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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Нескучные 

краски» имеет художественную направленность и общекультурный уровень освоения. 

 

Актуальность 

 

Среди многообразия видов творческой деятельности художественное образование 

занимает одно из ведущих положений. Задачи программы предусматривают поддержку и 

развитие у учащихся универсальных творческих способностей. Программа развивает 

способности к активному освоению разноаспектного художественного опыта, к 

самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на этой основе - к личностному 

росту и саморазвитию.). 

Поскольку в эстетическом воспитании ведущая деятельность — художественная, 

развивающий характер которой обусловлен овладением учащимися обобщёнными и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах детского творчества, то программа способствует развитию 

специфических способностей: восприятие, исполнительство, творчество.  

Основным методом художественного образования и воспитания учащихся школьного 

возраста выступает метод пробуждения предельно творческой самодеятельности. Основную 

педагогическую ценность составляет эмоционально окрашенный процесс, творческое 

действие, направленное на создание целостной картины мира. В результате у учащихся 

начинает формироваться опыт самоорганизации, самодеятельности, самообразования, 

самовоспитания и саморазвития.  

Дополнительная программа «Нескучные краски» учит раскрывать души учащихся для 

красоты, учит смотреть на мир и видеть в нем неповторимое и удивительное, тесно 

соприкасаясь с литературой и историей. 

 

Особенности программы. 

 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании 

учащихся. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, учащиеся получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Кроме того, на 

занятиях изучаются лучшие произведения искусства, художественное творчество. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 

изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие художественного 

творчества школьников через систему дополнительного образования учащихся становится 

особенно актуальным, пробуждает интерес к искусству, любовь и уважение к культуре 

своего народа. 

 

Адресат программы 

 

Данная программа адресована учащимся от 6-ти до 10-ти лет. 

 

Цель программы 

 

Развитие индивидуальных способностей и творческое развитие учащихся 

посредством занятий изобразительной деятельностью и приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры.  
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Задачи программы 

 

Обучающие: 

 содействовать формированию эстетического отношения к окружающей 

действительности; 

 познакомить с жанрами изобразительного искусства; 

 познакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 познакомить с основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения; 

 научить практическим приёмам и навыкам работы с красками, карандашами и др.; 

 познакомить с историей и народными традициями художественно-декоративного 

творчества. 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческого воображения и эстетического восприятия 

мира; 

 расширять словарный запас, использовать специальные термины художественного 

творчества; 

 совершенствовать объяснительную речь; 

 способствовать развитию мелкой моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 

 развивать колористическое видение; 

 способствовать развитию художественного вкуса; 

 развивать способность видеть и понимать прекрасное; 

 формировать организационно-управленческих умений и навыков (планировать 

свою деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё 

рабочее место); 

 развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

 

Воспитательные: 

 формировать устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

 способствовать приобретению навыков работы в группе; 

 сформировать чувство уважения к культуре и традициям своего народа и других 

народов мира; 

 сформировать культуру труда. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп: 

В объединение принимаются все любознательные учащиеся от 6-ти до 10-ти лет, 

желающие заниматься изобразителным искусством, проявляющие интерес к творчеству. 

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей. 

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 
Наполняемость в группах составляет: 

Первый год обучения – 15 человек; 

Второй год обучения – 12 человек. 
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Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года. 

1-й год обучения - 144 часа в год; 

2-й год обучения - 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 

первого года обучения в количестве 12 человек. В группу второго года обучения могут 

поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие необходимые знания и умения, либо 

опыт занятий в объединениях подобной направленности. 

Набор учащихся на 1-й год обучения проводится в августе. Комплектование групп 1-

ого года обучения проходит до 07 сентября текущего учебного года. Комплектование групп 

2-ого года проводится в конце мая и конце августа текущего года.  

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводится 2 раз в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа 

в неделю (144 часа в год). 

Занятия групп второго года обучения проводятся 2 раз в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа 

в неделю (144 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 игровое занятие; 

 выставка. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работы в группах); 

 по подгруппам (малыми группами); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем); 

 фронтальная (одновременная работа со всеми учащимися); 

 индивидуально-фронтальная (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы). 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа имеет четкую практическую направленность. 

Изучение основ творчества способствует воспитанию эстетически и нравственно 

здорового поколения, развитию у учащихся чувства гармонии и красоты, способности 

воспринимать мир как единое целое. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта учащихся и степени усвоения ими 

учебной задачи. 

 

Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю образованием и опытом 

работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет; 

 компьютер; 

 множительная техника; 

 проектор; 

 бумага акварельная, ватман; 

 гуашь, акварель кисточки, карандаши, фломастеры. 
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Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся: 

 научатся организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 разовьют трудолюбие; 

 станут более самостоятельными; 

 разовьют уверенность в своих силах 

 научатся планировать свои действия и осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль;  

 научатся вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

 научатся анализировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из 

частей); 

 воспитают усидчивость терпение аккуратность навыки взаимопомощи; 

 смогут самостоятельно находить варианты решения творческой задачи и 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 научатся координировать свои действия при выполнении коллективных работ; 

 сформируют устойчивый интерес к новым способам познания; 

 приобретут навыки самоорганизации и самодисциплины. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 научатся формулировать собственное мнение и позицию; 

 сформируют коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе; 

 смогут учитывать разные мнения и различные варианты выполнения поставленной 

творческой задачи; 

 сформируют понимание о необходимости творческой деятельности, как одного из 

средств самовыражения в социальной жизни; 

 смогут применить полученные знания и навыки в жизни, на других занятиях при 

создании художественных композиций; 

 научатся осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметные 

Учащиеся: 

 сформируют знания о названии основных и составных цветов, их эмоциональной 

характеристики; 

 научатся пользоваться кистью, красками, палитрой; 

 научатся использовать площадь листа, изображать предметы крупно; 

 овладевают начальными навыками выразительного использования трехцветия 

(красный, желтый, синий цвета и их смеси); 

 подбирают краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 научатся отличать технику исполнения; 

 научатся различать способ и результат действия при выполнении поставленных 

задач; 

 научатся использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов. 



 6 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 
2 1 1 Тест 

2. Королева «Живопись» 30 4 26 
Беседа, 

выставка 

3. Азбука рисунка 44 11 33 
беседа, 

выставка 

4. Декоративное рисование  32 8 24 
Беседа, 

выставка 

5. 
Выразительные средства 

графических материалов 
18 2 16 

Беседа, 

выставка 

6. Открытки к праздникам 16 4 12 Открытка 

7. Итоговое занятие. 2 1 1 
Тест, 

выставка. 

 Итого: 144 31 113  

 

Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Организация 

работы в коллективе. 
2 1 1 Тест 

2. 
Королева «Живопись» (Основы 

цветоведения) 
34 6 28 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

3. Азбука рисования 46 11 35 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

4. Пейзаж 16 4 12 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

5. Азы композиции 16 4 12 

Опрос, 

беседа, 

выставка 

6. Новогодний калейдоскоп 12 3 9 
Кроссворд, 

выставка 

7. Открытки к праздникам  16 4 12 Открытка 

8. Итоговое занятие. 2 1 1 
Тест, 

выставка 

 Итого: 144 34 110 
 

 



 7 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности (теория - 1 час, практика - 1 

час) 
Теория: Организация работы коллектива План работы объединения на год. Правила техники 

безопасности и охрана труда в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

Практика: Игра «Что мы любим рисовать?». 

2.  Королева «Живопись» (теория - 4 часа, практика – 28 часов) 

2.1. Свойства красок. 

Теория: Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования 

для перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения 

разнообразных спецэффектов.  

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания 

цвета в цвет). 

Практика: Экспериментирование в работе с красками (снятие краски губкой, использование 

соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Работа с красками. «Танец дружных красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики». 

2.2. Принцесса «Кисточка» и волшебные превращения красок. 

Теория: Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и 

мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. 

Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-

дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы 

Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения составных 

цветов путем смешивания главных красок. 

Практика: «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», «Праздничный букет». 

2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 

Теория: Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, 

снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. 

Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов 

(чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Практика: «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Золотая осень». 

2.4. Серо-чёрный мир красок. 

Теория: Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство 

оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление 

цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании 

ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее). 

Практика: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», «Туман». 

2.5. Красочное настроение. 

Теория: Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в 

яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения 

цвета» при добавлении белой краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой 

краски (нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной 

краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 

Практика: «Воздушные замки», «Дремучий лес». 

3. Азбука рисования (теория – 6 часов, практика – 36 часов) 

3.1. Волшебная линия. 

Теория: Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и 

сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, 

хитрый, прыгучий). 

Практика: «Линейная фантазия», «Лабиринты», «Белые колокольчики», «Кудрявая овечка», 

«Колючий дикобраз», «Радужные переливы». 
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3.2. Точка. 

Теория: Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое касание 

карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, 

большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание 

изображения при помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с 

использованием разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные 

фломастеры и карандаши). 

Практика: «Веселые зверюшки», «Волшебные поляны», «Солнце и море». 

3.3. Пятно. 

Теория: Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их 

плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна 

разными способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов 

друг на друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. 

Пятно, полученное с помощью заливки гуашью. 

Практика: «Танец снежинок», «Образ веселый и грустный клоун». 

3.4. Форма. 

Теория: Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. Формы 

и ассоциации. 

Практика: «Гербарий», «Дорисуй чудо-юдо», «Зимний пейзаж», «Ночь над морем, 

«Снегири», «Кисть рябины». 

3.5. Контраст форм. 

Теория: Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая 

талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные 

формы и их строение). Соединение и комбинирование между собой различных контрастных 

форм. 

Практика: «Портрет Деда Мороза», «Морозный рисунок», «Витражи», «Лесные мотивы». 

4. Декоративное рисование (теория - 8 часов, практика – 20 часов). 

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации ребёнка. 

4.1. Симметрия. 

Теория: Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. Использование 

средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых 

способа изображения симметрии: - одновременное рисование двумя руками сразу;- 

использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей прорисовкой 

деталей. 

Практика: Задания-игры: «Изготовление снежинок и гирлянд», «Чудо-бабочка», «Образ из 

пятна». 

4.2. Стилизация. 

Теория: Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности 

художественного видения мира учащихся 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное 

мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисования. 

Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, 

дымковская игрушка и др.). 

Практика: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные кони», «Хохлома». 

4.3. Декоративные узоры. 

Теория: Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные 

узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и 

многообразие узоров. 

Практика: Выполнение заданий с использованием необычных для рисования предметов – 

ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные 

человечки», «Пёстрая черепашка». 

4.4. Орнамент. 
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Теория: Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и 

создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения 

(растительные и геометрические орнаменты). 

Практика: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», «Цветочные гирлянды». 

4.5. Сказочная композиция. 

Теория: Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа 

от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных 

героев. 

Практика: «Оживший зачарованный мир», «Чудо-богатыри», «Добрая сказка». 

5. Выразительные средства графических материалов (теория – 2 часа, практика 

– 16 часов). 

5.1. Цветные карандаши. 

Теория: Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета 

путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практика: «Цветной ветер», «Разноцветные ёжики». 

5.2. Гелевые ручки, тушь. 

Теория: Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и тушью. 

Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование 

непрерывной линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по 

влажной бумаге для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна. 

Практика: «Лесной волшебник», «Паук и паутина». 

5.3. Восковые мелки, фломастеры. 

Теория: Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. 

Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Рисование 

различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными). 

Практика: «Праздничный салют», «Карусель». 

5.4. Пастель, уголь. 

Теория: Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: растушевка 

пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой тонированной 

бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и 

бархатностью (уголь). 

Практика: «Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный герой». 

6. Открытки к праздникам (теория - 4 часа, практика - 12часов). 

Теория: Открытки и поделки к праздникам: День пожилого человека, День Учителя, День 

Матери; к Новому Году, к Рождеству, к 23-ему февраля, к 8-ому марта, к 9-ому мая. 

Прослушивание песен, чтение стихов, изучение обычаев разных стран, просмотр 

тематических презентации. 

Практика: Изготовление открыток «Ветка рябины». «Лист клена» «Гвоздика». «Ветка ели». 

«Ангел» «Танк», «Мимоза», «Гвардейская лента» и др. Вклеиваем стихи. Дарим близким. 

7. Итоговое занятие (теория - 1 час, практика - 1 час) 

Теория: Беседа. Обобщение пройденного материала за 1-й год обучения. 

Практика: Решение кроссворда по программе 1 -ого года обучения. 

 

Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие. Организация работы в коллективе (теория - 1 час, практика 

– 1 час) 

Теория: «О чем мы узнаем на занятиях». План работы объединения на год. Правила техники 

безопасности и охрана труда 

Практика: Игра «Расскажи о себе» 

2. Королева «Живопись» (Основы цветоведения) (теория - 6 часов, практика -28 

часов) 

2.1. Гармония цвета. 
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Теория: Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим 

сочетанием цвета и «красочным винегретом». 

Практика: «Дары осени», «Праздничный букет», «Принцесса Осень», «Кот в окошке», 

«Сочные фрукты», «Воспоминания о лете». 

2.2. Контраст цвета. 

Теория: Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, оранжевый – 

фиолетовый. Использование контраста цвета для выделения главного. 

Практика: «Огни цирка», «Сказочная птица», «Терем Царь-девицы», «Город ночью», «В 

лесу», «Шторм на море». 

2.3. Цветные кляксы. 

Теория: Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение пятна-

отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна. 

Практика: «Цветные сны», «Волшебные бабочки», «Чудо-юдо», «Дождь в городе», «Игра в 

пятнашки» 

3. Азбука рисования (теория - 11 часов, практика - 35 часов) 

3.1. Пропорции. 

Теория: Пропорции – соотношение частей по величине.  

Практика: «Лицо человека», «Лисица», «Собака». 

3.2. Плоскостное и объёмное изображение. 

Теория: Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача плоской 

фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. Длина, ширина и высота 

объёмных тел (куб, шар, пирамида). Похожесть плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, 

круг, треугольник). 

Практика: «Геометрический коврик», «Эскиз витража», «Любимые игрушки», 

«Конструктор», «Греческая ваза». 

3.3. Рисование с натуры и по памяти. 

Теория: Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями. Рисование с 

натуры. Рисование по памяти.  

Практика: «Зарисовки предметов быта», «Зарисовки чучела птиц». 

4. Пейзаж (теория - 4 часа, практика – 12 часов) 

Тема 4.1. Образ дерева. 

Теория: Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки деревьев. 

Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы различных деревьев с 

геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник). 

Практика: «Грустное и весёлое дерево», «Старая и молодая берёзка», «Древо жизни», 

«Лесная тропинка». 

4.2. Живописная связь неба и земли. 

Теория: Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных погодных 

состояниях. Колористические особенности погоды и освещения. 

Практика: «Закат», «Хмурый лес», «Солнечный денёк». 

4.3. Времена года. 

Теория: Формирование целостного колористического видения пейзажа, его особенностей в 

разное время года. 

Практика: «Царство осеннего леса», «Хрустальная зима». 

5. Азы композиции (теория - 4 часа, практика – 12 часов) 

5.1. Линия горизонта. 

Теория: Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница 

между небом и землей. 

Практика: «Солнце встает», «Полёт птиц». 

5.2. Композиционный центр. 

Теория: Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое место 

на листе бумаги в зависимости от желания художника. 

Практика: «Мой любимый цветок», «На берегу моря», «Ночной город», «Моя любимая 

сказка». 

5.3. Ритм и движение. 
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Теория: Композиция как ритм пятен. Разнообразные варианты ритмических пятен для 

передачи движения в композиции. 

Практика: «Бег по кругу», «Догонялки». 

6. Новогодний калейдоскоп (теория - 3 часа, практика - 9 часов) 

Теория: «Ёлочка», «Снежинка». Гирлянда. Элементы костюма: Корона из фольги, веер и т.д. 

Формы головных уборов. 

Практика: Изготовление ёлочки, снежинок. Корона, кокошник, шлем. Мастерим из бумаги 

и фольги. Изготовление из цветного картона. 

7. Открытки к праздникам (теория - 6 часов, практика -18 часов) 
Теория: Открытки к праздникам: День пожилого человека, День Учителя, День Матери; к 

Новому Году, к Рождеству, к 23-ему февраля, к 8-ому марта, к 9-ому мая. Прослушивание 

песен, чтение стихов, изучение обычаев разных стран, просмотр тематических презентации. 

Практика: Изготовление открыток. Вклеиваем стихи. Дарим близким. 

8. Итоговое занятие (теория -  1 час, практика - 1 час). 

Теория: Беседа, подведение итогов обучения по программе. 

Практика: Опрос по программе обучения. Выставка учащихских работ. 

 
Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1-й год 
09 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно календарно-

тематическому плану на 

текущий учебный год 

36 144 
2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2-й год 
02 сентября 

текущего 

учебного года 

31 мая текущего 

учебного года 
36 144 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Рабочая программа 

 

Рабочие программы составляются в соответствии с локальным актом 

образовательной организации на каждый текущий учебный год обучения (прилагаются к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в виде отдельных 

документов). 

 Календарно-тематические планы по годам обучения (без учета проведения занятий 

по расписанию на конкретный учебный год и группу) показаны в Приложении 1,2. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе 

обучения: 

 словесно-аналитический метод (беседа, сообщение задач, объяснение, анализ, 

рассказ, лекция, словесные оценки); 

 наглядный метод обучения (показ иллюстраций, наблюдение, работа по схеме 

выполнения задания, по образцу); 

 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация техники выполнения 

задания, учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 

 наглядный и частично-поисковый метод обучения (выбор оптимального варианта 

изготовления той или иной поделки, происходит коллективный поиск, поставленную задачу 

учащиеся решают совместно с педагогом); 
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 исследовательский метод (самостоятельная творческая работа учащихся). 

 

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение. 

 

Перечень дидактически материалов, используемых в процессе обучения: 

 видеоматериалы; 

 журналы; 

 плакаты «Золотая Хохлома», «Гжель», «Цветы», «Животные» и др.; 

 таблица «Стилизация»; 

 наглядный иллюстративный материал, схемы оригами, инструкции; 

 фото и репродукции художников; 

 тесты, кроссворды для контроля знаний, умений, навыков; 

 дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков. 

 

Методическое обеспечение 

 

Входная диагностика и диагностическая карта «Оценка результатов освоения 

программы» представлены в Приложениях 3,4,5. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 
 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция о правах ребёнка (Генеральная Ассамблея ООН 05.12.1989, 

ратифицирована Верховным Советом СССР). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся введении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по 

образованию от 01.03.2017г. №617-р). 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41); 

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Для педагогов: 

1. Вендон Блейк. «Как начать рисовать», Минск «Попурри» 2007 г. 

2. Воробьева Д.И. «Гармония развития», Санкт-Петербург «Детство пресс», 2006 г. 

3. Гаррисон Хейзл. «Рисунок и живопись», Москва «Эксмо», 2010 г. 

4. Гибсон Р. «Карнавал. Маски. Костюмы». Москва «Росмэн» 2002 г. 

5. Питер Грей. «Рисуем пейзажи». Москва «Эксмо», 2014 г. 

6. Ричард Тейлор. «Рисунок карандашом», Москва «АСТ: Астрель» 2006 г. 

7. Румянцева Е.А. «Веселые уроки рисования», Москва «Айрис-пресс», 2016 г. 

8. Рутковская А. «Рисование в начальной школе», Москва, Олма-Пресс, 2003 г. 

9. Сарафанова Н. А. «Подарки к праздникам». Москва «Мир книги» 2005. 

10. Шалаева Г.П. «Учимся рисовать растения», Москва «АСТ Слово», 2011 г. 

11. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию акварелью», Москва «Эксмо», 2009 г.  

12. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию гуашью», Москва «Эксмо», 2011 г. 
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Для учащихся: 
1. Румянцева Е.А. «Веселые уроки рисования», Москва «Айрис-пресс», 2016 г. 

2. Рутковская А. «Рисование в начальной школе», Москва, Олма-Пресс, 2003 г. 

3. Шалаева Г.П. «Учимся рисовать растения», Москва «АСТ Слово», 2011 г. 

4. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию акварелью», Москва «Эксмо», 2009 г.  

5. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию гуашью», Москва «Эксмо», 2011 г. 

 

Интернет-источники 

1. Сайт – «Все для детей» - allforchildren.ru/draw/ 

2. Детский развивающий портал jliza.ru 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 игровое соревнование; 

 анализ творческих работ; 

 выполнение самостоятельных мини-проектов. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Входной (предварительный) Фронтальный, опрос-игра Сентябрь 

Текущий (периодический) 

Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 

комбинированный 

По ходу обучения; 

декабрь 

Итоговый: 

1) Промежуточная аттестация - по 

окончании учебного года; 

2) Подведение итогов реализации 

программы - по окончании 

программы. 

Индивидуальный, выставка- 

демонстрация 
Апрель-май 

 

В процессе обучения учащихся по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

 текущие: цель – выявление ошибок и успехов в творческих работах учащихся; 

 итоговые: определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ. 

 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

Для итогового контроля по каждому году обучения разработаны тематические 

тестовые материалы (Приложение 4). Отслеживаются: уровень знаний теоретического 

материала, степень овладения приёмами работы различными художественными 

материалами, умение анализировать и решать творческие задачи, наличие интереса 

учащихся к занятиям. 
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Приложение 1. 

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 - 2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

По 

факту 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   

Вводное занятие. Правила техники 

безопасности и охрана труда 

Разнообразие видов красок. Свойства 

красок. Игра «Что мы любим рисовать?» 

1 1   

2.   

Королева «Живопись». Свойства красок: 

акварель. Рисование акварелью «Танец 

дружных красок» 

0,5 1,5   

3.   
Королева «Живопись». Свойства красок: 

гуашь. Рисование гуашью «Ссора красок» 
0,5 1,5   

4.   

Королева «Живопись». Свойства красок: 

гуашь. Рисование гуашью «Сказочные 

коврики» 

- 2   

5.   

Принцесса «Кисточка» и волшебные 

превращения красок. Рисование 

акварелью «Цветик-семицветик» 

0,5 1,5   

6.   

Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню пожилого человека 

«Ветка рябины» 

0,5 1,5   

7.   

Принцесса «Кисточка» и волшебные 

превращения красок. Рисование гуашью 

«Радуга-дуга» 

- 2   

8.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню учителя «Лист клена» 
0,5 1,5   

9.   
Принцесса «Кисточка» и волшебные 

превращения красок. Рисование гуашью 

«Праздничный букет» 

 2   

10.   

Праздник тёплых и холодных цветов. 

Упражнение на зрительную и 

ассоциативную память «Холод – тепло». 

Рисование гуашью «Золотая осень». 

0,5 1,5   

11.   

Праздник тёплых и холодных цветов. 

Рисование акварелью «Сказочное 

солнышко» 

0,5 1,5   

12.   
Праздник тёплых и холодных цветов. 

Рисование акварелью «Морское дно» 
 2   

13.   
Серо-чёрный мир красок. Рисование 

гуашью «Сказочные горы» 
0,5 1,5   

14.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню матери «Гвоздика» 
0,5 1,5   

15.   
Серо-чёрный мир красок. Рисование 

акварелью «Туман» 
- 2   



 15 

16.   
Серо-чёрный мир красок. Рисование 

акварелью «Кошка у окошка» 
0,5 1,5   

17.   
Красочное настроение. Рисование 

акварелью «Воздушные замки» 
0,5 1,5   

18.   
Красочное настроение. Рисование 

акварелью «Дремучий лес» 
- 2   

19.   
Красочное настроение. Рисование 

акварелью «Золотая рыбка» 
- 2   

20.   
Волшебная линия. Рисование 

карандашом «Линейная фантазия» 
0,5 1,5   

21.   
Волшебная линия. Рисование 

карандашом «Лабиринты» 
0,5 1,5   

22.   
Волшебная линия. Рисование 

карандашом «Белые колокольчики» 
0,5 1,5   

23.   
Волшебная линия. Рисование 

карандашом «Кудрявая овечка» 
0,5 1,5   

24.   
Волшебная линия. Рисование 

карандашом «Колючий дикобраз 
0,5 1,5   

25.   
Волшебная линия. Рисование цветными 

карандашами «Радужные переливы» 
0,5 1,5   

26.   
Контраст форм. Рисуем солью «Портрет 

Деда Мороза» 
0,5 1,5   

27.   
Точка. Рисование фломастерами 

«Волшебные поляны» 
0,5 1,5   

28.   
Пятно. Рисование гуашью «Танец 

снежинок» 
0,5 1,5   

29.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Новому Году «Ветка ели» 
0,5 1,5   

30.   
Симметрия. Изготовление снежинок и 

гирлянд. 
0,5 1,5   

31.   
Открытки к праздникам Изготовление 

открыток к Рождеству «Ангел» 
0,5 1,5   

32.   
Форма. Рисование фломастерами 

«Дорисуй чудо-юдо» 
0,5 1,5   

33.   
Пятно. Рисование гуашью «Веселый 

клоун» 
0,5 1,5   

34.   
Пятно. Рисование гуашью «Грустный 

клоун»» 
0,5 1,5   

35.   Форма. Рисование гуашью «Гербарий»» 0,5 1,5   

36.   
Форма. Рисование гуашью «Зимний 

пейзаж» 
0,5 1,5   

37.   
Точка. Рисование фломастерами 

«Веселые зверюшки» 
0,5 1,5   

38.   
Контраст форм. Рисование гуашью 

«Витражи» 
0,5 1,5   

39.   
Форма. Рисование гуашью «Ночь над 

морем» 
0,5 1,5   

40.   Форма. Рисование гуашью «Снегири» 0,5 1,5   

41.   
Форма. Рисование гуашью «Рябина 

зимой» 
0,5 1,5   

42.   
Контраст форм. Рисование палочкой 

«Лесные мотивы» 
0,5 1,5   
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43.   
Форма. Рисование фломастерами «Мир 

насекомых под микроскопом» 
0,5 1,5   

44.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к 23 февраля «Танк» 
0,5 1,5   

45.   
Точка. Рисование гуашью «Солнце и 

море» 
0,5 1,5   

46.   
Декоративное рисование симметрия 

«Чудо-бабочка» 
0,5 1,5   

47.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню 8 марта «Мимоза» 
0,5 1,5   

48.   
Декоративное рисование симметрия 
«Образ из пятна» 

0,5 1,5   

49.   
Декоративное рисование стилизация 

«Жар-птица» 
0,5 1,5   

50.   
Декоративное рисование стилизация 
«Дерево жизни» 

0,5 1,5   

51.   
Декоративное рисование стилизация 
«Сказочные кони» 

0,5 1,5   

52.   
Декоративное рисование стилизация 

«Хохлома» 
0,5 1,5   

53.   
Декоративные узоры «Узорчатые 

змейки» 
0,5 1,5   

54.   
Декоративные узоры «Взлохмаченные 

человечки», 
0,5 1,5   

55.   
Декоративные узоры «Пёстрая 

черепашка». 
0,5 1,5   

56.   
Декоративное рисование Орнамент 
«Весёлые строчки» 

0,5 1,5   

57.   
Декоративное рисование Орнамент 
«Мамины бусы», Жар-птица» 

0,5 1,5   

58.   
Декоративное рисование Орнамент 
«Цветочные гирлянды». «Жар-птица» 

0,5 1,5   

59.   

Декоративное рисование. Сказочная 

композиция. «Оживший зачарованный 

мир» 

0,5 1,5   

60.   
Декоративное рисование. Сказочная 

композиция. «Чудо-богатыри» 
0,5 1,5   

61.   
Декоративное рисование. Сказочная 

композиция. «Добрая сказка». 
0,5 1,5   

62.   

Выразительные средства графических 

материалов. Рисуем цветными 

карандашами «Цветной ветер» 

0,5 1,5   

63.   
Выразительные средства графических 

материалов. Рисуем фломастерами 

«Праздничный салют» 

 2   

64.   

Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню Победы «Гвардейская 

лента» 

 2   

65.   
Выразительные средства графических 

материалов. «Разноцветные ёжики». 
0,5 1,5   

66.   
Выразительные средства графических 

материалов. Рисуем гелевой ручкой 

«Лесной волшебник» 

 2   
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67.   
Выразительные средства графических 

материалов. Рисуем гелевой ручкой 

«Паук и паутина». 

 2   

68.   

Выразительные средства графических 

материалов. Рисуем фломастерами 

«Карусель» 

0,5 1,5   

69.   
Выразительные средства графических 

материалов. Рисуем пастелью «Золотой 

сон» 

- 2   

70.   

Выразительные средства графических 

материалов. Рисуем пастелью «Букет в 

вазе». 

0,5 1,5   

71.   

Выразительные средства графических 

материалов. Свободное рисование 

«Сказочный герой». 

- 2   

72.   

Итоговое занятие. Обобщение 

пройденного материала за 1-й год обучения. 

Решение кроссворда. 

1 1   

   Всего: 31 113   

   Итого: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Приложение 2. 

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 - 2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 
 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

фак. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   

Вводное занятие. Правила техники 

безопасности и охрана труда Разнообразие 

видов красок. Свойства красок. Игра 

«Расскажи о себе» 

1 1 

  

2.   
Королева живопись. Гармония цвета 

Рисование акварелью «Дары осени» 
0,5 1,5 

  

3.   
Королева живопись. Рисование гуашью 

«Праздничный букет» 
0,5 1,5 

  

4.   

Королева живопись. Свойства красок: 

гуашь 

Рисование гуашью «Принцесса Осень» 

- 2 

  

5.   
Королева живопись. Рисование акварелью 

«Кот в окошке» 
0,5 1,5 

  

6.   

Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню пожилого человека 

«Красная гвоздика» 

0,5 1,5 

  

7.   
Королева живопись. Рисование гуашью 

«Сочные фрукты» 
0,5 1,5 

  

8.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню учителя «Лист клена» 
0,5 1,5 

  

9.   
Королева живопись. Рисование гуашью 

«Воспоминания о лете».  
 2 

  

10.   
Королева живопись Контрастность 

цвета.  Рисование гуашью «Огни цирка»  
0,5 1,5 

  

11.   
Королева живопись. Рисование акварелью 

«Сказочная птица» 
0,5 1,5 

  

12.   
Королева живопись. Рисование акварелью 

«Терем Царь-девицы» 
0,5 1,5 

  

13.   
Королева живопись. Рисование гуашью 

«Город ночью» 
0,5 1,5 

  

14.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню матери «Ромашки» 
0,5 1,5 

  

15.   
Королева живопись. Рисование акварелью 

«В лесу» 
- 2 

  

16.   
Королева живопись. Рисование акварелью 

«Шторм на море» 
0,5 1,5 

  

17.   
Королева живопись. Рисование акварелью 

«Цветные сны» 
0,5 1,5 

  

18.   
Королева живопись. Рисование акварелью 

«Волшебные бабочки» 
0,5 1,5 
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19.   
Королева живопись. Рисование акварелью 

«Чудо-юдо» 
- 2 

  

20.   
Королева живопись. Рисование акварелью 

«Дождь в городе» 
0,5 1,5 

  

21.   
Королева живопись. Рисование акварелью 

«Игра в пятнашки» 
0,5 1,5 

  

22.   
Азбука рисования- пропорции. Рисование 

карандашом «Геометрический коврик» 
0,5 1,5 

  

23.   
Азбука рисования- пропорции. Рисование 

карандашом «Эскиз витража» 
0,5 1,5 

   

24.   
Азбука рисования- пропорции. Рисование 

гуашью «Любимые игрушки» 
0,5 1,5 

  

25.   
Новогодний калейдоскоп. Изготовление 

новогодней елки 
0,5 1,5 

  

26.   
Новогодний калейдоскоп. Рисуем гуашью и 

крахмалом «Портрет Деда Мороза» 
0,5 1,5 

  

27.   
Новогодний калейдоскоп. Изготовление 

снежинок 
0,5 1,5 

  

28.   
Новогодний калейдоскоп. Готовим костюмы 

к Новому году – кокошник из фольги 
0,5 1,5 

  

29.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Новому Году «Снежный лес» 
0,5 1,5 

  

30.   
Новогодний калейдоскоп. Изготовление 

гирлянд. 
0,5 1,5 

  

31.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Рождеству «Ангел над городом» 
0,5 1,5 

  

32.   
Новогодний калейдоскоп. Изготовление 

короны и шлема из картона и фольги 
0,5 1,5 

  

33.   
Азбука рисования- пропорции. Рисуем лицо 

человека 
0,5 1,5 

  

34.   
Азбука рисования - плоскость и объем. 

Конструктор 
0,5 1,5 

  

35.   
Азбука рисования – Объем. Рисуем 

натюрморт пастелью  
0,5 1,5 

  

36.   
Азбука рисования – Объем. Кувшин на 

скатерти 
0,5 1,5 

  

37.   
Азбука рисования- с натуры и по памяти 

Рисуем самовар 
0,5 1,5 

  

38.   
Азбука рисования – с натуры и по памяти 

Рисуем объемные геометрические формы 
0,5 1,5 

  

39.   
Азбука рисования. Рисование гуашью «Ночь 

над морем» 
0,5 1,5 

  

40.   Азбука рисования. Рисуем гуашью лисицу 0,5 1,5   

41.   
Азбука рисования. Рисование гуашью 

«Рябина зимой» 
0,5 1,5 

  

42.   
Азбука рисования. Рисование палочкой 

«Лесные мотивы» 
0,5 1,5 

  

43.   
Азбука рисования. Рисование гуашью 

«Солнечный зимний день» 
0,5 1,5 

  

44.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к 23 февраля «Танк» 
0,5 1,5 
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45.   Азбука рисования. Нарядный зонтик   1,5   

46.   Пейзаж. «Грустное и весёлое дерево» 0,5 1,5   

47.   
Открытки к праздникам. Изготовление 

открыток к Дню 8 марта «Мимоза» 
0,5 1,5 

  

48.   Пейзаж «Старая и молодая берёзка» 0,5 1,5   

49.   Пейзаж «Древо жизни» 0,5 1,5   

50.   Пейзаж «Лесная тропинка» 0,5 1,5   

51.   Пейзаж «Закат» 0,5 1,5   

52.   Пейзаж «Хмурый лес» 0,5 1,5   

53.   Пейзаж - Времена года. «Весна идет» 0,5 1,5   

54.   Пейзаж – Времена года. «Бескрайние поля» 0,5 1,5   

55.   
Азы композиции - линия горизонта. Рисуем 

акварелью «Солнце встает» 
0,5 1,5 

  

56.   
Азы композиции – линия горизонта. 

Рисуем гуашью «Полет птиц» 
0,5 1,5 

  

57.   
Азы композиции – композиционный центр. 

Рисуем гуашью «Мой любимый цветок» 
0,5 1,5 

  

58.   
Азы композиции. Рисуем гуашью «Ночной 

город» 
0,5 1,5 

  

59.   
Азы композиции. Рисуем акварелью «На 

берегу моря» 
0,5 1,5 

  

60.   
Азы композиции. Рисуем гуашью «Моя 

любимая сказка» 
0,5 1,5 

  

61.   
Азы композиции – ритм. Рисуем 

фломастером «Бег по кругу». 
0,5 1,5 

  

62.   
Азы композиции. Рисуем гелевой ручкой 

«Догонялки» 
0,5 1,5 

  

63.   
Азбука рисования. Рисуем гуашью 

«Праздничный салют» 
0,5 1,5 

  

64.   

Открытки к праздникам.  Изготовление 

открыток к Дню Победы «Гвардейская 

лента» 

0,5 1,5 

  

65.   
Азбука рисования. Рисование гуашью 

«Древние крепости» 
0,5 1,5 

  

66.   
Азбука рисования. Рисуем гелевой ручкой и 

пастелью «Серебристые цветы», 
0,5 1,5 

  

67.   
Азбука рисования. Рисуем гуашью «Свеча в 

комнате». 
0,5 1,5 

  

68.   
Азбука рисования. Рисуем акварелью 

«Карусель» 
0,5 1,5 

  

69.   
Азбука рисования. Рисуем пастелью «Белая 

лилия» 
0,5 1,5 

  

70.   
Азбука рисования. Рисуем акварелью «Букет 

в вазе», 
0,5 1,5 

  

71.   Азбука рисования. Свободное рисование. - 2   

72.   

Итоговое занятие. Подведение итогов 

обучения по программе. Выставка работ 

учащихся. 

1 1 

  

   Всего 34 110   

   Итого 144  
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Приложение 3. 

 

Входная диагностическая карта 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Нескучные краски» 

 

Входная диагностика проводится в форме собеседования, во время которого 

заполняется бланк: 

 

При обработке входной диагностики подсчитывается сумма баллов: 

 А - 3 балла; 

 Б - 2 балла; 

 В - 1 балл. 

 

 

 

Критерии 

Фамилия, имя учащегося 

               

Знаешь, ли ты чем занимаются в этом коллективе? 

А. Да, знаю 
   

 
  

 
   

 
    

Б. Немного    
 

  
 

   
 

    

В. Нет, не знаю                

Знаешь ли ты что такое «Изобразительное искусство»? 

А. Да, знаю 
   

 
  

  
  

  
   

Б. Немного       
  

  
  

   

В. Нет, не знаю    
 

           

Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

А. Да, умею     
  

 
 

 
 

     

Б. Немного 
   

     
 

  
    

В. Нет, не умею    
 

  
 

   
 

    

Чего ты ожидаешь от обучения? 

А. Научиться рисовать                 

Б. Уметь смешивать 

краски 
               

В. Не знаю 
  

  
 

  
 

 
 

 
    

Почему ты пришел именно в это объединение? 

А. Самому захотелось  
  

   
   

 
    

 

Б. Родители 

посоветовали 
   

 
           

В. За компанию с 

другом 
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 Фамилия, имя учащегося 

               

Сумма 

баллов                

 

Полученный результат: 

 15 - 11 - учащийся сделал осмысленный выбор, он знает, чем будет заниматься; 

 10 - 7 -   учащийся имеет некоторое представление о направлении объединения; 

 6 - 3 - учащийся в объединение попал случайно, и понадобятся дополнительные 

действия, чтобы заинтересовать его. 
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Приложение 4. 

 

Тестовые материалы  

для итогового контрольного опроса учащихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 

 

Первый год обучения 

 

Ф
а
м

и
л

и
я

, 
и

м
я

 у
ч

а
щ

ег
о
ся

 

№ Перечень вопросов 

Ответы (в баллах) 

Оценка Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1. 

Какие цвета нужно 

смешать, чтобы получить: 
    

оранжевый цвет?     

фиолетовый цвет?     

зелёный цвет?     

2. 
Какие цвета относятся к 

тёплой 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? 

    

7. 

Какая разница между 

вертикальным и 

горизонтальным 

форматом листа? 

    

8. 

С чего лучше начинать 

рисунок (с мелких деталей 

или с крупных частей)? 

    

9. Что такое орнамент?     

 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе:  

 0 – 1 балл - «неверный ответ»; 

 2 - 7 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

 8 - 10 баллов – за «правильный ответ». 
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Второй год обучения 

 

Ф
а
м

и
л

и
я

, 
и

м
я

 у
ч

а
щ

ег
о
ся

 
№ Перечень вопросов 

Ответы (в баллах) 

Оценка Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1. 

Назови три основных 

жанра изобразительного 

искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт) 

    

2. 
Чем отличается эскиз от 

композиции 
    

3. 

Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось 

грустное настроение? 

    

4. 

Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось весёлое 

настроение? 

    

5. 
Какие линии 

используются в рисунке? 
    

6. 
Чем отличается плоская 

аппликация от объёмной? 
    

7. 
Что такое линия 

горизонта? 
    

8. 

Чем отличаются 

акварельные краски от 

гуаши? 
    

9. 
Какие объёмные формы 

ты знаешь? 
    

10. 
Какие цвета являются 

контрастными? 
    

 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе:  

 0 – 1 балл - «неверный ответ»; 

 2 - 7 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

 8 - 10 баллов – за «правильный ответ». 
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Приложение 5. 

 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы» 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Нескучные краски» 

 

Кол-во 

баллов 
Критерии 

Фамилия, имя учащегося 

              

 
Отношение к занятию в целом: 

3б Положительное               

2б Безразличное               

1б Негативное                

 
Уровень познавательного интереса: 

3б 
Интерес проявляется 

Часто 
              

2б Редко               

1б Почти никогда               

 
Внимание: 

3б Отличное               

2б Среднее               

1б Легко отвлекается               

 
Темп работы: 

4б 

Опережает темп работы 

объединения с высоким 

качеством  

работы 

              

3б 

Опережает темп работы 

объединения  

с недостаточным 

качеством работы 

              

2б 
Соответствует темпу 

занятия 
              

1б 
Отстаёт от темпа 

занятий 
              

 
Оформление работ: 

3б Все по требованиям               

2б 
Частично нарушены 

требования 
              

1б 
Без выполнения 

требований 
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Умение организовывать и контролировать свою работу на занятии: 

3б Всегда               

2б Иногда               

1б Никогда               

 
Проявление творчества: 

3б Всегда               

2б Иногда               

1б Никогда               

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков: 

3б 
Делает работы 

самостоятельно 
              

2б 

Делает работы с 

помощью педагога или 

товарищей, 

              

1б 

Работу выполняет 

только с помощью 

педагога 

              

 
 

              

 
Теоретические знания усвоены: 

4б Отлично               

3б Хорошо               

2б Удовлетворительно               

1б Плохо               

 Итого баллов:               
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