витражная роспись», «Моя семья»

Наглядный материал. Народные игрушки. Изделия: хохломские,
городецкие, гжельские. Репродукции картин художников

Раздаточный материал. Комплекты инструментов, приспособлений.
Акварель. Гуашь. Бумага. Картон. Кисти. Карандаши. Пастель. Восковые
мелки. Пластилин (глина). Ножницы. Стеки скульптурные. Шаблоны

Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий имеется просторное учебное помещение,

удобная мебель; основные материалы и инструменты рамки для оформления
работ.

Методическое и дидактическое обеспечение: наглядно-теоретическая
база в виде пособий, репродукций и живописных работ, иллюстраций; альбомы
по разным видам росписей; по временам года.

Для учащихся необходимо иметь: краски акварельные, гуашевые;
карандаши, пастельные мелки; кисти беличьи разных размеров и щетинные;
бумага разных форматов; основы под роспись.

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.
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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)
Высокий уровень. Знание основных видов изобразительной

деятельности, (композиция, пейзаж, портрет, натюрморт, орнамент, теплые
холодные цвета). Ребенок освоил основные понятия Наблюдение. Легко и
самостоятельно в них ориентируется

Средний уровень. Ребенок освоил основные понятия. Но при ответах
ему требуется дополнительная помощь

Низкий уровень. Ребенок плохо разбирается в основных понятиях,
затрудняется при определении вида изобразительной деятельности

Практические умения
Высокий уровень. Умеет грамотно компоновать изображение и

размещать на листе бумаги. Передавать форму и цвет. При выполнении
работы проявляет творческую самостоятельность. Умеет пользоваться
материалами и инструментами.

Средний уровень. Ребенок владеет основными умениями и навыками,
но делает строго по образцу. Не проявляет фантазию

Низкий уровень. Ребенок плохо соотносит изображение с размерами
листа, не прорабатывает детали, не работает с формой и цветом. Требует
постоянного вмешательства со стороны педагога.
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