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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Природа и фантазия» составлена в 

соответствии с нормативной базой:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №882, 

Министерства просвещения Российской Федерации №391 от 05.08.2020 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

 Устав МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» и иные локальные нормативные акты. 

 Актуальность программы заключается в решении одной из важнейших задач развития 

личности обучающегося младшего и среднего школьного звена – формирование умения 

ориентироваться в окружающем мире. Изобразительное творчество обладает потенциальными 

возможностями в решении этой задачи - оно помогает сформировать у ребенка правильные 

художественные представления, побудить к процессу созидания нового и сохранения культурного 

наследия, понять красоту предметного мира и мира природы путём наблюдения за изучаемыми 

объектами вне школьной среды - на природе, в музее, в мини-зоопарке и оранжерее «Станции юных 

натуралистов». Творческая изобразительная деятельность предполагает образное видение мира 

обучающимися. И чем шире, богаче, и полнее жизненный опыт, база знаний и впечатлений детей, тем 

выразительнее и многообразнее отражение в их работах реальной действительности. В связи с этим, 

выбранным направлением программы является путь для создания системы занятий по 

изобразительному творчеству, ограничивающей негативное воздействие массовой культуры на 

сознание обучающихся, помогающей детям сформировать интерес к творчеству и миру природы. 

 Человек будущего должен быть созидательной личностью с развитым чувством и активным 

творческим началом. Развитие творчества – это один из «мостиков», ведущих к развитию 

художественных способностей. Вводить детей в «большое искусство» следует как можно раньше. 

Необходимо создать предпосылку для «самостоятельного вхождения» и особенно важно определить 

фазы этого пути: от простого к сложному, от конкретного к общему. Дети должны постепенно 

научиться говорить на языке художников. Главное - как можно проще расшифровать смысл 

художественного-эстетического предназначения. Это даст возможность прочно заложить его основы 

в память детей.  

Очевидна актуальность второй немаловажной задачи – художественного воспитания 

обучающихся для их полноценного общения с произведениями изобразительного искусства. 

Формирование изобразительной грамоты связано с необходимостью развивать у детей способность 

отмечать на доступном уровне художественность в искусстве, поэтому в разработки занятий 



включены материалы искусствоведческого характера: о специфических особенностях видов и жанров 

изобразительного искусства, о жизни и деятельности художников. Особое место отводится изучению 

экологической культуры. Путём включения в программу материалов познавательного характера о 

представителях растительного и животного мира, и возможности наблюдать за питомцами мини-

зоопарка, у детей расширяется представление об окружающем мире.  

 Направленность. Предлагаемая программа имеет естественнонаучную направленность с 

художественно-эстетическим уклоном, который является важным направлением в развитии и 

воспитании обучающихся, способствует развитию художественных способностей и склонностей к 

различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к воссозданию художественного образа воспринимаемого мира. 

Немаловажная роль отводится изучению истоков экологической культуры. Программа является 

модифицированной, по уровню усвоения – общекультурной, по форме организации содержания и 

процесса педагогической деятельности – модульной. 

 Уровень освоения программы для 1 года обучения - стартовый. В ходе её прохождения, 

обучающиеся приобщаются к искусству, получают первоначальные (стартовые) практические 

навыки изобразительного творчества. 

Обучение основано на следующих принципах: 

-гуманизация образования (необходимость бережного отношения к каждому ребенку как личности);  

-от простого - к сложному (взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов программы); 

-единство индивидуального и коллективного (развитие индивидуальных черт и способностей 

личности в процессе коллективной деятельности, обеспечивающий слияние в одно целое различных 

индивидуальностей с полным сохранением свободы личности в процессе коллективных занятий); 

-творческое самовыражение (реализация потребностей ребенка в самовыражении);  

-психологическая комфортность (создание на занятии доброжелательной атмосферы); 

-индивидуальность (выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом различия детей, уровнем их 

творческих способностей); 

-наглядность (достижение задач при помощи иллюстраций, электронных презентаций, 

педагогических рисунков, натуры); 

-дифференцированный подход (использование различных методов и приемов обучения, разных 

упражнений с учетом возраста, способностей детей);  

-доступность и посильность (подача учебного материала соответственно развитию творческих 

способностей и возрастным особенностям учащихся). 

Уровень освоения программы для 2-го и 3-го годов обучения - базовый. Обучающиеся, 

завершившие освоение дополнительной образовательной программы должны овладеть следующими 

компетенциями: 
Коммуникативная -  поведение в обществе, этикет, национальные традиции. 

Социокультурная - понимания особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества.  

Ценностно-смысловая - умение осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при 

работе над проектом. 

Информационная - самостоятельная подготовка сообщений, проектов с использованием различных 

источников информации: книг, учебников, справочников, энциклопедий, каталогов, Интернета.  

Культурологическая и природоведческая - знакомство с культурой своего народа, края, с культурой 

других стран и народов, воспитание экологической культуры. 

Учебно-познавательная - умение пользоваться технологической картой, оформление сообщений и 

творческих проектов, выполнение эскизов, исследовательская работа. 

Здоровье- сберегающая - знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности, владеть способами оказания первой медицинской помощи. 

Отличительные особенности 

Отличительные особенности для 1 года обучения  

 Принцип построения учебного занятия состоит в комбинированном сочетании разных видов 

изобразительной деятельности. Занятие представляет сплав двух различных технологий на одном 

уроке. Так, одна часть отводится живописному исполнению, а вторая часть занятия направлена на 

выполнение аппликации или лепки. Несомненным достоинством такого подхода, как одновременное 

использование разных способов творческой деятельности, является повышенный интерес к 

изоискусству. На занятии обучающийся успевает создать и живописный рисунок, и поделку в технике 



аппликации или лепки. Таким образом, у ребенка открываются большие возможности выражения 

собственных фантазий, развиваются навыки работы с художественными материалами, постоянно 

поддерживается интерес к работе. Занятие содержит элемент сюрприза, так как за рисунком красками 

следует иная работа – ножницами или пластилином. Ребенку всегда любопытно, что же будет дальше, 

какую поделку ему предстоит создать. Комбинированные занятия очень привлекательны для детей, 

поэтому эмоциональный настрой на таких занятиях всегда положительный и мажорный. 

 В рамках программы предусмотрена возможность посещения станционного живого уголка или 

наблюдения за животным непосредственно на занятии. Перед обучающимися открывается 

перспектива изучения повадок и поведения отдельных представителей фауны. Это обстоятельство 

вызывает сильный эмоциональный отклик в душе ребенка, вдвое повышает интерес к миру природы, 

рождает желание сохранять и сберегать живой мир и, несомненно, влияет на творческий подъём. 

 В соответствии с инновационной моделью образования данная программа учитывает 

интересы, склонности детей, их индивидуальные способности при создании оптимальных условий 

для самовыражения в изобразительной деятельности. Задачи, решаемые на занятиях, строятся по 

принципу усложнения, что позволяет ребенку плавно перейти от восприятия к сопереживанию, от 

сопереживания к воображению, от воображения к творчеству. 

Отличительные особенности для 2-го и 3-го года обучения  

 Особое место в тематике отводится изучению и изображению объектов живого мира и 

возможности прямого контакта с животными. Опыт работы свидетельствует, что общение с 

животными позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно, 

– это и процесс, и результат практической деятельности, прежде всего художественного творчества. 

Положительные эмоции являют собой стимул к дальнейшему деятельному творчеству, 

формированию нового уровня образовательных потребностей, стремлению добиваться более 

высоких результатов. 

 Новизна программы состоит в следующем: 1. В изобразительном творчестве большое 

значение имеет практическая деятельность, поэтому усвоение приёма или техники происходит путём 

многократного повторения. Чтобы ребёнку не становилось скучно, педагог создаёт подборку тем, 

схожих по исполнению, но различных по тематике. Таким образом, у детей происходит постепенное 

и плавное усвоение новых знаний, умений и универсальных учебных действий. 2.Наличие зоопарка 

и мини-оранжереи на станции позволяет юным художникам изображать животных, птиц и растения 

с натуры.  

 Адресат программы.  Условия набора обучающихся в группы обучения по программе 

«Природа и фантазия» не являются жёстко регламентированными. Принимаются все желающие, 

независимо от степени предварительной подготовки. В группах занимаются как девочки, так и 

мальчики. Возраст обучающихся варьируется от 5 до 13 лет (для 1 года обучения возраст составляет 

5-6 лет, для 2 и 3 года обучения возраст составляет 7-13 лет). По своему составу группы являются 

разнополыми и разновозрастными. Эти факторы обязывают педагога учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся, находить подход к каждому ребёнку. Такой состав групп способствует 

творческому росту каждого обучающегося, т.к. дети охотно делятся своими знаниями, идеями, 

неординарными решениями. Таким образом, они взаимно обогащают друг друга. 

 

Цель: Формирование познавательного интереса обучающихся к окружающему миру и миру 

искусства, творческой активности, бережного отношения к культурному наследию, понимания роли 

природы в искусстве и искусства в жизни личности и общества, развитие духовного- нравственного 

начала, профессионального самоопределения.  

Задачи 

Задачи I года обучения, Модуль 1 «Разноцветный мир»  
Для обучающихся: 
Обучающие: 

 учить видеть и понимать прекрасное в жизни и в искусстве, эмоционально реагировать на красоту 

природы, произведения художественно-изобразительного искусства, предметы и объекты 

окружающего мира;  

 знакомить с главными видами изобразительного искусства (живописью, графикой, скульптурой, 

декоративно-прикладным творчеством); 



 побуждать к самостоятельному созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей действительности;  

 обучать техническим приёмам и способам изображения с использованием различных материалов; 

 расширять представления о представителях мира живой природы;  

 формировать умение оценивать созданные изображения. 

Развивающие: 
 развивать эмоциональную отзывчивость в процессе восприятия картин, иллюстраций, произведений 

ДПИ, народных игрушек;  

 развивать навыки работы с художественно- графическими материалами – гуашью, акварелью, 

фломастерами, цветными карандашами;  

 совершенствовать технику аппликации (вырезывание по контуру, складывание бумаги, ажурная 

прорезь); 

 развивать скульптурные навыки в работе с плоскостной лепкой, пространственное мышление в работе 

с объёмной лепкой; 

 развивать мелкую и общую моторику, ручное мастерство посредством использования различных 

материалов; 

 развивать и стимулировать фантазийное восприятие действительности. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к изобразительной деятельности, народной культуре и социально-

значимым событиям; 

 прививать аккуратность в работе, навыки культуры общения и поведения со сверстниками и 

педагогом, воспитывать эстетический вкус; 

 создавать на занятиях творчески раскрепощенную обстановку; 

 прививать азы экологической культуры, воспитывать любовь ко всему живому; 

 понимать красоту как ценность и потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

Для родителей: 

 принимать заинтересованное участие в объединении; 

 содействовать творческому росту ребенка. 

Для педагога: 

 самореализация своего творческого потенциала. 

 

Задачи II года обучения, Модуль 2 «Удивительное рядом» 

Для обучающихся: 

Обучающие: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства);  

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать великие 

произведения русского и мирового искусства;  

 поддерживать стремление детей самостоятельно определять сюжетный замысел, способы 

изображения, передавать собственные впечатления об окружающем мире, поддерживать 

личностное творческое начало;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 ознакомить с системой пропорций и системой построения; 

 знание базовых основ композиции; 

 освоить приёмы, способы и новые технологии нетрадиционного рисования и работы с 

различными материалами и инструментами, обеспечивающими изготовление 

художественных поделок, элементов детского дизайна. 

Развивающие: 

 развивать композиционные умения: выделять смысловой центр, передавать перспективу, 

выбирать подходящий формат, создавать цельный сюжет;  



 владеть навыками моделирования из бумаги, навыками изображения средствами аппликации 

и коллажа;  

 совершенствовать технику штриховки и живописные приёмы создания образа (пятно, мазок, 

линия, заливка);  

 развивать креативность и самостоятельность мышления; 

 уметь составлять сложную цветовую палитру (смешивать краски, создавая новые цвета, 

отличные по тону, яркости, насыщенности). 

Воспитательные: 

 формировать умение анализировать и ценить художественные произведения мастеров, 

собственные рисунки и работы других учеников; 

 прививать аккуратность, навыки культуры общения и поведения, воспитывать эстетический 

вкус; 

 создавать на занятиях атмосферу доброжелательности, сотрудничества, ситуацию успеха, 

обстановку комфортности; 

 формировать общественную активность и бережное отношение к природе и культуре; 

  воспитывать у детей стремления доставлять людям радость самостоятельным творческим 

трудом. 

Для родителей: 

 принимать заинтересованное участие в жизни объединении; 

 содействие творческому росту ребенка. 

 Для педагога: 

 самореализация своего творческого потенциала. 

 

Задачи III года обучения, Модуль 3 «На крыльях фантазии» 

Для обучающихся: 

Обучающие: 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной 

природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

 учить обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 учить компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

 уметь передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений на природе, в музее, в мини-зоопарке и оранжерее станции, 

расширять сферу знаний о представителях мира живой природы и экологической культуре;  

 совершенствовать умение создавать художественный образов, опираясь на знания систем 

пропорционального и композиционного построения; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

Развивающие: 

 развивать умения применять в художественно-творческой деятельности методы и приемы 

работы с цветом: создавать цветовую растяжку, менять цвет по тону, усиливать 

эмоциональное настроение в рисунке; 

 совершенствовать графическую технику исполнения: накладывать штрихи в разном 

направлении и разной интенсивности, ровно проводить осевые и основообразующие линии, 

испещрять узорами определенное пространство (техника дудлинга); 

 развивать пространственное видение для передачи дальнего плана в рисунке, создавая 

иллюзию глубины; 

 развивать умение подчинять главному предмету в композиции второстепенные образы, тем 

самым усиливая значение основного объекта; 

 уметь изображать нужные мелкие детали в композиции; 

 развивать чувство меры и эстетики. 

 Воспитательные: 

 воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства; 



 приобщение к наследию отечественного и мирового искусства; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 изучение экологической культуры, участливое отношение к представителям флоры и фауны 

родного края, воспитание стремления беречь и сохранять живую природу.  

 Для родителей: 

 принимать заинтересованное участие в жизни объединении; 

 содействие творческому росту ребенка. 

Для педагога: 

 самореализация своего творческого потенциала. 

 

Условия реализации программы  

 Программа разработана для реализации в течение 3 лет. Для 1 года обучения количество 

занятий и учебных часов, при продолжительности учебного часа – 30 минут, составляет: 2 занятия в 

неделю соответствуют 4 учебным часам в неделю, 64 занятия в год соответствуют 128 учебным часам 

за год 

 Каждое занятие, за редким исключением, включает в себя 2 темы и 2 способа исполнения. 1-

му часу занятия (30 минут) отводится деятельность любого из 5 блоков (в большинстве случаев это 

«Живопись»), также и 2-му часу занятия (30 минут) отводится деятельность любого из 5 блоков (в 

большинстве случаев это «Аппликация»).   

Для 2-го и 3-го года обучения количество занятий и учебных часов, при продолжительности 

учебного часа – 45 минут, составляет: 2 занятия в неделю соответствуют 4 учебным часам в неделю, 

64 занятия в год соответствуют 128 учебным часам за год.  

Количество обучающихся в группе варьируется от 8 до 10 человек. Группы формируются с 

учетом индивидуальных способностей, разного возраста, учебной смены в общеобразовательной 

школе. Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний) без 

предварительного отбора в течении всего учебного года. Состав постоянный, формы занятий 

групповые. 

В процессе рисования у обучающихся совершенствуются наблюдательность и эстетическое 

восприятие, художественный вкус и творческие способности. В процессе рисования формируются 

определенные способности: зрительная оценка формы, ориентирование в пространстве, чувство 

цвета. Развиваются специальные умения и навыки: глазомер, координация руки, владение кистью 

руки. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами изобразительной 

деятельности обеспечивает обучающимся радость творчества и их всестороннее развитие: 

эстетическое, интеллектуальное, нравственное, физическое – и позволяет заниматься в дальнейшем 

изобразительным творчеством на более высоком уровне.  

Содержание занятий подбиралось следующим образом: 

 интеграция учебного содержания (введение элементов биологии, литературы, истории 

искусства и т.д.); 

 смена видов деятельности;  

 использование игровых форм; 

 акцент на практические виды деятельности; 

 создание ситуации успеха и психологического комфорта;  

 наблюдения за динамикой развития обучающегося и соответствующего поощрения. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 Кадровое обеспечение. 1 человек с квалификацией «Педагог дополнительного образования». Для 

успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы необходим 

квалифицированный педагог дополнительного образования, владеющий различными приёмами 

изобразительной деятельности и декоративно – прикладного творчества. Согласно «Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих» 

предъявляются следующие требования к квалификации педагога: высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 



профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Взаимодействие с родителями 

  Программа предусматривает взаимодействие с родителями обучающихся в системе 

консультирования правилам о порядке использования сертификата дополнительного образования, 

методологическое взаимодействие по вопросам освоения образовательной программы, 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося, психологическое взаимодействие 

(индивидуальные особенности учащегося и его социализацией).  

 Взаимодействие осуществляется в форме родительских собраний, личных индивидуальных бесед 

и консультаций по телефону, посредством мессенджеров. Кроме этого родители принимают активное 

участие в массовых мероприятиях, творческих конкурсах учреждения: «Новогодний калейдоскоп», 

День открытых дверей, «Сказки Снежной королевы», «Пасхальная аранжировка», «Мохнатый шик» 

и др. 

 

Планируемые результаты 

I год обучения 

I год обучения, Модуль 1 «Разноцветный мир» 

Личностные результаты 

 познавательный интерес к новому учебному материалу  

 обладание основами социальной и экологической культуры 

 добросовестно выполнять задания, предлагаемые педагогом 

 желание завершать начатое дело 

 стремление принимать самостоятельные решения  

 способность к самоконтролю  

 уважать окружающих людей 

Метапредметные результаты  

 уметь строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях 

 уметь воспринимать новый материал 

 стремиться самостоятельно воплощать творческое решение 

 уметь общаться с педагогом и ровесниками  

 излагать свои мысли и желания 

 уважать чужой труд 

Предметные результаты: 

 о художественных материалах и сфере их применения 

 об основных видах изобразительного искусства и русской народной росписи 

 о главных правилах построения композиции  

 о главных законах цветоведения 

 о разнообразии представителей мира флоры и фауны о разнообразии форм – геометрических 

и природных  

 самостоятельно организовывать рабочее место 

 владеть техникой рисования гуашью, акварелью, восковыми мелками 

 в аппликации использовать симметричное, силуэтное вырезание 

 работать с природным и текстильным материалом 

 воплощать задуманное, соблюдая законы построения композиции 

 использовать богатую цветовую палитру, создавать оттенки разных цветов – от светлого до 

темного 

 создавать конкретную форму путём составления из частей 

 украшать предметы посуды, сохраняя традиции русской народной росписи 

 соблюдать аккуратность в работе 



 стремиться ценить и сохранять природные и культурные объекты  

 

II год обучения 

Модуль 2 «Удивительное рядом» 

Личностные результаты 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 принимать и осознавать ценности природного мира 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности 

 воспитывать чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству 

 формировать целостное мировоззрение, учитывающее культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

 сознавать значения семьи в жизни человека и общества 

 формировать нравственные чувства и моральное поведения, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам 

Метапредметные результаты  

 формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований 

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

Предметные результаты 

 знать о всех видах и жанрах изобразительного искусства 

 знать об особенностях представителей флоры и фауны  

 знать о принципе распределения цветов в цветовом круге (основные и составные цвета) 

 знать о нетрадиционных способах и приёмах рисования 

 знать о законах цветовой и воздушной перспективы 

 знать о приёмах построения объектов (осевые линии, уровни, пропорции, симметрия, 

схема) 

 знать о сопоставлении и контрасте, как средствах выразительности; о равновесии и 

устойчивости  

 знать о видах очертаний предметов – контурные и силуэтные 

 знать о системе пропорций в изобразительном искусстве 

 знать об основных приёмах народной росписи  

 знать об отличительных свойствах и правилах работы с гуашью, акварелью, 

графическими, природными и текстильными материалами 

 знать об эстетическом оформлении произведений искусства   

 знать классифицировать произведения искусства по видам и жанрам 

 создавать сюжетную композицию, избирая вертикальный или горизонтальный формат 

 четко выделять сюжетно-композиционный центр рисунка, подчиняя ему предметы 

обстановки 

 передавать пространство и глубину в картине 

 владеть различными живописными способами рисования (фактурный мазок, заливка, 

растяжка, лессировка, перелив) и графическими (штрих, точка, линия) 

 самостоятельно создавать новый цвет, используя палитру 

 изображать движущиеся объекты, передавая смысловую и логическую взаимосвязь 

между ними; учитывать и соблюдать пропорции при построении; уметь рисовать с натуры    

 декорировать предметы быта в народной стилистике, соответствующей канонам 

росписи; вписывать узор в данную форму 

 придавать своим рисункам эстетичный и законченный вид 



 в аппликации использовать прием плетения 

 уметь сочетать различные фактуры в работе с природным материалом 

 

III год обучения  

Модуль 3 «На крыльях фантазии 

Личностные результаты 

 воспитывать чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа своей страны 

  знать основы культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре 

  анализировать требования конкретной задачи и полученных результатов  

 развивать эстетическое сознание 

  решать моральные проблемы на основе общепринятого и личностного выбора  

 формировать коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 уважительно и заботливо относиться к семейным ценностям 

Метапредметные результаты  

 развивать интересы и мотивы своей познавательной деятельности 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты 

 знать о классификации и разновидности всех видов и жанров ИЗО 

 знать о профессиях художников, связанных с изобразительным и декоративно-

прикладным искусством и творчестве великих мастеров древности и современности 

 знать об экологической культуре 

 знать о видах композиции (сюжетная, абстрактная, декоративная) 

 знать о законах линейной перспективы 

 знать о полном цветовом круге (хроматические/ахроматические цвета, насыщенность, 

светлота) 

 знать о правилах создания объёмного предмета посредством светотени 

 знать о смешении цветов (оптическое, пространственное, механическое) 

 анализировать художественные произведения великих мастеров, собственные рисунки 

и работы других обучающихся 

 создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания 

 планировать задуманное решение (эскиз, набросок, композиционная схема) 

 изображать людей и животных, соблюдая пропорции, в различных позах и движении 

 передавать цветом физические и эмоциональные ассоциации (весовые, температурные, 

фактурные, позитивно-негативные, нейтральные) 

 стилизовать предметы, использовать символические образы 

 работать в техниках: граттаж, трафаретная печать 

 в аппликации использовать приём ажурного вырезания – вытинанки, коллаж, айрис, 

витраж, мозаика 

 смело воплощать собственные замыслы и идеи  

 составлять орнаментальный декоративный узор, владеть приёмами народной росписи  

 уделять внимание эстетической составляющей своей работы 



 

Формы подведения итогов реализации программы 

В процессе реализации программы дети получают новые знания в области искусства - как 

теоретические, так и практические; овладевают художественно-техническими навыками, 

специфической терминологией, основами композиционного построения и системой пропорций. Так, 

в непрерывном творческом процессе, предполагается овладение детьми «художественной грамоты».   
В конце каждого занятия происходит мини-просмотр выполненных работ с элементами 

обсуждения. Обучающимся даётся возможность отметить сильные стороны в работах других, 

поделиться мнением, почему это нравиться. Причем каждый ребенок учится объективно оценивать 

работу других, соблюдая тактичность и деликатность (конструктивная критика, в данном случае - 

прерогатива педагога). 
Степень овладения теоретическими и практическими умениями, навыками и способами также 

демонстрируют выставки работ учащихся: 

- тематические выставки внутри объединения; 

- выставка, постоянно действующая в объединении и пополняющаяся ежегодно лучшими 

работами детьми объединения; 
- выставки в рамках городского, районного и регионального масштаба. 
Важно побуждать учащихся к активному участию в художественных конкурсах, ориентируя их 

на факт участия и приобретения нового опыта, воспитывая при этом у учащихся уважение и интерес 

к чужому творчеству, а не зависть, адекватность в оценке собственных работ. Если ребёнок за свою 

работу получает одобрительный отзыв или награду, можно воспринимать их как приятное 

приложение к любимому делу, а не как самоцель.   

Для учёта творческого и профессионального роста учащихся используется таблица участия в 

конкурсах и выставках: 

 

Участие объединения «Природа и фантазия» в мероприятиях 

ФИО 

участника 
Дата Название мероприятия 

Название работы, 

техника исполнения 
Результат 

     

По итогам завершения четверти проводятся отчетные выставки на уровне учреждения. 

Обучающимся предоставляется право участия в конкурсах и выставках разного уровня. 

Формы контроля и результативности программы 
Система оценок достаточно лояльна и умеренна, ведь у каждого ребёнка разная степень 

одарённости, уровень подготовки, творческий опыт. Главное, что приводит учащихся в мир искусства 

и творчества – это желание участвовать в созидательном процессе. Поэтому главным критерием 

оценки является усвоение определенных правил, зарождение профессиональных основ, стремление к 

совершенству. 
Трижды в год, как форма аттестации, заполняется диагностическая карта с показателями 

уровня освоения программы и уровня развития личностных качеств обучающегося – в начале, в 

середине и в конце учебного года (приложение № 1). Она заполняется на каждого ребенка в 

объединении. Диагностическая карта позволяет педагогу оценить результативность занятий и 

степень мастерства ребёнка, усвоившего или нет преподанный материал. Также на занятиях 

применяется такая форма контроля, как самоконтроль. 

 С целью выявления освоения программы учащегося, используются материалы автора 

Ширшовой С.А. Активация образовательной деятельности в выборе новых способов оценки, 

обучающихся // Дополнительное образование и воспитание. Научно-методический журнал – М., 

2007-№. 3. 

Для учета индивидуальных особенностей используется опросник Г.Айзенка, Г.Шмишека. По 

итогам завершения тематических блоков, учащиеся принимают участие в конкурсах, конференциях, 

выставках на различных уровнях.  

 

Сводный учебный план  
 

№ Год обучения 



Наименование 

программы/дис

циплины 

1-й 2-й 3-й 

Всего 

часов 

1 Природа и 

фантазия 

Модуль 1 

«Разноцветный 

мир» 

 

  
128 

2 Природа и 

фантазия 

 
Модуль 2 

«Удивительное 

рядом» 

 

 
128 

3 Природа и 

фантазия 

  
Модуль 3 «На 

крыльях 

фантазии» 

 

128 

Всего  128 128 128 384 
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Пояснительная записка  

Цель. Развитие художественно-творческих способностей обучающихся дошкольного возраста с 

использованием разнообразных техник изобразительного искусства. 
Задачи 

Для обучающихся: 
Обучающие: 

 учить видеть и понимать прекрасное в жизни и в искусстве, эмоционально реагировать на красоту 

природы, произведения художественно-изобразительного искусства, предметы и объекты 

окружающего мира;  

 ознакомить с главными видами изобразительного искусства (живописью, графикой, скульптурой, 

декоративно-прикладным творчеством); 

 побуждать к самостоятельному созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей действительности;  

 обучать техническим приёмам и способам изображения с использованием различных материалов; 

  расширять представления о представителях мира живой природы;  

 формировать умение оценивать созданные изображения. 

Развивающие: 
 развивать эмоциональную отзывчивость в процессе восприятия картин, иллюстраций, произведений 

ДПИ, народных игрушек;  

 развивать навыки работы с художественно- графическими материалами – гуашью, акварелью, 

фломастерами, цветными карандашами;  

 совершенствовать технику аппликации (вырезывание по контуру, складывание бумаги, ажурная 

прорезь); 

 развивать скульптурные навыки в работе с плоскостной лепкой, пространственное мышление в работе 

с объёмной лепкой; 

 развивать мелкую и общую моторику, ручное мастерство посредством использования различных 

материалов; 

 развивать и стимулировать фантазийное восприятие действительности. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к изобразительной деятельности, народной культуре и социально-

значимым событиям; 

 прививать аккуратность в работе, навыки культуры общения и поведения со сверстниками и 

педагогом, воспитывать эстетический вкус; 

 создавать на занятиях творчески раскрепощенную обстановку; 

 прививать азы экологической культуры, воспитывать любовь ко всему живому; 

 понимать красоту как ценность и потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством. 
       Для родителей: 

 принимать заинтересованное участие в объединении; 

 содействие творческому росту ребенка. 
Для педагога: 

 самореализация своего творческого потенциала. 

Планируемые результаты 

I год обучения, Модуль 1 «Разноцветный мир» 

Личностные результаты 

 иметь познавательный интерес к новому учебному материалу  

 обладать основами социальной и экологической культуры 

 добросовестно выполнять задания, предлагаемые педагогом 

 иметь желание завершать начатое дело 

 стремиться принимать самостоятельные решения  

 иметь способность к самоконтролю  

 уважать окружающих людей 

Метапредметные результаты  

 уметь строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях 



 уметь воспринимать новый материал 

 стремиться самостоятельно воплощать творческое решение 

 уметь общаться с педагогом и ровесниками  

 излагать свои мысли и желания 

 уважать чужой труд 

Предметные результаты: 

 о художественных материалах и сфере их применения 

 об основных видах изобразительного искусства и русской народной росписи 

 о главных правилах построения композиции  

 о главных законах цветоведения 

 о разнообразии представителей мира флоры и фауны о разнообразии форм – геометрических 

и природных  

 самостоятельно организовывать рабочее место 

 владеть техникой рисования гуашью, акварелью, восковыми мелками 

 в аппликации использовать симметричное, силуэтное вырезание 

 работать с природным и текстильным материалом 

 воплощать задуманное, соблюдая законы построения композиции 

 использовать богатую цветовую палитру, создавать оттенки разных цветов – от светлого до 

темного 

 создавать конкретную форму путём составления из частей 

 украшать предметы посуды, сохраняя традиции русской народной росписи 

 соблюдать аккуратность в работе 

 стремиться ценить и сохранять природные и культурные объекты  

Уровень освоения. Уровень освоения программы - стартовый. В ходе ее освоения дети 

приобщаются к искусству, получают первоначальные (стартовые) практические навыки 

изобразительного творчества. 

 
Учебный план I года обучения Модуль 1 «Разноцветный мир» 

 

№ Тематический блок 

Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Живопись 52 10 42 Выставка  

2 Графика  3 1 2 Задание-

импровизация 

3 Аппликация 51 10 41 Выставка 

4 Декоративно-прикладное 

искусство 

8 2 6 Выставка 

 

5 Лепка  14 3 11 Выставка 

 

Всего  

128 26 102  

 
Содержание учебного плана 

I год обучения «Разноцветный мир» 

Основой художественного воспитания ребенка является искусство. Освоение этой области 

знаний – часть формирования эстетической культуры личности. Становление эстетической культуры 

у дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности и 

реализуется в активном участии, а не в созерцательном сопереживании. Дошкольник в своем 

эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до 

создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными 



средствами. Восприятие цельного образа и осознание его внутреннего смысла осуществляется под 

влиянием взрослых, передающих основы культуры.   

Особенности дошкольного возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическими движениями, проигрыванием. Без этого, 

ребенку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных 

особенностей дошкольник легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, 

увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой    

работы обучающихся целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной 

деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией, сказкой).    

Наиболее привлекательными видами художественной деятельности для учащихся дошкольного 

возраста являются рисование красками, аппликация, лепка. Выполнение сувениров и декоративных 

поделок развивает образное мышление, способствует воспитанию художественного вкуса и 

творческой познавательной активности. Опыт работы с детьми показывает, что любой ребенок 

обладает способностями, и задача педагога – распознать их, дать возможность раскрыться, подобрав 

нужную форму. 

В процессе обучения широко применяются следующие технологии:  

 проблемно-поисковые, 

 коммуникативные,  

 инновационные,  

 игровые.  

Как подтверждает опыт, утомляемость учащихся на традиционном занятии большая, чем на 

интегрированном. Активность учащихся во втором случае сохраняется в течение долгого времени. 

Исходя из этого, педагог объединения «Природа и фантазия» широко использует авторские игровые 

техники. Используемые игровые техники направлены на развитие внимания, наблюдательности, 

образного мышления, на сплочение коллектива, на возможность проявить себя самостоятельной 

личностью, на создание комфортной атмосферы, для разрядки и релаксации. 

Основополагающим принципом программы является, по словам выдающегося педагога 

современности Б. М. Неменского, «Путь от родного порога в мир общечеловеческой культуры».  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. Цели 

художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, 

его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. 

Тремя главными аспектами программы являются: теория, практика, эстетика. 

Теоретическая деятельность направлена на решение обучающих задач: знание специальной 

терминологии, основных канонов изоискусства, принципов построения, истории искусства. 

Практическая деятельность нацелена на развитие навыков рисования различными материалами, 

аппликации, изготовления поделок; совершенствование приёмов и техник рисования, творческий 

поиск своего стиля. 

Эстетическая деятельность формирует художественный вкус, эмоциональную отзывчивость, 

интерес к произведениям искусства, внутреннюю культуру, интерес и любовь к родным истокам. 

Содержание данной программы определяет ценностно – целевые ориентиры образовательной 

деятельности (формирование общей культуры личности ребёнка, воспитание нравственного сознания 

и поведения, здорового образа жизни), учитывает критерии качества образовательного процесса, 

нормы СанПиНа, соответствует формам обучения. 

1. Живопись. 

Теория: живопись, как вид изобразительного искусства; основы композиции, цветоведения, 

перспективы.  

Практика: веселое солнышко; закат; радуга; радужная фантазия; волшебные цветы; подсолнух; ветка 

яблони; виноградная лоза; фрукты на блюде; мышки с корзинкой; деревья в парке; осенний лес; 

петушок; сказочная птица; стайка рыбок; веселые осьминоги; три медведя; Маша и медведь; теремок; 

лиса; зимний лес; домик Деда Мороза; снеговики; новогодняя елка; морозное окно; снежинки; зайцы 

под елкой; снегири на рябине; веселые синицы; сказочные барашки; три поросенка; человек с 

собакой; портрет папы; морской пейзаж; портрет мамы; вишня в цвету; букет цветов; клоун 



Петрушка; лесные гномы; космонавты; путешествие на Луну; курица с цыплятами; котята; тигренок; 

узорная бабочка; бабочки; ко Дню Победы; семейство жирафов; зебра. 

2. Графика. 

Теория: графика, как вид изобразительного искусства; графические способы изображения.   

Практика: новогодняя открытка; открытка для мамы. 

3.Аппликация.  

Теория: аппликация, как вид декоративно-прикладного искусства; основные приёмы и способы 

изготовления.  

Практика: солнечный зайчик; друзья дельфины; радужный слон; стрекоза; цветик-семицветик; 

веселый червячок; гусеницы на листике; фрукты в тарелке; гриб с улиткой; голосистый петух; 

царевна-лебедь; рыбка из кружков; осьминог с зонтиком; мишка с бочонком; медвежонок уснул; 

лошадь в яблоках; олененок; ажурный лес; белочка; снеговик с метлой; игрушка-подвеска; ажурная 

снежинка; снеговик с гармошкой; заснеженная избушка; зайчик с морковкой; синичка на ветке; 

овечка-зефирка; пятачок; забавный щенок; узорная салфетка; парусник; матрешка с букетом; клоун с 

мячом; клоун-жонглер; мышонок в норе; волшебная улитка; ракета; космонавт; курочка; кот-

сластена; черепаха из квадратов; ромашка с божьими коровками; цветочная красавица; праздничный 

салют; обезьянка-африканка; веселый жираф; слон-великан; спелый ананас. 

4. Декоративно-прикладной. 

Теория: знакомство с русскими народными промыслами; изучение традиционных приёмов росписи. 

Практика: дымковская лошадка; дымковский олешек; рукавица Деда Мороза; гжельская роспись 

(кувшин); гжельская роспись (чайная пара); расписная матрёшка; дымковская барыня; расписные 

яйца. 

5. Лепка. 

Теория: знакомство с альтернативными приёмами изображения; техника исполнения.   

Практика: цветок-огонек; осенний лист; божья коровка на яблоке; зайчик в теремке; лисичка под 

грибом; снеговик у елки; снегирь; праздничное угощенье; ветка сакуры; ветка мимозы; пасхальный 

сувенир; праздничный салют; черепаха. 

К концу прохождения модуля «Разноцветный мир» обучающийся учится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, флористика, 

скульптор; 

 знать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;  

 различать тёплые и холодные цвета, ощущать эмоциональное значение тёплых и холодных 

тонов;  

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

  организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

  передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

  составлять композиции с учётом замысла; 

  конструировать из бумаги на основе техники оригами, сгибания, сминания; 

  конструировать из природных материалов; 

  пользоваться простейшими приёмами лепки; 

 особенности построения орнамента; 

Обучающийся получит возможность учиться: 

  усвоить основы двух видов художественной деятельности: изображение на плоскости; 

украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 



  приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

  развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

  научиться анализировать произведения искусства; 

  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

  приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

Методическое обеспечение программы 

Образовательный процесс строится как последовательный переход воспитанника от одной 

образовательной ступени к другой. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному. Повторение пройденного материала происходит на новом, более сложном творческом 

уровне. С каждым годом задания усложняются по тематике и по технике исполнения, в программу 

привносятся новые темы и виды деятельности. Сначала надо дать ребёнку почувствовать материал, 

затем постепенно ознакомить с азами искусства, учитывая его возрастные особенности, и только 

потом переходить к тонкостям и нюансам художественного творчества. Таким образом, способности 

и мастерство ребёнка совершенствуются, появляется практический навык, усваиваются понятия и 

законы искусства. Для успешной реализации образовательного процесса широко используется 

изучение и применение новинок методической литературы и методических разработок. 

Образовательные ступени творчества соответствуют трём годам обучения. 

Формы занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит учащихся с техникой безопасности, особенностями 

организации обучения, с предлагаемой программой работы на текущий год. 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит учащихся с новыми методами и способами 

работы в тех или иных техниках с различными художественными и природными материалами. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения учащимися полученных теоретических знаний 

и собственного опыта наблюдения за происходящим; оно даёт ребёнку возможность тренировать 

зрительную память. 

Тематическое занятие (по представлению) – учащимся предлагается работать над 

иллюстрацией к литературному произведению: сказке, рассказу, стихотворению. Занятие 

содействует развитию творческого воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии учащиеся получают полную свободу выбора 

художественного замысла и сюжета. Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка и 

раскрепощают его. 

Занятие проверочное – помогают педагогу после изучения сложной темы проверить усвоение 

данного материала и выявить учащихся, которым нужна особая помощь. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением в 

объединении. 

Занятие-праздник – проводится в конце каждого полугодия, способствует сплочению 

коллектива и созданию в нём благоприятной обстановки, служит для эмоционально-психологической 

разгрузки. 

Рисование с натуры – проводится в присутствии живого (реального) объекта флоры и фауны, 

изображается с максимальной – «фотографической» точностью. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебное полугодие. Может 

проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, отбора к отчётным выставкам. 

Средства обучения 

 Вербально-информационные (устное слово учителя, печатный источник);  

 Наглядные: 1) реальные объекты, 2) дидактические объёмные (модели гипсовые и др., макеты, 

муляжи, чучела), 3) дидактические печатные (репродукции, иллюстрации, схемы, таблицы); 

 Технические (аудио и видеозаписывающие устройства); 



 Мультимедийные (интернет ресурсы). 

 

I год обучения «Разноцветный мир» 

«Каждый ребёнок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из 

детского возраста» П. Пикассо 

Первый год обучения – ознакомительный. Основная задача: помочь ребёнку преодолеть чувство 

страха перед новым, неизведанным; дать возможность поверить в успех и свои творческие 

способности; научить вести себя в коллективе; развивать мелкую моторику рук, глазомер; освоить 

приёмы владения простейшими инструментами; прививать культуру труда. Работы выполнять по 

образцу. 
Дети изливают свою фантазию и радость, не пугаясь отсутствием знания законов рисования. 

Над их сознанием не тяготеет стереотипность мышления, главный побудительный мотив к 

творчеству – это желание выразить свое ЛИЧНОЕ представление о происходящем, поделиться своим 

видением данного момента. Педагог обязан сохранять неповторимый авторский стиль каждого 

воспитанника, не должен заставлять подражать какой-либо манере или направлению, ГЛАВНОЕ в 

творчестве – сохранение и развитие своего собственного стиля, что делает впоследствии художника 

«узнаваемым».  

Сначала надо дать ребёнку почувствовать материал, затем постепенно ознакомить с азами 

искусства, учитывая его возрастные особенности, и только потом переходить к тонкостям и нюансам 

художественного творчества. Таким образом, способности и мастерство ребёнка совершенствуются, 

появляется практический навык, усваиваются понятия и законы искусства. Для успешной реализации 

образовательного процесса широко используется изучение и применение новинок методической 

литературы и методических разработок.  

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – 

творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая учащихся от грустных 

событий и обид, снимая нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. Поэтому педагог должен 

стремиться придать уроку оптимистичный настрой, превратить урок в желанную встречу маленького 

исследователя с большим искусством, стать для ребёнка проводником в МИР ПРЕКРАСНОГО. 

Как известно, природа является источником вдохновения каждой творческой личности – 

музыканта и поэта, философа и художника. Природа оказывает благодатное воздействие на развитие 

творческих возможностей ребёнка. Встречи с природой расширяют представления учащихся об 

окружающем мире, учат внимательно вглядываться в различные явления, дают огромный простор 

для детской фантазии. Природа даёт огромное количество экологически чистых материалов для 

работы, поэтому основная тематика программы – мир флоры и фауны.  

Работа с мелким деталями, гладкой и шероховатой поверхностью, работа кистью и карандашом, 

а также лепка стимулирует нервные окончания, находящиеся на кончиках пальцев. Выполняя 

пальцами различную работу, дети достигают хорошего развития мелкой моторики рук. Работа с 

мелким материалом необходима для развития тактильных ощущений и тактильной памяти. Для 

улучшения эффективности и качества занятия в процесс обучения внедрены игровые ситуации. Так, 

игровые моменты должны иметь художественное начало, которое предусматривает переживание 

художественно-образного содержания. На своих занятиях педагог проводит полюбившиеся детям 

игры, которые не только развлекают, но и носят познавательно-развивающий характер. Игра 

«Магазин» проводится в конце занятия по росписи предмета, дети «покупая», выбирают несколько 

понравившихся изделий; в других случаях игра называется «Какой рисунок самый-самый…» 

(необычный, добрый, яркий и т.д.). Благодаря такому подходу, дети учатся осмысливать и оценивать 

свою и чужую работу. Не выбранные рисунки оценивает учитель, причём с позитивной стороны. 

Другая игра называется «Мнение экспертов». Если ребёнок не видит своей ошибки или не знает, что 

ему делать дальше, другие дети могут дать ему полезный и дельный совет, тем самым проявив себя 

экспертами, а заодно педагог проверяет, как детьми усвоена данная теория. Другой используемый 

игровой момент: после объяснения темы дети создают общий рисунок на доске маркером, подходя 

по очереди и рисуя по одному элементу, так зарождается коллективная деятельность. Очень хорошо 

действует метод «намеренной ошибки», когда дети с лёгкостью обнаруживают недочёты, 

искажения, нарушение пропорций на предлагаемом образце, т.к. ошибки гипертрофированы, и 

предметы выглядят неестественно и смешно, что вызывает у учащихся естественную реакцию – хохот 

и веселье. Метод хорош тем, что позволяет детям не повторять увиденные ошибки и побуждает к 



анализу предстоящей работы, а также расслабиться, улучшить настроение, «встряхнуться» -  ведь 

использование юмористического момента играет исключительно положительную роль и в 

творчестве, и в жизни ребёнка. 

Для сплочённости коллектива и создания увлекательной атмосферы, для развития внимания, 

мышления и зрительной памяти, а также снятия усталости и перемены деятельности на занятиях 

широко используются игровые технологии, состоящие из нескольких разделов: 

 задания на внимание;  

 в лабиринте линий;  

 составь целое из кусочков;  

 динамические наглядные пособия;  

 сортировка.  

Игровые технологии 

Игровая форма занятий создается на занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. Деятельность 

обучающихся должна быть построена на творческом использовании игры и игровых действий в 

учебно-воспитательном процессе с дошкольниками, наиболее удовлетворяющей возрастные 

потребности данной категории обучающихся. Из раскрытия понятия игры можно выделить ряд 

общих положений: 

1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей разных 

возрастов. 

2. Игра детей есть самая свободная форма их деятельности, в которой осознается, изучается   

самовыражения. 

3. Игра – первая ступень деятельности ребенка дошкольника, изначальная школа его 

поведения, нормативная и равноправная деятельность младших школьников, подростков, 

юношества, меняющих свои цели по мере взросления учащихся. 

4. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и развиваются потому, 

что играют. 

5. Игра – свобода самораскрытия саморазвития с опорой на подсознание, разум и творчество. 

6. Игра– главная сфера общения детей; в ней решаются проблемы межличностных отношений, 

приобретается опыт взаимоотношений людей. 

На занятиях проводятся игры различные по виду деятельности: физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), (приложение № 2). 

Также для сохранения активности учащихся проводятся увлекательные беседы, 

физкультминутки в виде формообразующих движений для развития моторики и снятия усталости, 

гимнастика для глаз, подвижные игры «Если правильно – хлопнуть, если неправильно – топнуть». 

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного процесса: 

1. Объявление темы занятия (можно начать с прочитывания стихотворения или 

загадки, что способствует активизации внимания); 

2. Показ наглядного материала (фотографии, репродукции, образцы педагога, 

детские рисунки, предметы быта, живая натура, презентации); 

3. Объяснение задач, которые необходимо решить для полного раскрытия данной 

темы; 

4. Ознакомление с методами и способами исполнения; 

5. Использование метода непосредственного показа педагогом новой техники или 

способа исполнения, а также композиционного построения; 

6. Демонстрация работы с различными инструментами; 

7. Использование игровых техник, сопутствующих теме и способствующих её 

раскрытию; 

8. Переход к практической деятельности; 

9. Проведение физкультминуток или гимнастики в процессе работы; 

10.  Проведение анализа выполненной работы (разбор типичных ошибок, 

нахождение удачных решений, рекомендации педагога). 

Использование различных материалов в работе способствует развитию неординарного 

мышления, более развернутому представлению об окружающем мире, побуждает к открытию 

неожиданных решений и рождению дизайнерских идей, одним словом развивает креативное 

мышление. Работа в разных техниках даёт практический опыт, предоставляет воспитанникам 



возможность реализации своего творческого потенциала, способствует в выборе профессии, намечает 

путь к выбору хобби.  

Живопись развивает яркое и красочное восприятие мира,  

графика вырабатывает точность линий и подробную прорисовку деталей,  

аппликация учит стилизации и декоративности,  

оригами способствует развитию конструктивного мышления,  

         роспись облагораживает мир привычных вещей, 

         лепка развивает пространственное мышление. 

Вся изобразительная деятельность направлена на эстетическое восприятие мира и 

созидательный труд. 

Своеобразным девизом объединения «Природа и фантазия» может служить высказывание: 

«Неизменным спутником искусства является красота». Человек, принимающий участие в создании 

красоты, умеющий её ценить, всегда будет замечать её, и будет стремиться к её сохранению.  

 

Методы обучения и способы организации занятий 

Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение, 

объяснение 

Показ видеоматериалов, 

репродукций 

Выставки, экскурсии 

Беседа, диалог Демонстрация педагогом 

приёмов и способов исполнения  

исполнения      исполнения  

Проекты, презентации 

Анализ изображаемого 

объекта 

Наблюдение, работа по образцу Игры, викторины, упражнения 

 

 
Система контроля результативности программы 

Вид контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный  Сентябрь 

(год начала 

реализации 

программы) 

Определение уровня 

развития детей, 

определение 

готовности учащихся к 

восприятию нового 

материала 

Наблюдение, 

интервьюирование, 

анкетирование 

Диагностические 

карты, выставки 

внутри учебного 

заведения 

Текущий  В течение 

всего 

учебного 

года 

Выявление учащихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение, определение 

степени усвоения 

учащимися учебного 

материала  

Опрос, беседа, 

сбор и обработка 

статистической 

информации 

Таблица достижений, 

участие в выставках 

различного уровня 

Промежуточный  Декабрь, 

Май 

Определение 

промежуточных 

результатов обучения. 

Приобретение опыта 

самостоятельной 

деятельности 

Анализ 

информации, 

полученной 

различными 

методами, 

экспертная оценка. 

Диагностические 

карты, выставки 

внутри учебного 

заведения 

Итоговый (если 

программа 

завершается) 

Май Определение уровня 

развития детей, 

определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала, 

Освоение навыков 

Анализ 

информации, 

полученной 

различными 

методами, 

экспертная оценка. 

Диагностические 

карты, фотоотчет 

 



практической 

деятельности по 

содержанию 

программы 

Первичный контроль – необходим для получения сведений об исходном уровне 

познавательной деятельности учащихся, а также перед изучением отдельных тем дисциплины. 

Результаты такого контроля должны использоваться для адаптации учебного процесса к 

особенностям контингента обучающихся (иногда осуществляется перед изучением новой темы). 

Цель его - ознакомиться с общим уровнем подготовки учащихся по предмету.  

Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия, работы оцениваются по 

следующим критериям – качество выполнения изучаемых на занятии приемов, операций и работы в 

целом; степень самостоятельности, уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). Формы проверки: собеседование, самостоятельная работа, 

экспозиция работ.  

Промежуточный контроль – в ходе промежуточной аттестации осуществляется оценка 

уровня достижений учащихся, заявленных в образовательной программе по итогам очередного 

триместра учебного года.  
Итоговый контроль – призван определить конечные результаты обучения. Он охватывает 

всю систему знаний, умений и навыков по предмету. Итоговый контроль оформляется в виде 

проверочного теста по всему предмету (приложение № 3).  
 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы необходимо 

помещение площадью не менее 2 кв. м. на человека, наименьшая освещённость не менее 20 Вт на кв. 

м. Помещение должно иметь естественную освещённость, систему общего освещения, доступ к 

водопроводу и туалету. 

В кабинете необходим мольберт или доска для педагога в целях демонстрации приёмов 

рисования, размещения наглядных пособий и т.п. На стенах кабинета должны быть установлены 

стенды для демонстрации готовых рисунков и стеллажи для показа поделок. 

В местах общего пользования (в шкафу или тумбочке) хранятся художественные материалы: 

бумага разного формата (А-4, А-3); краски - гуашь, акварель; палитры; матерчатые салфетки; ёмкости 

для воды; стаканы для кистей и карандашей; кисти; простые карандаши; ластики; гелиевые ручки; 

маркеры; восковые мелки; клей ПВА, цветная бумага, картон, ножницы, вспомогательные бытовые 

материалы (нитки, опилки, упаковочный материал и т.п.). 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Средства обучения Содержание 
Интенсивность их 

использования 

Учебный кабинет Стол учительский; парты, стулья 

ученические; стенд 

информационный, стенд 

выставочный, мольберт 

демонстрационный, стеллажи, 

шкафы, ковер напольный. 

Оборудование 

используется два раза в 

неделю  

по 2 часа в расчете на 1 

группу 

Мультимедийное 

оборудование  

Проектор, колонки, экран/ 

интерактивная доска.  

Оборудование 

используется два раза в 

неделю  

по 2 часа в расчете на 1 

группу 

Персональный 

компьютер с 

выходом в сеть 

Интернет 

Моноблок/монитор, мышь, 

клавиатура, колонки, системный 

блок 

Оборудование 

используется два раза в 

неделю  



по 2 часа в расчете на 1 

группу 

Образовательная 

площадка 

«Оранжерея» 

Цветочно-декоративные культуры, 

комнатные растения, инвентарь 

для полива и ухода, освещение.  

Оборудование 

используется для 

ознакомления и рисования 

с натуры 

Образовательная 

площадка «Мини-

зоопарк» 

Живые объекты, клетки, вольеры, 

переноски, средства ухода и 

гигиены. 

Оборудование 

используется для 

ознакомления и рисования 

с натуры 

Образовательная 

площадка 

«Аквариальная» 

Рыбы различных видов. Водные 

животные. Аквариумные растения. 

Аквариумы с полным комплектом 

оборудования: фильтр, 

компрессор, терморегулятор, 

термометр, освещение. 

Оборудование для ухода за 

аквариумом.  

Оборудование 

используется  

для ознакомления и 

рисования с натуры 

Библиотека Научно-популярные журналы, 

учебники, справочники, 

определители 

Оборудование 

используется по 

необходимости 

 

Комплект канцтоваров на 1 группу-10 чел. 

№ Наименование Кол-во № Наименование Кол-во 

1 Ножницы 10шт 11 Картон цветной 5уп 

2 Альбом для рисования 

(А4) 

10шт 12 Картон белый 5уп 

3 Гуашь цветная 10уп 13 Клей ПВА 10уп 

4 Акварель 10шт 14 Фломастеры 5уп. 

6 Кисти для рисования 30шт 15 Дырокол фигурный 6шт. 

7 Палитры 10шт 16 Блестящий гель 5уп 

8 Пластиковые стаканы 

для воды 

10шт 17 Маркеры для досок 4шт 

9 Скатерть-клеёнка 3шт 18 Восковые мелки 4уп 

10 Цветная бумага 5уп 
 

  

Информационные источники 

Каталоги с репродукциями произведений искусства, экскурсы в историю искусства, сведения о 

художниках, познавательный материал о мире животных и растений 

1. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства/ М.Т. Кузьмина. – Москва: 

Искусство, 2016 – 360 с. 

2. Кузьмин Л.И. Чудесное яблоко/ Л.И. Кузьмин. –Москва: Детская литература, 2015 – 150 с. 

3. Перепёлкина Г.П. Искусство видеть и смотреть/ Перепёлкина Г.П. – Москва: Просвещение, 2015 – 

115 с. 

4. Перепёлкина Г.П. Чёрная роза/ Г.П. Перепёлкина. – Москва: Современник, 2017 – 180 с. 

5. Езерская Н.А. Передвижники и национальные художественные школы народов России/ Н.А. 

Езерская. – Москва: Изобразительное искусство, 2016 – 90 с. 

6.Серия альбомов Мастерская: Коллекция-великие художники. – Москва: Директ-Медиа, 2015-48 с. 

7. Юный натуралист// Юный натуралист. – Москва: Молодая Гвардия, 2015-2019 – 30 с. (подборка за 

несколько лет) 

8. Юный художник// Юный художник. – Москва: Молодая Гвардия, 2015-2019 – 45 с. (подборка за 

несколько лет) 

Методика преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства для педагога 

1. Буткевич В.В., Любимова Ю.С. Методика организации эстетического воспитания младших              

школьников/ В.В. Буткевич. – Минск: Пачатковая школа, 2017 – 35 с. 

2. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства/ Горяева Н.А. – Москва: Просвещение, 2015-60 с. 



3. Дрезнина М.Г. Учимся рисовать, обучение композиции/ М.Г Дрезнина. – Москва: Ювента, 

2016 – 45 с. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная группа/ И.А. 

Лыкова– Москва: Карапуз-дидактика, 2017 – 200 с.  

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа/ И.А. Лыкова 

Москва: Карапуз-дидактика, 2017 – 200 с. 

6. Мосин И.Г. Рисование-1/ И.Г. Мосин. – Екатеринбург: У-Фактория, 2015 – 120 с. 

7. Мосин И.Г. Рисование-2/ И.Г. Мосин. – Екатеринбург: У-Фактория, 2015 – 120 с. 

8. Неменский Б.М., Фомина Н.Н. Изобразительное искусство и художественный труд/ Б.М. 

Неменский. – Москва: Просвещение, 2016 – 86 с. 

9. Симоненко В.Д. Технология/ В.Д. Симоненко. – Москва: Вента-Граф, 2015 -100 с. 

10. Узоров О.В. Загадки для развития речи, внимания, памяти, издательство/ О.В. Узоров. – 

Владимир: Планета детства, 2016 – 90 с. 

Методика изготовления поделок, работы с природным материалом для обучающихся 

1. Агапова И. В. Поделки из бумаги и другие игрушки/ И. В. Агапова. - Москва: Лада, 2015-115с. 

2.  Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома/ С.Ю. Афонькин. – Москва 

Просвещение, 2017 – 150 с. 

3.  Белошистая А.В. Волшебные ниточки/ А.В. Белошистая. – Москва: Аркти, 2015 – 70 с. 

4. Данилова М.Н., Лазарева О.Н. Живой мир / М.Н. Данилова. – Екатеринбург: У-Фактория», 2017 

– 160 с. 

5. Захарюк П.К. Картины из цветов и листьев/ П.К. Захарюк. –Москва: Контэнт, 2017 – 65 с. 

6.  Кабаченко С.А. Поделки из фисташек/ С.А. Кабаченко. –Москва: ЭКСМО», 2015 – 60 с. 

7. Коротеева Е.В. Весёлые друзья-фантики/ Е.В.  Коротеева. – Москва: Ниола-пресс, 2017 – 65 с. 

8. Левин Ф. С. 1-2-3 рисунок дикие животные, шаг за шагом/ Ф. С. Левин. – Минск: Попурри, 

2015 – 65 с. 

9.  Левин Ф. С. 1-2-3 рисунок домашние животные, шаг за шагом/ Ф. С. Левин. – Минск: Попурри, 

2015 – 65 с. 

10. Реттих М. Уроки рисования в стихах/ М. Реттих. –Минск: Попурри, 2016 – 70 с. 

11. Румянцева Е.А. Аппликация/ Е.А. Румянцева. – Москва: Мир книги, 2015 – 65 с. 

12. Солга К. Лети с приветом/ К. Солга. – Москва: Интер-Дайджест, 2015 – 90 с.  

13. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки/ А.А. Фатеева. – Ярославль: Академия развития, 2016-100 с. 
 

Интернет-ресурсы 

https://www.livemaster.ru/ 

https://stranamasterov.ru/ 

юный-художник.рф 

http://unnaturalist.ru/ 

http://chudo-klybok.ru/ 

http://lensut.narod.ru/brosovyi.htm 

http://stranamasterov.

https://www.livemaster.ru/
https://stranamasterov.ru/
http://unnaturalist.ru/
https://chudo-klybok.ru/
http://lensut.narod.ru/brosovyi.htm


Приложение 1 к рабочей программе года обучения 

 

Календарный учебный график к дополнительной общеобразовательной программе «Природа и фантазия» 

модуль «Разноцветный мир», 2021-2022 г. 
 

№ 

п/п 

Месяц Число  Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

тео

рия 

пра

кти

ка 

все

го 

 
план факт 

1 

 

сентябрь 21  18.00-18.30 вводное  0,5 0,5 1 Веселое солнышко (живопись) Коминтерна,15 Просмотр  

 18.40-19.10 вводное 0,5 0,5 1 Солнечный зайчик (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

2 

 

сентябрь 25  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Закат (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное 0,5 0,5 1 Друзья дельфины (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

3 сентябрь 28  18.00-18.30 импровизация  0,5 0,5 1 Радуга (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 импровизация 0,5 0,5 1 Радужный слон (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

4 октябрь 02  10.00-10.30 импровизация  0,5 0,5 1 Радужная фантазия(живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 импровизация 0,5 0,5 1 Стрекоза (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

5 октябрь 05  18.00-18.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Волшебные цветы (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Цветик-семицветик 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

6 октябрь 09  10.00-10.30 по памяти  0,5 0,5 1 Подсолнух (живопись) Коминтерна,15 Выставка  

 10.40-11.10 по памяти  0,5 0,5 1 Цветок-огонек (лепка) Коминтерна,15 Выставка 

7 октябрь 12  18.00-18.30 по памяти 0,5 0,5 1 Ветка яблони (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 по памяти 0,5 0,5 1 Веселый червячок (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

8 октябрь 16  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Виноградная лоза (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Гусеницы на листике 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

9 октябрь 19  18.00-18.30 по памяти 0,5 0,5 1 Фрукты на блюде (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 по памяти  0,5 0,5 1 Фрукты в тарелке (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

10 октябрь 23  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Мышки с корзинкой (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Гриб с улиткой (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

11 октябрь 26  18.00-18.30 импровизация  0,5 0,5 1 Деревья в парке (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 импровизация  0,5 0,5 1 Осенний лист (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 



12 октябрь 30   10.00-10.30 импровизация  0,5 0,5 1 Осенний лес (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 импровизация 0,5 0,5 1 Божья коровка на яблоке (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 

13 ноябрь 09  18.00-18.30 тематическое  0,5 0,5 1 Петушок (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 тематическое 0,5 0,5 1 Голосистый петух (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

14 ноябрь 13  10.00-10.30 по памяти  0,5 0,5 1 Сказочная птица (живопись) Коминтерна,15 Выставка 

 10.40-11.10 по памяти 0,5 0,5 1 Царевна-лебедь (аппликация) Коминтерна,15 Выставка  

15 ноябрь 16  18.00-18.30 тематическое  0,5 0,5 1 Стайка рыбок (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 тематическое 0,5 0,5 1 Рыбка из кружков (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

16 ноябрь 20  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Веселые осьминоги (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное 0,5 0,5 1 Осьминог с зонтиком 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

17 ноябрь 23  18.00-18.30 тематическое  0,5 0,5 1 Три медведя (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 тематическое 0,5 0,5 1 Мишка с бочонком 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

18 ноябрь 27  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Маша и медведь (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Медвежонок уснул 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

19 ноябрь 30  18.00-18.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Теремок (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Зайчик в теремке (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 

20 декабрь 04  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Лиса (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Лисичка под грибом (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 

21 декабрь 07  18.00-18.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Дымковская лошадка (ДПИ) Коминтерна,15 Выставка 

 18.40-19.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Лошадь в яблоках (аппликация) Коминтерна,15 Выставка 

22 декабрь 11  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Дымковский олешек (ДПИ) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Олененок (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

23 декабрь 14  18.00-18.30 по памяти 0,5 0,5 1 Зимний лес (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 по памяти 0,5 0,5 1 Ажурный лес (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

24 декабрь 18  10.00-10.30 по памяти 0,5 0,5 1 Домик деда Мороза (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 по памяти 0,5 0,5 1 Белочка (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

25 декабрь 21  18.00-19.10 по памяти 0,5 1,5 2 Снеговики (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

26 декабрь 25  10.00-11.10 по памяти 0,5 1,5 2 Снеговик с метлой (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

27 декабрь 28  18.00-19.10 тематическое  0,5 1,5 2 Новогодняя елка (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 28 январь 08  10.00-11.10 тематическое  0,5 1,5 2 Снеговик у елки (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 

29 январь 11  18.00-19.10 ознакомительное  0,5 1,5 2 Новогодняя открытка (графика) Коминтерна,15 Просмотр 

30 январь 15  10.00-11.10 ознакомительное  0,5 1,5 2 Игрушка-подвеска (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 



31 январь 18  18.00-18.30 импровизация  0,5 0,5 1 Морозное окно (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 импровизация  0,5 0,5 1 Ажурная снежинка 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

 

32 январь 22  10.00-10.30 по памяти 0,5 0,5 1 Рукавица деда Мороза (ДПИ) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 по памяти 0,5 0,5 1 Снеговик с гармошкой 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

33 январь 25  18.00-18.30 по памяти 0,5 0,5 1 Снежинки (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 по памяти 0,5 0,5 1 Заснеженная избушка 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

34 январь 29  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Зайцы под елкой (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Зайчик с морковкой 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

35 февраль 01  18.00-18.30 тематическое  0,5 0,5 1 Снегири на рябине (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 тематическое 0,5 0,5 1 Снегирь (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 

36 февраль 05  10.00-10.30 тематическое  0,5 0,5 1 Веселые синицы (живопись) Коминтерна,15 Выставка 

 10.40-11.10 тематическое 0,5 0,5 1 Синичка на ветке (аппликация) Коминтерна,15 Выставка 

37 февраль 08  18.00-18.30 по памяти 0,5 0,5 1 Сказочные барашки (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 по памяти 0,5 0,5 1 Овечка-зефирка (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

38 февраль 12  10.00-10.30 по памяти 0,5 0,5 1 Три поросенка (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 по памяти 0,5 0,5 1 Пятачок (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

39 февраль 15  18.00-18.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Человек с собакой (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Забавный щенок (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

40 февраль 

 

19  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Гжельская роспись (кувшин) 

(ДПИ) 

Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Узорная салфетка (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

41 февраль 22  18.00-18.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Гжельская роспись (чайная 

пара) (ДПИ)  

Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Праздничное угощенье (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 

42 февраль 26  10.00-10.30 тематическое  0,5 0,5 1 Портрет папы (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 тематическое 0,5 0,5 1 Парусник (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

43 март 01  18.00-19.10 тематическое 0,5 1,5 2 Морской пейзаж (живопись) Коминтерна,15 Выставка 

44  

март 

05  10.00-10.30 тематическое  0,5 0,5 1 Расписная матрешка (ДПИ) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 тематическое 0,5 0,5 1 Матрешка с букетом 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

45  12  10.00-10.30 тематическое  0,5 0,5 1 Портрет мамы (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 



март  10.40-11.10 тематическое 0,5 0,5 1 Открытка для мамы (графика) Коминтерна,15 Просмотр 

46  

март 

15  18.00-18.30 тематическое  0,5 0,5 1 Вишня в цвету (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 тематическое 0,5 0,5 1 Ветка сакуры (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 

47 март 19  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Букет цветов (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Ветка мимозы (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 

48 март 22  18.00-18.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Дымковская барыня (ДПИ) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Клоун с мячом (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

49 март 

 

26  10.00-10.30 по памяти 0,5 0,5 1 Клоун Петрушка (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 по памяти 0,5 0,5 1 Клоун-жонглер (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

50 апрель 05  18.00-18.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Лесные гномы (живопись) Коминтерна,15 Выставка 

 18.40-19.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Мышонок в норе (аппликация) Коминтерна,15 Выставка 

51 апрель 09  10.00-11.10 тематическое 0,5 1,5 2 Волшебная улитка (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

52  

апрель 

12  18.00-18.30 тематическое  0,5 0,5 1 Космонавты (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 Тематическое 0,5 0,5 1 Ракета (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

53  

апрель 

16  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Путешествие на Луну 

(живопись) 

Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Космонавт (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

54  

апрель 

19  18.00-18.30 тематическое  0,5 0,5 1 Курица с цыплятами (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 тематическое 0,5 0,5 1 Курочка (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

55  

апрель 

23  10.00-10.30 по памяти 0,5 0,5 1 Расписные яйца (ДПИ) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 по памяти 0,5 0,5 1 Пасхальный сувенир (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 

56  

апрель 

26  18.00-18.30 по памяти 0,5 0,5 1 Котята (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 по памяти 0,5 0,5 1 Кот-сластена (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

57  

апрель 

30  10.00-10.30 тематическое  0,5 0,5 1 Тигренок (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 10.40-11.10 тематическое 0,5 0,5 1 Черепаха из квадратов 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

58 май 03  18.00-18.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Узорная бабочка (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Ромашка с божьими коровками 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

59 

 

май 07  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Бабочки (живопись) Коминтерна,15 Выставка 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Цветочная красавица 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Выставка 

60 

 

май 

 

10  18.00-18.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Ко Дню Победы (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Праздничный салют (лепка) Коминтерна,15 Просмотр 

61 май 14  10.00-10.30 ознакомительное  0,5 0,5 1 Семейство жирафов (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 



 
Приложение 2 к рабочей программе года обучения 

Диагностическая карта определения уровня сформированности компетенций обучающихся 
(продвинутый уровень от 2,6 - 3 баллов, базовый уровень от 2-2,5 баллов, стартовый уровень от 1 – 1,9 баллов, нулевой – 0 баллов) 

 

Дата заполнения:      Наименование объединения:    Педагог ДО: 

 

 

№ 

Фамилия, имя ребенка 

Оцениваемые показатели уровня подготовки обучающихся  

(продвинутый, базовый, стартовый, нулевой) 

Средний коэффициент  Сформированность 

понятийного аппарата 

по программе 

Сформированность 

экологических 

компетенций  

 Сформированность 

эвристических 

компетенций 

 Сформированность 

личностных 

компетенций 

Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. 

1.                  

2.                  

3.                  

 ИТОГО 

 

               

 
Итого: общий уровень сформированности компетенций в объединении «______________________» составляет «___» балла (ов) 

 -_____________ уровень 

Результаты мониторинга обучающихся: 

Продвинутый уровень – __ обучающихся __%  

Базовый уровень – __ обучающихся __% 

Стартовый уровень – __ обучающихся __% 

 

 10.40-11.10 ознакомительное  0,5 0,5 1 Веселый жираф (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

62 май 17  18.00-18.30 по памяти 0,5 0,5 1 Зебра (живопись) Коминтерна,15 Просмотр 

 18.40-19.10 по памяти 0,5 0,5 1 Слон – великан (аппликация) Коминтерна,15 Просмотр 

63 май 21  10.00-10.30 тематическое  0,5 0,5 1 Черепаха (лепка) Коминтерна,15 Выставка 

 10.40-11.10 тематическое 0,5 0,5 1 Спелый ананас (аппликация) Коминтерна,15 Выставка 

64 май 24  18.00-19.10 по памяти 0,5 1,5 2 Обезьянка-африканка 

(аппликация) 

Коминтерна,15 Просмотр 

 Итого  128 часов  



Характеристика показателей уровня сформированности компетенций обучающихся 

№ Показатель стартовый (коэффициент 1-1,9)  базовый (коэффициент 2-2,5) продвинутый (коэффициент 2,6- 3) 
 Сформированность 

понятийного 

аппарата по 

программе 

- не знает о видах искусства; 

- не знает законов перспективы;  

- не знает названий цветов и их оттенков; 

- не обладает знаниями о системе пропорций; 

- имеет скудные сведения о представителях 

флоры и фауны. 

- имеет приблизительные знания о видах 

искусства; 

- знает некоторые законы перспективы; 

- не точно называет цвета и оттенки; 

- частично соблюдает пропорции в 

изображении предметов; 

- неточно и частично классифицирует 

животных и растения. 

- имеет полное представление о видах 

искусства; 

- обладает знанием канонов перспективы; 

- знает принципы распределения цветов в 

цветовом круге; 

- имеет достаточное представление о 

пропорциях и системе построения предметов; 

- обладает расширенными знаниями о живом 

мире. 

 Сформированность   

эвристических 

компетенций 

(креативность) 

- не владеет техникой рисования 

художественными материалами, плохо 

пользуется ножницами; 

- не умеет создавать конкретную форму 

предмета; 

- не умеет создавать фон и оттенки цвета; 

-не соблюдает законы построения 

композиции; 

- не умеет рисовать тонкой кистью. 

- недостаточно владеет техникой рисования 

красками и графическими материалами; 

- умеет вырезать, но часто не по линии или с 

зазубринами;  

- пытается создавать достоверную форму 

предмета; 

- изображает живые объекты в статичных 

позах; 

- использует готовую цветовую палитру, 

неохотно экспериментирует с цветом; 

- создает шаблонные композиции и сюжеты; 

- пытается изображать мелкие детали. 

- хорошо владеет техникой рисования 

красками и графическими материалами; 

- умеет работать с ножницами, владеет 

приемами аппликации; 

- создает форму и очертания предмета при 

помощи линий построения; 

- умеет изображать животных и людей в 

движении; 

- использует богатую цветовую палитру; 

- создает устойчивую композицию с 

воплощением собственного замысла; 

- уверенно владеет техникой письма тонкой 

кистью. 

 Сформированность 

ключевых 

(личностных) 

компетенций: 

-уровень мотивации и 

воспитанности, 

дисциплинирован-

ность,  

 -самоконтроль, 

 -самооценка, 

-воля, память, 

- внимание, 

-терпение). 

- невнимательный, часто отвлекается; 

- не запоминает, часто забывает; 

- воображение не развито; 

- слабо развита зрительная память; 

 - не обладает наблюдательностью за 

представителями окружающего мира; 

- точно копирует образец творческой работы, 

не задумываясь или не желая что-либо менять; 

- часто обращается за помощью к педагогу. 

- внимательный, но иногда отвлекается; 

- запоминает информацию, частично ее 

воспроизводит;  

- не достаточно выражены наблюдательность 

и фантазия; 

- при выполнении работы пытается внести 

что-то новое, свое, но часто не уверен в себе и 

отказывается от идеи, делает как все; 

- прислушивается к советам педагога; 

- хорошо развита переключаемость и 

распределение внимания; 

- запоминает и воспроизводит услышанное, 

делает минимальное количество ошибок; 

- вносит свои изменения в цветовые решения, 

технику выполнения, композицию; 

- понимает замечания педагога и стремится 

исправить недочёты; 

- готов предложить собственное решение. 



 Сформированность   

экологических 

компетенций 

(экологическая 

культура). 

- не знает или не считает нужным соблюдать 

нравственные и правовые принципы 

природопользования; 

 - эмоционально не реагирует на чувства 

других людей, равнодушен, часто обижается 

и грубит в ответ на высказывания; 

- не имеет опыта ухода за природными 

объектами и участия в природоохранной 

деятельности; 

- в работе неаккуратен. 

- владеет первоначальными умениями и 

навыками поведения в природе;  

- имеет первоначальный опыт ухода за 

природными объектами. Проявляет интерес к 

участию в природоохранной деятельности; 

- бережно и ответственно относится к самому 

себе, окружающему миру, объектам и 

явлениям природы; 

- не достаточно аккуратен. 

- владеет умениями и навыками поведения в 

природе, имеет опыт ухода за природными 

объектами;  

- участвует в природоохранной деятельности; 

- знает и соблюдает нравственные принципы 

природопользования; 

- проявляет нравственную заботу об 

окружающем мире; 

- соблюдает принципы эстетизма в своей 

работе и аккуратность. 

 

 

 

 



Приложение 3 к рабочей программе года обучения 

 

Игровые технологии 

№ Тематика  Название игрового задания 

1 В лабиринте линий 1. Морские животные; 

2. Домашние животные; 

3. Животные Африки; 

 4. Европейские животные; 

5. Птицы; 

6. Насекомые; 

7. Листья; 

8. Космические объекты; 

9. Игрушки 

2 Нахождение отличий 1.Волшебное дерево; 

2. В гостях у бабушки; 

3. Красная Шапочка; 

4. Смешарики 

5. Клоун 

6. Паутинка  

3 Определение количества Краб и звёзды; 

4 Нахождение лишнего Райские птицы; 

5 Сортировка 1. Сбор овощей; 

2. Сбор фруктов; 

6 Собирание целого из частей 1.Подводный мир; 

2.В мире животных;  

3.Разбитая посуда; 

4.Зимний пейзаж; 

5.Ящеры; 

7 . Название сказочного героя 1.Русские народные сказки; 

2.Сказки народов мира; 

3.Герои сказок А. С. Пушкина; 

8 Создание картины из 

фрагментов 

1.В лесу; 

2.На дне морском;  

3.В траве; 

 

Динамические наглядные пособия: 

1. Богатырь; 

2. Русская красавица; 

3. Замок Снежной королевы; 

4. Ёжик с дарами леса; 

5. Натюрморт; 

6. Сказочная птица; 

Проектная деятельность: 

1. Поздравительная открытка; 

2. Народные промыслы; 

3. Декоративная композиция; 

4. Развивающие игры. 

 

 

 

  



Приложение 4 к рабочей программе года обучения 

 

Тест на определение теоретических знаний «Основы изобразительной грамоты» 

1 год обучения 

1.Указать ахроматический цвет 
1. красный; 

2. белый; 
3. желтый; 

4. зеленый. 

2. Укажите хроматический цвет 

1. красный; 
2. черный; 

3. серый; 

4. белый. 

3. Желтый относится к цветам 
1. дополнительным; 

2. основным; 
3. ахроматическим 

4. холодным. 

4. Гжель – это роспись 
1. деревянной посуды; 

2. металлической посуды; 

3. фарфоровой посуды; 
4. керамической посуды. 

5. Декоративная переработка форм животного и растительного мира – это 
1. композиция; 

2. стилизация; 
3. синхронизация; 

4. эклектика. 

6. Какая комбинация хроматических цветов дает в результате коричневый цвет 

1. красный + зеленый; 

красный + черный; 

2. красный + синий; 

3. желтый + красный. 

7. Какую группу предметов можно назвать натюрмортом 
1. сыр, кошка, мышь; 

2. сыр, хлеб, квас; 
3. сыр, река, лес. 

8. Вид изобразительного искусства, главным выразительным средством которого 

является линия, а роль цвета ограничена и условна 

1. графика; 
2. живопись; 

3. скульптура; 

4. декоративно-прикладное искусство. 

9. Вид изобразительного искусства, основным изобразительным средством которого 

является цвет 
1 графика; 

2 живопись; 
3 скульптура; 

4 декоративно-прикладное искусство. 

  

10. Жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике – 



1 исторический; 

2 анималистический; 

3 батальный; 
4 мифологический. 

11. Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из 

повседневной жизни человека. 
1 исторический; 

2 батальный; 

3 бытовой; 
4 мифологический. 

12. Жанр изобразительного искусства, основанного на изображении природы 
1 натюрморт; 

2 пейзаж; 
3 портрет; 

4 анимализм. 

13. Размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а также 

между различными объектами 
1. Канонами 

2. Пропорциями 
3. Золотым сечением 

14. Воздушная перспектива передается за счет 
1. линий; 

2. цвета; 

3. тона; 

4. бликов. 

15. Хохлома – это роспись 
1. по дереву; 

2. по металлу; 

3. по стеклу 

4. по камню. 

16. Плакат - это разновидность 
1. графики; 

2. живописи; 

3. композиции; 

4. Все ответы верны. 

17. Акварелью рекомендуют начинать работать: 
1. сверху; 

2. снизу; 

3. с любого места на листе; 

4. все ответы верны. 
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Цель. Формирование познавательного интереса обучающихся к окружающему миру, понимания роли 

природы в искусстве и искусства в жизни личности и общества. 

 

Задачи II года обучения, Модуль 2 «Удивительное рядом» 

Для обучающихся: 

Обучающие: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства);  

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать великие 

произведения русского и мирового искусства;  

 поддерживать стремление детей самостоятельно определять сюжетный замысел, способы 

изображения, передавать собственные впечатления об окружающем мире, поддерживать 

личностное творческое начало;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 знакомить с системой пропорций и системой построения; 

 знание базовых основ композиции; 

 освоить приёмы, способы и новые технологии нетрадиционного рисования и работы с 

различными материалами и инструментами, обеспечивающими изготовление 

художественных поделок, элементов детского дизайна. 

Развивающие: 

 развивать композиционные умения: выделять смысловой центр, передавать перспективу, 

выбирать подходящий формат, создавать цельный сюжет;  

 владеть навыками моделирования из бумаги, навыками изображения средствами аппликации 

и коллажа;  

 совершенствовать технику штриховки и живописные приёмы создания образа (пятно, мазок, 

линия, заливка);  

 развивать креативность и самостоятельность мышления; 

 уметь составлять сложную цветовую палитру (смешивать краски, создавая новые цвета, 

отличные по тону, яркости, насыщенности). 

Воспитательные: 

 формировать умение анализировать и ценить художественные произведения мастеров, 

собственные рисунки и работы других учеников; 

 прививать аккуратность, навыки культуры общения и поведения, воспитывать эстетический 

вкус; 

 создавать на занятиях атмосферу доброжелательности, сотрудничества, ситуацию успеха, 

обстановку комфортности; 

 формировать общественную активность и бережное отношение к природе и культуре; 

  воспитывать у детей стремления доставлять людям радость самостоятельным творческим 

трудом. 

  Для родителей: 

 принимать заинтересованное участие в жизни объединении; 

 содействие творческому росту ребенка. 

   Для педагога: 

 самореализация своего творческого потенциала. 

 

Планируемые результаты 

II год обучения, Модуль 2 «Удивительное рядом» 

Личностные результаты 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 принимать и осознавать ценности природного мира 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности 



 воспитывать чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству 

 формировать целостное мировоззрение, учитывающее культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

 сознавать значения семьи в жизни человека и общества 

 формировать нравственные чувства и моральное поведения, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам 

Метапредметные результаты  

 формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований 

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

Предметные результаты 

 знать о всех видах и жанрах изобразительного искусства 

 знать об особенностях представителей флоры и фауны  

 знать о принципе распределения цветов в цветовом круге (основные и составные цвета) 

 знать о нетрадиционных способах и приёмах рисования 

 знать о законах цветовой и воздушной перспективы 

 знать о приёмах построения объектов (осевые линии, уровни, пропорции, симметрия, 

схема) 

 знать о сопоставлении и контрасте, как средствах выразительности; о равновесии и 

устойчивости  

 знать о видах очертаний предметов – контурные и силуэтные 

 знать о системе пропорций в изобразительном искусстве 

 знать об основных приёмах народной росписи  

 знать об отличительных свойствах и правилах работы с гуашью, акварелью, 

графическими, природными и текстильными материалами 

 знать об эстетическом оформлении произведений искусства   

 знать классифицировать произведения искусства по видам и жанрам 

 создавать сюжетную композицию, избирая вертикальный или горизонтальный формат 

 четко выделять сюжетно-композиционный центр рисунка, подчиняя ему предметы 

обстановки 

 передавать пространство и глубину в картине 

 владеть различными живописными способами рисования (фактурный мазок, заливка, 

растяжка, лессировка, перелив) и графическими (штрих, точка, линия) 

 самостоятельно создавать новый цвет, используя палитру 

 изображать движущиеся объекты, передавая смысловую и логическую взаимосвязь 

между ними; учитывать и соблюдать пропорции при построении; уметь рисовать с натуры    

 декорировать предметы быта в народной стилистике, соответствующей канонам 

росписи; вписывать узор в данную форму 

 придавать своим рисункам эстетичный и законченный вид 

 в аппликации использовать прием плетения 

 уметь сочетать различные фактуры в работе с природным материалом 

 

 Уровень освоения программы – базовый. Программа предусматривает развитие у 

обучающихся мотивации к творческой и научно-исследовательской деятельности; создание условий 

для личностного самоопределения и самоорганизации; выявление и поддержку обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности. 

 
 



Учебный план 

Модуль 2 «Удивительное рядом» 

№  Тематический блок Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практи

ка  

1 Живопись 40 8 32 Выставка  

2 Графика  12 2 10 Тестовое 

задание 

3 Аппликация 16 4 12 Задание-

импровизация 

4 Анималистический жанр 30 6 24 Выставка 

5 Нетрадиционное рисование  8 2 6 Выставка 

6 Работа с природным 

материалом 

8 2 6 Викторина  

7 Декоративно-прикладное 

искусство 

10 2 8 Тестовое 

задание 

8 Организационно-

развлекательные занятия 

4 2 2 Викторина 

Всего  128 28 100  

 
Содержание учебного плана 

 Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить 

в гармонии с природой и обществом, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая, вносить 

в мир новое, опираясь на опыт поколений. 

Детское изобразительное искусство - это явление художественной культуры, так как именно в 

детстве каждому человеку дается уникальная возможность быть творцом в области искусства. 

Влияние искусства на развитие способностей человека велико. А изобразительного искусства - 

вдвойне, эта деятельность развивает все универсальные способности человека. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и 

отличается чрезвычайной искренностью. Педагог должен помочь ребенку открыть в себе художника, 

развить способности, которые помогут ему стать творческой личностью, ведь творческая личность – 

это достояние всего общества.  

Наиболее привлекательными видами художественной деятельности для учащихся младшего 

школьного возраста являются рисование красками, аппликация, лепка. Выполнение сувениров и 

декоративных поделок развивает образное мышление, способствует воспитанию художественного 

вкуса и творческой познавательной активности. Опыт работы с детьми показывает, что любой 

ребенок обладает способностями и задача педагога – распознать их, дать возможность раскрыться, 

подобрав нужную форму. 

В процессе обучения широко применяются следующие технологии: проблемно-поисковые, 

коммуникативные, инновационные, игровые. Как подтверждает опыт, утомляемость учащихся на 

традиционном занятии большая, чем на интегрированном. Активность учащихся во втором случае 

сохраняется в течение долгого времени. Исходя из этого, педагог объединения «Природа и фантазия» 

широко использует авторские игровые техники, привнося тем самым элемент новаторства в 

учебную программу. Используемые игровые техники направлены на развитие внимания, 

наблюдательности, образного мышления, на сплочение коллектива, на возможность проявить себя 

самостоятельной личностью, на создание комфортной атмосферы, для разрядки и релаксации. 

Основополагающим принципом программы является, по словам выдающегося педагога 

современности Б. М. Неменского, отказ от системы тематического планирования под названием 

«лоскутное одеяло», в котором темы занятий не имеют никакой взаимосвязи. Напротив, в данной 

программе отслеживаются логические и тематические связи между темами. Планирование тем 

предусматривает систему «блока», когда каждая последующая тема является логическим 

продолжением предыдущей.  При системе блока происходит закрепление полученных знаний, более 

глубокое и многогранное изучение материала, отслеживается путь совершенства и роста ученика. 

Тремя главными аспектами программы являются: теория, практика, эстетика. 



Теоретическая деятельность направлена на решение обучающих задач: знание специальной 

терминологии, основных канонов изоискусства, принципов построения, истории искусства. 

Практическая деятельность нацелена на развитие навыков рисования различными материалами, 

аппликации, изготовления поделок; совершенствование приёмов и техник рисования, творческий 

поиск своего стиля. 

Эстетическая деятельность формирует художественный вкус, эмоциональную отзывчивость, 

интерес к произведениям искусства, внутреннюю культуру, интерес и любовь к родным истокам. 

Содержание данной программы определяет ценностно – целевые ориентиры образовательной 

деятельности (формирование общей культуры личности ребёнка, воспитание нравственного сознания 

и поведения, здорового образа жизни), учитывает критерии качества образовательного процесса, 

нормы СанПиНа, соответствует формам обучения. 

1. Живопись. 

Теория: живопись, как вид изобразительного искусства; основы композиции, цветоведения, 

перспективы. Практика: фантазии летнего ветерка; радужный город; лесное кружево; пейзаж в 

осеннем листике; ваза с экзотическими фруктами; зимние просторы; карнавальная маска; мама, папа, 

я – лепим снеговика; иллюстрации. «Русалочка»; дорога к храму (архитектурный пейзаж); лежу в 

траве - смотрю на небо; на арене цирка: выступают клоуны; на арене цирка: дрессированные 

хищники. Ожидаемый результат: создание сложной цветовой палитры и многоплановой 

композиции, умелое владение техникой, предание работе эстетического вида. 

2. Графика 

 Теория: графика, как вид изобразительного искусства; графические способы изображения.   

Практика: осенняя фея; в мире роботов; на арене цирка: всадники; Чудо-Юдо-Рыба-Кит; в мире 

насекомых (дудлинг). Ожидаемый результат: передача мелких деталей, четкая конфигурация 

образов, фантазийная композиция в рисунке. 

3. Аппликация 

 Теория: аппликация, как вид декоративно-прикладного искусства; основные приёмы и способы 

изготовления. Практика: жостовский поднос; корзина с грибами; новогодняя открытка; ледяной 

дворец; подарок для мамы; вытинянка «Дерево жизни»; витраж. Ожидаемый результат: освоение 

приемов плетения, ажурного вырезания, витражной решетки; точность исполнения. 

4.Анималистический 

 Теория: анималистический жанр, творчество художников-анималистов; статичное и 

динамичное изображение животных; среда обитания; рисование с натуры. Практика: на ферме: 

птичий двор; на ферме: животные на выпасе; лев с огненной гривой; снежная лошадь; в переплетении 

линий (медуза); мудрая сова; иллюстрации. «Серебряное копытце»; вот семейство – мать и дочки 

(дикие животные); иллюстрации. «Маугли»; ласточка с весною в сени к нам летит. Ожидаемый 

результат: расширение кругозора знаний о фауне, умение передавать движение и особенности 

животных, симбиоз с природой.   

5. Нетрадиционное рисование 

Теория: знакомство с альтернативными приёмами изображения; техника исполнения.  Практика: 

техника «Старая фреска» (крепость, царь-рыба); росянка (клеевая композиция); покорители космоса 

(граттаж). Ожидаемый результат: практическое применение различных способов исполнения, 

эмоциональная увлеченность. 

6. Работа с природным материалом 

Теория: знакомство с материалом, его виды; способы хранения и обработки. Практика: 

декоративная композиция «Осенняя открытка»; птица-осень; пасхальный сувенир «Цыплёнок»; 
лесной уголок. Ожидаемый результат: развитие исследовательских навыков и нестандартного 

мышления. 
7. Декоративно-прикладной 

Теория: знакомство с русскими народными промыслами; изучение традиционных приёмов 

росписи. Практика: золотая Хохлома, роспись (ковш-птица); дымковская игрушка, роспись: 

(водоноска, гармонист); народные промыслы «Гжель», роспись (часы, кувшин-петух); народные 

промыслы «Городец», роспись панно «Птицы»; знакомство с орнаментом (рушник). Ожидаемый 

результат: использование математического расчета, точное следование канонам росписи, принятие 

самостоятельных решений.  

8. Организационно-развлекательные занятия 



Теория: правила техники безопасности и поведения на занятиях; знакомство с коллективом, 

проведение познавательно-игровой программы. Практика: викторина «В гостях у весёлого 

художника-2», цветы полевые, цветы луговые; здравствуй, лето! (развлекательная программа). 

Ожидаемый результат: стремление к самовыражению, получение положительных эмоций. 

В результате прохождения модуля «Удивительное рядом» обучающиеся учатся: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты и 

удобства,  

 использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 определять народные игрушки (дымковские, городецкие); называть известные центры 

народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, бумага). 

Обучающиеся получат возможность учиться: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 

художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о двух видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов. 

 

Методическое обеспечение программы  

Образовательный процесс строится как последовательный переход воспитанника от одной 

образовательной ступени к другой. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному. Повторение пройденного материала происходит на новом, более сложном творческом 

уровне. С каждым годом задания усложняются по тематике и по технике исполнения, в программу 

привносятся новые темы и виды деятельности. Сначала надо дать ребёнку почувствовать материал, 

затем постепенно ознакомить с азами искусства, учитывая его возрастные особенности, и только 

потом переходить к тонкостям и нюансам художественного творчества. Таким образом, способности 

и мастерство ребёнка совершенствуются, появляется практический навык, усваиваются понятия и 

законы искусства. Для успешной реализации образовательного процесса широко используется 



изучение и применение новинок методической литературы и методических разработок. 

Образовательные ступени творчества соответствуют трём годам обучения.  

II год обучения «Удивительное рядом» 

«Природа так обо всём позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться» 

Леонардо да Винчи 

Второй год обучения – элементарная грамотность. Основная задача: расширить представление 

о возможностях предлагаемых видов изобразительной деятельности, продолжить развитие навыков 

владения инструментами и материалами; освоить различные изобразительные техники и приёмы, 

стимулировать самостоятельное творческое мышление. 
Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – 

творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая учащихся от грустных 

событий и обид, снимая нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. Поэтому педагог должен 

стремиться придать уроку оптимистичный настрой, превратить урок в желанную встречу маленького 

исследователя с большим искусством, стать для ребёнка проводником в МИР ПРЕКРАСНОГО. 

Дети изливают свою фантазию и радость, не пугаясь отсутствием знания законов рисования. 

Над их сознанием не тяготеет стереотипность мышления, главный побудительный мотив к 

творчеству – это желание выразить свое ЛИЧНОЕ представление о происходящем, поделиться своим 

видением данного момента. Педагог обязан сохранять неповторимый авторский стиль каждого 

воспитанника, не должен заставлять подражать какой-либо манере или направлению, ГЛАВНОЕ в 

творчестве – сохранение и развитие своего собственного стиля, что делает впоследствии художника 

«узнаваемым».  

Как известно, природа является источником вдохновения каждой творческой личности – 

музыканта и поэта, философа и художника. Природа оказывает благодатное воздействие на развитие 

творческих возможностей ребёнка. Встречи с природой расширяют представления учащихся об 

окружающем мире, учат внимательно вглядываться в различные явления, дают огромный простор 

для детской фантазии. Природа даёт огромное количество экологически чистых материалов для 

работы, поэтому основная тематика программы – мир флоры и фауны.  

Если природный материал соединить с ловкостью рук, то его можно оживить, дать как бы 

вторую жизнь. Работа с мелким деталями, гладкой и шероховатой поверхностью, работа кистью и 

карандашом стимулирует нервные окончания, находящиеся на кончиках пальцев. Выполняя 

пальцами различную работу с природным материалом, дети достигают хорошего развития мелкой 

моторики рук. Работа с мелким материалом необходима для развития тактильных ощущений и 

тактильной памяти, поэтому детям предложены задания с необычными природными материалами: 

опилками, древесной стружкой, крупой, семечками, косточками, зерном разного вида и т.д. 

Для улучшения эффективности и качества занятия в процесс обучения внедрены игровые 

ситуации. Так, игровые моменты должны иметь художественное начало, которое предусматривает 

переживание художественно-образного содержания. На своих занятиях педагог проводит 

полюбившиеся детям игры, которые не только развлекают, но и носят познавательно-развивающий 

характер. Игра «Магазин» проводится в конце занятия по росписи предмета, дети «покупая», 

выбирают несколько понравившихся изделий; в других случаях игра называется «Какой рисунок 

самый-самый…» (необычный, добрый, яркий и т.д.). Благодаря такому подходу, дети учатся 

осмысливать и оценивать свою и чужую работу. Не выбранные рисунки оценивает учитель, причём 

с позитивной стороны. Другая игра называется «Мнение экспертов». Если ребёнок не видит своей 

ошибки или не знает, что ему делать дальше, другие дети могут дать ему полезный и дельный совет, 

тем самым проявив себя экспертами, а заодно педагог проверяет, как детьми усвоена данная теория. 

Другой используемый игровой момент: после объяснения темы дети создают общий рисунок на 

доске маркером, подходя по очереди и рисуя по одному элементу, так зарождается коллективная 

деятельность. Очень хорошо действует метод «намеренной ошибки», когда дети с лёгкостью 

обнаруживают недочёты, искажения, нарушение пропорций на предлагаемом образце, т.к. ошибки 

гипертрофированы, и предметы выглядят неестественно и смешно, что вызывает у учащихся 

естественную реакцию – хохот и веселье. Метод хорош тем, что позволяет детям не повторять 

увиденные ошибки и побуждает к анализу предстоящей работы, а также расслабиться, улучшить 

настроение, «встряхнуться» -  ведь использование юмористического момента играет исключительно 

положительную роль и в творчестве, и в жизни ребёнка. 



Для сплочённости коллектива и создания увлекательной атмосферы, для развития внимания, 

мышления и зрительной памяти, а также снятия усталости и перемены деятельности на занятиях 

широко используются игровые технологии, состоящие из нескольких разделов: 

 задания на внимание;  

 в лабиринте линий;  

 составь целое из кусочков;  

 динамические наглядные пособия;  

 сортировка.  

 

Игровые технологии 

Игровая форма занятий создается на занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. Деятельность 

обучающихся должна быть построена на творческом использовании игры и игровых действий в 

учебно-воспитательном процессе с дошкольниками, наиболее удовлетворяющей возрастные 

потребности данной категории обучающихся. Из раскрытия понятия игры можно выделить ряд 

общих положений: 

1.Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей разных возрастов. 

2.Игра детей есть самая свободная форма их деятельности, в которой осознается, изучается 

окружающий мир, открывается широкий простор для личного творчества, активности самопознания, 

самовыражения. 

3.Игра – первая ступень деятельности ребенка дошкольника, изначальная школа его поведения, 

нормативная и равноправная деятельность младших школьников, подростков, юношества, меняющих 

свои цели по мере взросления учащихся. 

4.Игра есть практика развития.  Дети играют, потому что развиваются, и развиваются потому, что 

играют. 

5.Игра – свобода самораскрытия саморазвития с опорой на подсознание, разум и творчество. 

6.Игра – главная сфера общения детей; в   ней   решаются   проблемы межличностных отношений, 

приобретается опыт взаимоотношений людей. 

 На занятиях проводятся игры различные по виду деятельности: физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), (приложение № 2). 

Также для сохранения активности учащихся проводятся увлекательные беседы, 

физкультминутки в виде формообразующих движений для развития моторики и снятия усталости, 

гимнастика для глаз, подвижные игры. 

 

Технологии обучения  

Вид  Характеристика   

Технология коллективного 

творческого воспитания  

(И.П. Иванов) 

Организация совместной деятельности педагога и 

обучающегося, при которой все участвуют в коллективном 

творчестве и анализе результатов. 

Технология гуманного 

коллективного воспитания (В.А. 

Сухомлинский) 

Обогащение воспитательного процесса ценностно-

ориентированными идеями. Формирование устойчивых 

отношений обучающегося к себе, окружающим, природе, 

вещам. 

Технология здоровьесбережения  Сохранение физического и психического здоровья 

обучающихся. 

Технология личностно-

ориентированного обучения 

Развитие личности обучающихся, как индивидуальности. 

Технология проблемного обучения 

(И.Я. Лернер) 
Создание проблемных ситуаций и активной 

самостоятельной деятельности обучающихся, ведущей к 

овладению знаниями, умениями и навыками и развитию 

мыслительных способностей. 

 

 

Способ построения учебного процесса: 



1. Объявление темы занятия (можно начать с прочитывания стихотворения или загадки, что 

способствует активизации внимания); 

2. Показ наглядного материала (фотографии, репродукции, образцы педагога, детские рисунки, 

предметы быта, живая натура, презентации); 

3. Объяснение задач, которые необходимо решить для полного раскрытия данной темы; 

4. Ознакомление с методами и способами исполнения; 

5. Использование метода непосредственного показа педагогом новой техники или способа 

исполнения, а также композиционного построения; 

6. Демонстрация работы с различными инструментами; 

7. Использование игровых техник, сопутствующих теме и способствующих её раскрытию; 

8. Переход к практической деятельности; 

9. Проведение физкультминуток или гимнастики в процессе работы; 

10. Проведение анализа выполненной работы (разбор типичных ошибок, нахождение удачных 

решений, рекомендации педагога). 

Использование различных материалов в работе способствует развитию неординарного 

мышления, более развернутому представлению об окружающем мире, побуждает к открытию 

неожиданных решений и рождению дизайнерских идей, одним словом развивает креативное 

мышление. Работа в разных техниках даёт практический опыт, предоставляет воспитанникам 

возможность реализации своего творческого потенциала, способствует в выборе профессии, намечает 

путь к выбору хобби. Опыт работы подтверждает, что рисование необычными материалами, 

использование оригинальных техник и природного материала позволяет ребенку ощутить себя 

экспериментатором и творцом нового. 

Живопись развивает яркое и красочное восприятие мира,  

графика вырабатывает точность линий и подробную прорисовку деталей,  

аппликация учит стилизации и декоративности,  

оригами способствует развитию конструктивного мышления,  

поделки сближают с миром природы,  

роспись облагораживает мир привычных вещей.  

Вся изобразительная деятельность направлена на эстетическое восприятие мира и 

созидательный труд. 

Своеобразным девизом объединения «Природа и фантазия» служит высказывание: 

«Неизменным спутником искусства является красота». Человек, принимающий участие в создании 

красоты, умеющий её ценить, всегда будет замечать её, и будет стремиться к её сохранению.  

 

Методы обучения и способы организации занятий 

Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение, 

объяснение 

Показ видеоматериалов, 

репродукций 

Выставки, экскурсии 

Беседа, диалог Демонстрация педагогом 

приёмов и способов исполнения  

исполнения      исполнения  

Проекты, презентации 

Анализ изображаемого 

объекта 

Наблюдение, работа по образцу Игры, викторины, упражнения 

 

Система контроля результативности программы 

Вид контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный  Сентябрь 

(год начала 

реализации 

программы) 

Определение уровня 

развития детей, 

определение 

готовности учащихся к 

восприятию нового 

материала 

Наблюдение, 

интервьюирование, 

анкетирование 

Диагностические 

карты, выставки 

внутри учебного 

заведения 

Текущий  В течение Выявление учащихся, Опрос, беседа, Таблица достижений, 



всего 

учебного 

года 

отстающих или 

опережающих 

обучение, определение 

степени усвоения 

учащимися учебного 

материала  

сбор и обработка 

статистической 

информации 

участие в выставках 

различного уровня 

Промежуточный  Октябрь, 

февраль, 

май  

Определение 

промежуточных 

результатов обучения. 

Приобретение опыта 

самостоятельной 

деятельности 

Анализ 

информации, 

полученной 

различными 

методами, 

экспертная оценка. 

Диагностические 

карты, выставки 

внутри учебного 

заведения 

Итоговый (если 

программа 

завершается) 

Май Определение уровня 

развития детей, 

определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала, 

Освоение навыков 

практической 

деятельности по 

содержанию 

программы 

Тестирование, 

экспертная оценка. 

Диагностические 

карты, фотоотчет 

 

Первичный контроль – необходим для получения сведений об исходном уровне 

познавательной деятельности учащихся, а также перед изучением отдельных тем дисциплины. 

Результаты такого контроля должны использоваться для адаптации учебного процесса к 

особенностям контингента обучающихся (иногда осуществляется перед изучением новой темы). 

Цель его - ознакомиться с общим уровнем подготовки учащихся по предмету.  

Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия, работы оцениваются по 

следующим критериям – качество выполнения изучаемых на занятии приемов, операций и работы в 

целом; степень самостоятельности, уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). Формы проверки: собеседование, самостоятельная работа, 

экспозиция работ.  

Промежуточный контроль – в ходе промежуточной аттестации осуществляется оценка 

уровня достижений учащихся, заявленных в образовательной программе по итогам очередного 

триместра учебного года.  
Итоговый контроль – призван определить конечные результаты обучения. Он охватывает 

всю систему знаний, умений и навыков по предмету. Итоговый контроль оформляется в виде 

проверочного теста по всему предмету (приложение № 3).  
 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы необходимо 

помещение площадью не менее 2 кв. м. на человека, наименьшая освещённость не менее 20 Вт на кв. 

м. Помещение должно иметь естественную освещённость, систему общего освещения, доступ к 

водопроводу и туалету. 

В кабинете необходим мольберт или доска для педагога в целях демонстрации приёмов 

рисования, размещения наглядных пособий и т.п. Также необходимы планшетные доски. На стенах 

кабинета должны быть установлены стенды для демонстрации готовых рисунков и стеллажи для 

показа поделок. 

         В местах общего пользования (в шкафу или тумбочке) хранятся художественные материалы: 

бумага разного формата (А-4, А-3); краски -  гуашь, акварель; палитры; матерчатые салфетки; ёмкости 

для воды; стаканы для кистей и карандашей; кисти; простые карандаши; ластики; гелиевые ручки; 

маркеры; восковые мелки; клей ПВА, цветная бумага, картон, ножницы; природный материал (крупа, 



семена, скорлупа, веточки и т.п.), вспомогательные бытовые материалы (нитки, опилки, упаковочный 

материал и т.п.). 

Материально-техническое оснащение программы 

Средства обучения Содержание 
Интенсивность их 

использования 

Учебный кабинет Стол учительский; парты, стулья 

ученические; стенд 

информационный, стенд 

выставочный, мольберт 

демонстрационный, стеллажи, 

шкафы, ковер напольный. 

Оборудование 

используется два раза в 

неделю  

по 2 часа в расчете на 1 

группу 

Мультимедийное 

оборудование  

Проектор, колонки, экран/ 

интерактивная доска.  

Оборудование 

используется два раза в 

неделю  

по 2 часа в расчете на 1 

группу 

Персональный 

компьютер с 

выходом в сеть 

Интернет 

Моноблок/монитор, мышь, 

клавиатура, колонки, системный 

блок 

Оборудование 

используется два раза в 

неделю  

по 2 часа в расчете на 1 

группу 

Образовательная 

площадка 

«Оранжерея» 

Цветочно-декоративные культуры, 

комнатные растения, инвентарь 

для полива и ухода, освещение.  

Оборудование 

используется для 

ознакомления и рисования 

с натуры 

Образовательная 

площадка «Мини-

зоопарк» 

Живые объекты, клетки, вольеры, 

переноски, средства ухода и 

гигиены. 

Оборудование 

используется для 

ознакомления и рисования 

с натуры 

Образовательная 

площадка 

«Аквариальная» 

Рыбы различных видов. Водные 

животные. Аквариумные растения. 

Аквариумы с полным комплектом 

оборудования: фильтр, 

компрессор, терморегулятор, 

термометр, освещение. 

Оборудование для ухода за 

аквариумом.  

Оборудование 

используется  

для ознакомления и 

рисования с натуры 

Библиотека Научно-популярные журналы, 

учебники, справочники, 

определители 

Оборудование 

используется по 

необходимости 

 

Комплект канцтоваров на 1 группу-10 человек 

№ Наименование Кол-во № Наименование Кол-во 

1 Ножницы 10шт 11 Цветная бумага 5уп 

2 Альбом для рисования 

(А4) 

10шт 12 Картон цветной 5уп 

3 Альбом для рисования 

(А3) 

5шт 13 Картон белый 5уп 

4 Гуашь цветная  10уп 14 Клей ПВА 10уп 

5 Акварель  10шт 15 Ластики 10шт 

6 Карандаши простые 10шт 16 Фломастеры  5уп 

7 Кисти для рисования 30шт 17 Дырокол фигурный 6шт 

8 Палитры  10шт 18 Блестящий гель 5уп 

9 Пластиковые стаканы 

для воды 

10шт 19 Маркеры для досок 4шт 



10 Скатерть-клеёнка 3шт 20 Восковые мелки 4уп 

 
Информационные источники 

Список использованной литературы 

Каталоги с репродукциями произведений искусства, экскурсы в историю искусства, сведения о 

художниках, познавательный материал о мире животных и растений 

1. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства/ М.Т. Кузьмина. – Москва: 

Искусство, 2016 – 360 с. 

2. Кузьмин Л.И. Чудесное яблоко/ Л.И. Кузьмин. –Москва: Детская литература, 2015 – 150 с. 

3. Перепёлкина Г.П. Искусство видеть и смотреть/ Перепёлкина Г.П. – Москва: Просвещение, 2015 – 

115 с. 

4. Перепёлкина Г.П. Чёрная роза/ Г.П. Перепёлкина. – Москва: Современник, 2017 – 180 с. 

5. Езерская Н.А. Передвижники и национальные художественные школы народов России/ Н.А. 

Езерская. – Москва: Изобразительное искусство, 2016 – 90 с. 

6.Серия альбомов Мастерская: Коллекция – великие художники. – Москва: Директ-Медиа,2015 – 48с.  

7. Юный натуралист// Юный натуралист. – Москва: Молодая Гвардия, 2015-2019 – 30 с. (подборка за 

несколько лет) 

8. Юный художник// Юный художник. – Москва: Молодая Гвардия, 2015-2019 – 45 с. (подборка за 

несколько лет) 

Методика преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства для педагога 

1. Буткевич В.В., Любимова Ю.С. Методика организации эстетического воспитания младших              

школьников/ В.В. Буткевич. – Минск: Пачатковая школа, 2017 – 35 с. 

2. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства/ Горяева Н.А. – Москва: Просвещение, 2015 – 60 

с. 

3. Дрезнина М.Г. Учимся рисовать, обучение композиции/ М.Г Дрезнина. –Москва: Ювента, 

2016 – 45 с. 

4.  Заброцкая В.С. Планы-конспекты по ИЗО, 2 класс/ В.С. Заброцкая. – Мозырь: Белый ветер, 

2015 – 25 с. 

5. Касабуцкий Н.И. Дидактические материалы по ИЗО (1-6) классы/ Н.И. Касабуцкий. – Минск: 

Беларусь, 2017 – 70 с. 

6. Мосин И.Г. Рисование-1/ И.Г. Мосин. – Екатеринбург: У-Фактория, 2015 – 120 с. 

7. Мосин И.Г. Рисование-2/ И.Г. Мосин. – Екатеринбург: У-Фактория, 2015 – 120 с. 

8. Неменский Б.М., Фомина Н.Н. Изобразительное искусство и художественный труд/ Б.М. 

Неменский. – Москва: Просвещение, 2016 – 86 с. 

9. Симоненко В.Д. Технология/ В.Д. Симоненко. – Москва: Вента-Граф, 2015 -100 с. 

10. Узоров О.В. Загадки для развития речи, внимания, памяти, издательство/ О.В. Узоров. – 

Владимир: Планета детства, 2016 – 90 с. 

 
Методика изготовления поделок, работы с природным материалом для обучающихся 

1. Агапова И. В.  Поделки из бумаги и другие игрушки/ И. В.  Агапова Москва: Лада, 2015 – 115с.  

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома/ С.Ю. Афонькин. – Москва 

Просвещение, 2017 – 150 с. 

3.  Белошистая А.В. Волшебные ниточки/ А.В. Белошистая. – Москва: Аркти, 2015 – 70 с. 

4. Данилова М.Н., Лазарева О.Н. Живой мир / М.Н. Данилова. – Екатеринбург: У-Фактория», 2017 

– 160 с. 

5.  Дубровская Н.В. Витраж из цветной бумаги/ Н.В. Дубровская– Санкт-Петербург: Детство-

пресс, 2015 – 75 с.  

6.  Захарюк П.К. Картины из цветов и листьев/ П.К. Захарюк. –Москва: Контэнт, 2017 – 65 с. 

7.  Кабаченко С.А. Поделки из фисташек/ С.А. Кабаченко. –Москва: ЭКСМО», 2015 – 60 с. 

8. Коваленко В.И. Искусство вытинанки/ В.И Коваленко. – Минск: Беларусь, 2015 – 84 с. 

9. Коротеева Е.В. Весёлые друзья-фантики/ Е.В.  Коротеева. –Москва: Ниола-пресс, 2017 – 65 с. 

10. Левин Ф. С. 1-2-3 рисунок дикие животные, шаг за шагом/ Ф. С. Левин. – Минск: Попурри, 

2015 – 65 с. 

11.  Левин Ф. С. 1-2-3 рисунок домашние животные, шаг за шагом/ Ф. С Левин. – Минск: Попурри, 

2015 – 65 с. 



12. Реттих М. Уроки рисования в стихах/ М. Реттих. – Минск: Попурри, 2016 – 70 с. 

13. Румянцева Е.А. Аппликация/ Е.А. Румянцева. – Москва: Мир книги, 2015 – 65 с. 

14. Солга К. Лети с приветом/ К. Солга. – Москва: Интер-Дайджест, 2015 – 90 с.  

15.  Фатеева А.А. Рисуем без кисточки/ А.А. Фатеева. – Ярославль: Академия развития, 2016 – 100 

с. 

 
Интернет-ресурсы: 

 

https://www.livemaster.ru/ 

 

https://stranamasterov.ru/ 

 

юный-художник.рф 

 

http://unnaturalist.ru/ 

 

http://chudo-klybok.ru/ 

 
http://lensut.narod.ru/brosovyi.htm 

http://stranamasterov.ru/ 

 

https://www.livemaster.ru/
https://stranamasterov.ru/
http://unnaturalist.ru/
https://chudo-klybok.ru/


Приложение 1 к рабочей программе 2 года обучения 

Календарный учебный модуль «Удивительное рядом», 2021-2022г. 
 

№ 

п/п 

Месяц Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

тео

рия 

пра

кти

ка 

все

го 

 
план факт 

1 сентябрь 22  10.00-11.40 вводное 1 1 2 Викторина «В гостях у веселого 

художника»; цветы полевые, цветы 

луговые 

Коминтерна,15 просмотр 

2 сентябрь 24  10.00-11.40 по памяти  0,5 1,5 2 Фантазии летнего ветерка Коминтерна,15 просмотр 

3 сентябрь 29  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Радужный город Коминтерна,15 просмотр 

4 октябрь 01  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Радужный город Коминтерна,15 просмотр 

5 октябрь 06  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 Лесное кружево Коминтерна,15 просмотр 

6 октябрь 08  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Жостовский поднос Коминтерна,15 выставка 

7 октябрь 13  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Декоративная композиция 

«Осенняя открытка» 

Коминтерна,15 просмотр 

8 октябрь 15  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 На ферме: птичий двор Коминтерна,15 просмотр 

9 октябрь 20  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 На ферме: птичий двор Коминтерна,15 просмотр 

10 октябрь 22  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Пейзаж в осеннем листике Коминтерна,15 просмотр 

11 октябрь 27  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Пейзаж в осеннем листике Коминтерна,15 просмотр 

12 октябрь 29  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Осенняя фея Коминтерна,15 просмотр 

13 ноябрь 10  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 Ваза с экзотическими фруктами Коминтерна,15 выставка 

14 ноябрь 12  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Корзина с грибами Коминтерна,15 викторина 

15 ноябрь 17  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Животные на выпасе Коминтерна,15 просмотр 

16 ноябрь 19  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Животные на выпасе Коминтерна,15 просмотр 

17 ноябрь 24  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Техника «Старая фреска» 

(крепость, царь-рыба) 

Коминтерна,15 просмотр 

18 ноябрь 26  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Золотая хохлома, роспись (ковш-

птица) 

Коминтерна,15 просмотр 

19 декабрь 01  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Дымковская игрушка, роспись 

(водоноска, гармонист) 

Коминтерна,15 просмотр 

20 декабрь 03  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Птица-осень Коминтерна,15 просмотр 

21 декабрь 08  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 В мире роботов Коминтерна,15 просмотр 

22 декабрь 10  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Лев с огненной гривой Коминтерна,15 выставка 

23 декабрь 15  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 Снежная лошадь Коминтерна,15 просмотр 

24 декабрь 17  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 В переплетении линий (медуза) Коминтерна,15 просмотр 

25 декабрь 22  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Мудрая сова Коминтерна,15 просмотр 



26 декабрь 24  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Зимние просторы Коминтерна,15 просмотр 

27 декабрь 29  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Новогодняя открытка Коминтерна,15 просмотр 

28 январь 12  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Карнавальная маска Коминтерна,15 просмотр  

29 январь 14  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 Мама, папа, я – лепим снеговика Коминтерна,15 выставка 

30 январь 19  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 Мама, папа, я – лепим снеговика Коминтерна,15 викторина 

31 январь 21  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Иллюстрации. «Серебряное 

копытце» 

Коминтерна,15 просмотр 

32 январь 26  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Иллюстрации. «Серебряное 

копытце» 

Коминтерна,15 просмотр 

33 январь 28  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Ледяной дворец Коминтерна,15 просмотр 

34 февраль 02  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Народные промыслы «Гжель», 

роспись (часы, кувшин-петух 

Коминтерна,15 просмотр 

35 февраль 04  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Иллюстрации. «Русалочка» Коминтерна,15 просмотр 

36 февраль 09  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Иллюстрации. «Русалочка» Коминтерна,15 просмотр 

37 февраль 11  10.00-11.40 занятие по 

памяти 

0,5 1,5 2 На арене цирка: всадники Коминтерна,15 выставка 

38 февраль 16  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Вот семейство – мать и дочки 

(дикие животные) 

Коминтерна,15 просмотр 

39 февраль 18  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Вот семейство – мать и дочки 

(дикие животные) 

Коминтерна,15 просмотр 

40 февраль 25  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Росянка (клеевая композиция) Коминтерна,15 просмотр 

41 март 02  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Росянка (клеевая композиция) Коминтерна,15 просмотр 

 42 март 04  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Народные промыслы «Городец», 

роспись панно «Птицы» 

Коминтерна,15 просмотр 

43 март 09  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Иллюстрации. «Маугли». Коминтерна,15 просмотр 

44 март 11  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Иллюстрации. «Маугли». Коминтерна,15 просмотр 

45 март 16  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Подарок для мамы. Коминтерна,15 выставка 

46 март 18  10.00-11.40 занятие по 

памяти 
0,5 1,5 2 Чудо-Юдо Рыба-Кит Коминтерна,15 просмотр 

47 март 23  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Покорители космоса (граттаж) Коминтерна,15 просмотр 

48 март 25  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Дорога к храму (архитектурный 

пейзаж) 

Коминтерна,15 просмотр 

49 апрель 06  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Дорога к храму (архитектурный 

пейзаж) 

Коминтерна,15 просмотр 

50 апрель 08  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Пасхальный сувенир «Цыпленок» Коминтерна,15 выставка 

51 апрель 13  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Лежу в траве – смотрю на небо Коминтерна,15 викторина 

52 апрель 15  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Лежу в траве – смотрю на небо Коминтерна,15 просмотр 

53 апрель 20  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 На арене цирка: выступают клоуны Коминтерна,15 просмотр 

54 апрель 22  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 В мире насекомых (дудлинг) Коминтерна,15 просмотр 



 

55 апрель 27  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Вытинянка «Дерево жизни» Коминтерна,15 просмотр 

56 апрель 29  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Ласточка с весною в сени к нам 

летит 

Коминтерна,15 просмотр 

57 май 04  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2  Лесной уголок Коминтерна,15 просмотр 

58 май 06  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Лесной уголок Коминтерна,15 просмотр 

59 май 11  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Знакомство с орнаментом (рушник) Коминтерна,15 просмотр 

60 май 13  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 «Берегите природу!» (коллаж) Коминтерна,15 просмотр 

61 май 18  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 «Берегите природу!» (коллаж) Коминтерна,15 выставка 

62 май 20  10.00-11.40 занятие по 

памяти 

0,5 1,5 2 На арене цирка: дрессированные 

хищники 

Коминтерна,15 просмотр 

63 май 25  10.00-11.40 занятие по 

памяти 

0,5 1,5 2 На арене цирка: дрессированные 

хищники 

Коминтерна,15 просмотр 

64 май 27  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Здравствуй лето! (развлекательная   

программа) 

Коминтерна,15 викторина 

 Итого  128 часов 



 

Приложение 2 к рабочей программе 2 года обучения 

 

Диагностическая карта определения уровня сформированности компетенций обучающихся 
(продвинутый уровень от 2,6 - 3 баллов, базовый уровень от 2-2,5 баллов, стартовый уровень от 1 – 1,9 баллов, нулевой – 0 баллов) 

 

Дата заполнения:      Наименование объединения:    Педагог ДО: 

 

 

№ 

Фамилия, имя ребенка 

Оцениваемые показатели уровня подготовки обучающихся  

(продвинутый, базовый, стартовый, нулевой) 

Средний коэффициент  Сформированность 

понятийного аппарата 

по программе 

Сформированность 

экологических 

компетенций  

 Сформированность 

эвристических 

компетенций 

 Сформированность 

личностных 

компетенций 

Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. 

4.                  

5.                  

6.                  

 ИТОГО 

 

               

 
Итого: общий уровень сформированности компетенций в объединении «______________________» составляет «___» балла (ов) 

 -_____________ уровень 

Результаты мониторинга обучающихся: 

Продвинутый уровень – __ обучающихся __%  

Базовый уровень – __ обучающихся __% 

Стартовый уровень – __ обучающихся __% 

 

Характеристика показателей уровня сформированности компетенций обучающихся 

№ Показатель стартовый (коэффициент 1-1,9)  базовый (коэффициент 2-2,5) продвинутый (коэффициент 2,6- 3) 
 Сформированность 

понятийного 

аппарата по 

программе 

- не знает о видах искусства; 

- не знает законов перспективы;  

- не знает названий цветов и их оттенков; 

- не обладает знаниями о системе пропорций; 

- имеет приблизительные знания о видах 

искусства; 

- знает некоторые законы перспективы; 

- не точно называет цвета и оттенки; 

- имеет полное представление о видах 

искусства; 

- обладает знанием канонов перспективы; 

- знает принципы распределения цветов в 

цветовом круге; 



- имеет скудные сведения о представителях 

флоры и фауны. 

- частично соблюдает пропорции в 

изображении предметов; 

- неточно и частично классифицирует 

животных и растения. 

- имеет достаточное представление о 

пропорциях и системе построения предметов; 

- обладает расширенными знаниями о живом 

мире. 

 Сформированность   

эвристических 

компетенций 

(креативность) 

- не владеет техникой рисования 

художественными материалами, плохо 

пользуется ножницами; 

- не умеет создавать конкретную форму 

предмета; 

- не умеет создавать фон и оттенки цвета; 

-не соблюдает законы построения 

композиции; 

- не умеет рисовать тонкой кистью. 

- недостаточно владеет техникой рисования 

красками и графическими материалами; 

- умеет вырезать, но часто не по линии или с 

зазубринами;  

- пытается создавать достоверную форму 

предмета; 

- изображает живые объекты в статичных 

позах; 

- использует готовую цветовую палитру, 

неохотно экспериментирует с цветом; 

- создает шаблонные композиции и сюжеты; 

- пытается изображать мелкие детали. 

- хорошо владеет техникой рисования 

красками и графическими материалами; 

- умеет работать с ножницами, владеет 

приемами аппликации; 

- создает форму и очертания предмета при 

помощи линий построения; 

- умеет изображать животных и людей в 

движении; 

- использует богатую цветовую палитру; 

- создает устойчивую композицию с 

воплощением собственного замысла; 

- уверенно владеет техникой письма тонкой 

кистью. 

 Сформированность 

ключевых 

(личностных) 

компетенций: 

-уровень мотивации и 

воспитанности, 

дисциплинирован-

ность,  

 

- невнимательный, часто отвлекается; 

- не запоминает, часто забывает; 

- воображение не развито; 

- слабо развита зрительная память; 

 - не обладает наблюдательностью за 

представителями окружающего мира; 

- точно копирует образец творческой работы, 

не задумываясь или не желая что-либо менять; 

- часто обращается за помощью к педагогу. 

- внимательный, но иногда отвлекается; 

- запоминает информацию, частично ее 

воспроизводит;  

- не достаточно выражены наблюдательность 

и фантазия; 

- при выполнении работы пытается внести 

что-то новое, свое, но часто не уверен в себе и 

отказывается от идеи, делает как все; 

- прислушивается к советам педагога; 

- хорошо развита переключаемость и 

распределение внимания; 

- запоминает и воспроизводит услышанное, 

делает минимальное количество ошибок; 

- вносит свои изменения в цветовые решения, 

технику выполнения, композицию; 

- понимает замечания педагога и стремится 

исправить недочёты; 

- готов предложить собственное решение. 

 Сформированность   

экологических 

компетенций 

(экологическая 

культура). 

- не знает или не считает нужным соблюдать 

нравственные и правовые принципы 

природопользования; 

 - эмоционально не реагирует на чувства 

других людей, равнодушен, часто обижается 

и грубит в ответ на высказывания; 

- не имеет опыта ухода за природными 

объектами и участия в природоохранной 

деятельности; 

- в работе неаккуратен. 

- владеет первоначальными умениями и 

навыками поведения в природе;  

- имеет первоначальный опыт ухода за 

природными объектами. Проявляет интерес к 

участию в природоохранной деятельности; 

- бережно и ответственно относится к самому 

себе, окружающему миру, объектам и 

явлениям природы; 

- не достаточно аккуратен. 

- владеет умениями и навыками поведения в 

природе, имеет опыт ухода за природными 

объектами;  

- участвует в природоохранной деятельности; 

- знает и соблюдает нравственные принципы 

природопользования; 

- проявляет нравственную заботу об 

окружающем мире; 

- соблюдает принципы эстетизма в своей 

работе и аккуратность. 

 



Приложение 3 к рабочей программе 2 года обучения 

Компьютерные презентации: 

1. «Птица-осень» 

2. «Витраж» 

3. «Искусство вытинянки» 

4. «Декоративная композиция» 

Игровые технологии 

Игровые технологии 

№ Тематика  Название игрового задания 

1 В лабиринте линий 1. Морские животные; 

2. Домашние животные; 

3. Животные Африки; 

 4. Европейские животные; 

5. Птицы; 

6. Насекомые; 

7. Листья; 

8. Космические объекты; 

9. Игрушки 

2 Нахождение отличий 1.Волшебное дерево; 

2. В гостях у бабушки; 

3. Красная Шапочка; 

4. Смешарики 

5. Клоун 

6. Паутинка  

3 Определение количества Краб и звёзды; 

4 Нахождение лишнего Райские птицы; 

5 Сортировка 1. Сбор овощей; 

2. Сбор фруктов; 

6 Собирание целого из частей 1.Подводный мир; 

2.В мире животных;  

3.Разбитая посуда; 

4.Зимний пейзаж; 

5.Ящеры; 

7 Название сказочного героя 1.Русские народные сказки; 

2.Сказки народов мира; 

3.Герои сказок А. С. Пушкина; 

8 Создание картины из фрагментов 1.В лесу; 

2.На дне морском;  

3.В траве; 

 

Динамические наглядные пособия: 

 Богатырь; 

 Русская красавица; 

 Замок Снежной королевы; 

 Ёжик с дарами леса; 

 Натюрморт; 

 Сказочная птица; 

Проектная деятельность: 

 Поздравительная открытка; 

 Народные промыслы; 

 Декоративная композиция; 

 Развивающие игры; 

 

 

 



Приложение 4 к рабочей программе 2 года обучения 

 

Тест на определение теоретических знаний «Основы изобразительной грамоты» 

2 год обучения  

1. Что означает слово «графика»? 
А) «Изображаю»; 

Б) «рисую»; 

В) «пишу»; 

Г) «вырезаю». 

2. Что не использует графика? 
А) Пятно; 

Б) оттенок; 

В) точка; 

Г) линия. 

3. Рисунок с натуры. 
А) Зарисовка; 

Б) картина; 

В) офорт; 

Г) лубок. 

4.Рисунок в книге. 
А) Набросок; 

Б) плакат; 

В) иллюстрация; 

Г) репродукция. 

5. Текст, который передается буквами определенного рисунка. 

А) Шрифт; 

Б) иллюстрация; 

В) каллиграфия. 

6. Особый вид графики, приглашающий посетить театры и выставки. 

А) Иллюстрация; 

Б) афиша; 

В) промышленная графика; 

Г) книжная графика. 

7. Линия, передающая внешние очертания человека, животного или предмета. 
А) Контур; 

Б) силуэт; 

В) набросок; 

Г) зарисовка. 

8. Быстрый рисунок, в котором карандаш или кисть художника схватывает то, что ему потом 

будет необходимо для работы над задуманным произведением: жесты, позы людей, их одежда, 

интерьеры, улицы города, пейзажи. 
А) Рисунок; 

Б) эстамп; 

В) набросок; 

Г) эскиз. 

9.Страница книги, на которой помещаются заглавие издания, фамилии авторов, 

наименование издательства, место и год издания. 
А) Заставка; 

Б) фронтиспис; 

В) титул; 

Г) концовка. 

10. Основное художественно-выразительное средство в живописи. 
А) Цвет; 

Б) линия; 

В) пятно; 

Г) тон. 



11. Живопись одним цветом, чаще всего серым. 
А) Гризайль; 

Б) акварель; 

В) силуэт; 

Г) монотипия. 

12. К ахроматическим цветам относятся: 

А) черный; 

Б) красный; 

В) желтый; 

Г) белый; 

Д) серый; 

Е) синий. 

13. Красный, желтый, оранжевый – это: 
А) ахроматические цвета; 

Б) холодные цвета; 

В) основные цвета; 

Г) теплые цвета. 

14.Синий, голубой, зеленый – это: 
А) холодные цвета; 

Б) хроматические цвета; 

В) теплые цвета; 

Г) основные цвета. 

15. Красный, синий, желтый – это: 
А) холодные цвета; 

Б) теплые цвета; 

В) основные цвета; 

Г) составные цвета. 

16. Основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний носит название: 
А) основной; 

Б) локальный; 

В) теплый; 

Г) составной. 

17. Гармоническое сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в 

картине называется: 
А) палитрой; 

Б) нюансом; 

В) спектром; 

Г) колоритом. 

18. Водяная, непрозрачная, плотная краска с примесью белил, которая при высыхании 

светлеет. 
А) Акварель; 

Б) темпера; 

В) пастель; 

Г) гуашь. 

19. Техника живописи и графики, использующая прозрачные водорастворимые краски. 
А) Акварель; 

Б) темпера; 

В) пастель; 

Г) гуашь. 

20. Вставленный в оконный проем орнамент или картина из цветных стекол. 
А) Мозаика; 

Б) витраж; 

В) панно; 

Г) фреска. 
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Цель. Закрепление устойчивого познавательного интереса обучающихся к изучению 

закономерностей взаимодействия компонентов окружающей природной среды и человека через 

творческую деятельность. 

Задачи  

III год обучения, Модуль 3 «На крыльях фантазии» 

Для обучающихся: 

Обучающие: 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной 

природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, объектов окружающего мира;  

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

 учить передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений на природе, в музее, в мини-зоопарке и оранжерее станции, 

расширять сферу знаний о представителях мира живой природы и экологической культуре;  

 совершенствовать умение создавать художественный образов, опираясь на знания систем 

пропорционального и композиционного построения; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

Развивающие: 

 развивать умения применять в художественно-творческой деятельности методы и приемы 

работы с цветом: создавать цветовую растяжку, менять цвет по тону, усиливать 

эмоциональное настроение в рисунке; 

 совершенствовать графическую технику исполнения: накладывать штрихи в разном 

направлении и разной интенсивности, ровно проводить осевые и основообразующие линии, 

испещрять узорами определенное пространство (техника дудлинга); 

 развивать пространственное видение для передачи дальнего плана в рисунке, создавая 

иллюзию глубины; 

 развивать умение подчинять главному предмету в композиции второстепенные образы, тем 

самым усиливая значение основного объекта; 

 уметь изображать нужные мелкие детали в композиции; 

 развивать чувство меры и эстетики. 

Воспитательные: 

 воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства; 

 приобщение к наследию отечественного и мирового искусства; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 изучение экологической культуры, участливое отношение к представителям флоры и фауны 

родного края, воспитание стремления беречь и сохранять живую природу.  

  Для родителей: 

 принимать заинтересованное участие в жизни объединении; 

 содействие творческому росту ребенка. 

   Для педагога: 

 самореализация своего творческого потенциала. 

 

Планируемые результаты 

III год обучения Модуль 3 «На крыльях фантазии 

Личностные результаты 

 чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа своей 

страны 



 основы культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре 

  умение анализировать требования конкретной задачи и полученных результатов  

 развивать эстетическое сознание 

 решать моральные проблемы на основе общепринятого и личностного выбора  

 формировать коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 уважительно и заботливо относиться к семейным ценностям 

Метапредметные результаты  

 развивать интересы и мотивы своей познавательной деятельности 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование экологической культуры. 

 

Предметные результаты 

 знать о классификации и разновидности всех видов и жанров ИЗО 

 знать о профессиях художников, связанных с изобразительным и декоративно-

прикладным искусством и творчестве великих мастеров древности и современности 

 знать о видах композиции (сюжетная, абстрактная, декоративная) 

 знать о законах линейной перспективы 

 знать о полном цветовом круге (хроматические/ахроматические цвета, насыщенность, 

светлота) 

 знать о правилах создания объёмного предмета посредством светотени 

 знать о смешении цветов (оптическое, пространственное, механическое) 

 анализировать художественные произведения великих мастеров, собственные рисунки 

и работы других обучающихся 

 создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания 

 планировать задуманное решение (эскиз, набросок, композиционная схема) 

 изображать людей и животных, соблюдая пропорции, в различных позах и движении 

 передавать цветом физические и эмоциональные ассоциации (весовые, температурные, 

фактурные, позитивно-негативные, нейтральные) 

 стилизовать предметы, использовать символические образы 

 работать в техниках: граттаж, трафаретная печать 

 в аппликации использовать приём ажурного вырезания – вытинанки, коллаж, айрис, 

витраж, мозаика 

 смело воплощать собственные замыслы и идеи  

 составлять орнаментальный декоративный узор, владеть приёмами народной росписи  

 уделять внимание эстетической составляющей своей работы 

 

Уровень освоения 

 Уровень освоения программы – базовый. Программа предусматривает развитие у 

обучающихся мотивации к творческой и научно-исследовательской деятельности; создание условий 

для личностного самоопределения и самоорганизации; выявление и поддержку обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности. 

 



Учебный план 

Модуль 3 «На крыльях фантазии 

№ Тематический блок 
Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Живопись 40 8 32 Выставка  

2 Графика  16 4 12 Тестовое 

задание 

3 Аппликация 20 4 16 Задание-

импровизация 

4 Анималистический жанр 22 5 17 Выставка 

5 Нетрадиционное рисование  12 3 9 Выставка 

6 Работа с природным 

материалом 

6 2 4 Викторина 

7 Декоративно-прикладное 

искусство 

8 2 6 Тестовое 

задание 

8 Организационно-

развлекательные занятия 

4 2 2 Викторина  

Всего  128 30 98  

 
Содержание учебного плана 

 Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить 

в гармонии с природой и обществом, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая, вносить 

в мир новое, опираясь на опыт поколений. 

Детское изобразительное искусство - это явление художественной культуры, так как именно в 

детстве каждому человеку дается уникальная возможность быть творцом в области искусства. 

Влияние искусства на развитие способностей человека велико. А изобразительного искусства - 

вдвойне, эта деятельность развивает все универсальные способности человека. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и 

отличается чрезвычайной искренностью. Педагог должен помочь ребенку открыть в себе художника, 

развить способности, которые помогут ему стать творческой личностью, ведь творческая личность – 

это достояние всего общества.  

Наиболее привлекательными видами художественной деятельности для учащихся младшего 

школьного возраста являются рисование красками, аппликация, лепка. Выполнение сувениров и 

декоративных поделок развивает образное мышление, способствует воспитанию художественного 

вкуса и творческой познавательной активности. Опыт работы с детьми показывает, что любой 

ребенок обладает способностями и задача педагога – распознать их, дать возможность раскрыться, 

подобрав нужную форму. 

В процессе обучения широко применяются следующие технологии: проблемно-поисковые, 

коммуникативные, инновационные, игровые. Как подтверждает опыт, утомляемость учащихся на 

традиционном занятии большая, чем на интегрированном. Активность учащихся во втором случае 

сохраняется в течение долгого времени. Исходя из этого, педагог объединения «Природа и фантазия» 

широко использует авторские игровые техники, привнося тем самым элемент новаторства в 

учебную программу. Используемые игровые техники направлены на развитие внимания, 

наблюдательности, образного мышления, на сплочение коллектива, на возможность проявить себя 

самостоятельной личностью, на создание комфортной атмосферы, для разрядки и релаксации. 

Основополагающим принципом программы является, по словам выдающегося педагога 

современности Б. М. Неменского, отказ от системы тематического планирования под названием 

«лоскутное одеяло», в котором темы занятий не имеют никакой взаимосвязи. Напротив, в данной 

программе отслеживаются логические и тематические связи между темами. Планирование тем 

предусматривает систему «блока», когда каждая последующая тема является логическим 

продолжением предыдущей.  При системе блока происходит закрепление полученных знаний, более 

глубокое и многогранное изучение материала, отслеживается путь совершенства и роста ученика. 

Тремя главными аспектами программы являются: теория, практика, эстетика. 



Теоретическая деятельность направлена на решение обучающих задач: знание специальной 

терминологии, основных канонов изоискусства, принципов построения, истории искусства. 

Практическая деятельность нацелена на развитие навыков рисования различными материалами, 

аппликации, изготовления поделок; совершенствование приёмов и техник рисования, творческий 

поиск своего стиля. 

Эстетическая деятельность формирует художественный вкус, эмоциональную отзывчивость, 

интерес к произведениям искусства, внутреннюю культуру, интерес и любовь к родным истокам. 

Содержание данной программы определяет ценностно – целевые ориентиры образовательной 

деятельности (формирование общей культуры личности ребёнка, воспитание нравственного сознания 

и поведения, здорового образа жизни), учитывает критерии качества образовательного процесса, 

нормы СанПиНа, соответствует формам обучения. 

 

1. Живопись.  

Теория: живопись, как вид изобразительного искусства; основы композиции, цветоведения, 

перспективы; рисование с натуры. Практика: ёжик-лес; осенний город, беседка в парке; радужный 

объект; восточный натюрморт; портрет человека из овощей и фруктов; снежная фантазия; чудеса в 

новогоднюю ночь; зима у нас издревле мастерица (ажурная фантазия); снежинки-половинки; 

контрасты в изобразительном искусстве: день-ночь; контрасты в изобразительном искусстве: тёплое-

холодное; парад планет; Русь златоглавая; бабочка – времена года. Ожидаемый результат: создание 

выразительных живописных образов, передача светотени и объема, воплощение авторских идей. 

2. Графика. 

Теория: графика, как вид изобразительного искусства; графические способы изображения.   

Практика: декоративная композиция «Листопад»; розовый фламинго; фантастическое животное 

(дудлинг); природа джунглей. Ожидаемый результат: умение наносить штриховку, передавать 

объем, развивать терпение и усидчивость.  

3. Аппликация 

 Теория: аппликация, как вид декоративно-прикладного искусства; основные приёмы и способы 

изготовления. Практика: фрукты (техника айрис); рождественский ангел (техника вытинанка); 

открытка «Домик в лесу» (техника ступени); витраж; открытка для мамы; цыплёнок с куличом; 

животно-растительный мотив (квилинг); плакат «Берегите природу!» (коллаж). Ожидаемый 

результат: воплощение собственных идей; освоение приемов техники айрис, квилинг, ступени; 

экономное расходование материала.  

4. Анималистический 

Теория: анималистический жанр, творчество художников-анималистов; статичное и 

динамичное изображение животных; среда обитания; рисование с натуры.  Практика: морские 

ракушки; домашний питомец; иллюстрации. «Путешествие Нильса»; фауна пустынь; животные 

Севера; на просторах саванны; чудо – веер (павлин); аквалангисты в подводных просторах. 

Ожидаемый результат: воспитание гуманного отношения к фауне, самостоятельное использование 

схем построения, передача точных пропорций. 

5. Нетрадиционное рисование 

Теория: знакомство с альтернативными приёмами изображения; техника исполнения.  

Практика: спящий лес (текстильная композиция); пасхальный натюрморт (граттаж); новая галактика 

(трафаретная печать); сказочная птица (клеевая композиция); китайская живопись (акация, пион); 

монотипия (близнецы, рыба, пейзаж). Ожидаемый результат: формирование индивидуального 

восприятия искусства и красоты. 

6. Работа с природным материалом 

Теория: знакомство с материалом, его виды; способы хранения и обработки. Практика: мой 

четвероногий друг; сельский пейзаж; лесная поляна. Ожидаемый результат: воспитание бережного 

отношения к природе, формирование эко-мышления, стимулирование креативности. 

7. Декоративно-прикладной 

Теория: знакомство с русскими народными промыслами; изучение традиционных приёмов 

росписи. Практика: Хохломская роспись (блюдо); ярмарка в Дымково (весёлая карусель); народные 

промыслы «Городец», роспись панно «Конь-огонь». Ожидаемый результат: создание ритма, 

подчинение узора форме, творческая фантазия, аккуратность исполнения.  

8. Организационно-развлекательные занятия 



Теория: правила техники безопасности и поведения на занятиях; знакомство с коллективом, 

проведение познавательно-игровой программы. Практика: викторина «В гостях у весёлого 

художника-3», приветы солнечного лета; в мире животных (развлекательная программа). 

Ожидаемый результат: творческое сотрудничество, духовное обогащение, эмоциональный подъем. 

В результате прохождения модуля «На крыльях фантазии» обучающиеся учатся: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

 использовать приемы изображения пространства и перспективы; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

 называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

 использовать различные художественные материалы. 

Обучающиеся получат возможность учиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества и др.; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 

художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

 

Методическое обеспечение программы  

Образовательный процесс строится как последовательный переход воспитанника от одной 

образовательной ступени к другой. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному. Повторение пройденного материала происходит на новом, более сложном творческом 

уровне. С каждым годом задания усложняются по тематике и по технике исполнения, в программу 

привносятся новые темы и виды деятельности. Сначала надо дать ребёнку почувствовать материал, 

затем постепенно ознакомить с азами искусства, учитывая его возрастные особенности, и только 

потом переходить к тонкостям и нюансам художественного творчества. Таким образом, способности 

и мастерство ребёнка совершенствуются, появляется практический навык, усваиваются понятия и 

законы искусства. Для успешной реализации образовательного процесса широко используется 

изучение и применение новинок методической литературы и методических разработок. 

Образовательные ступени творчества соответствуют трём годам обучения.  

III год обучения «На крыльях фантазии» 

«Когда соединяются любовь и мастерство,  

можно ожидать шедевра» Д. Рескин 

Третий год обучения – усовершенствование творческих способностей. Происходит 

своеобразная огранка полученных практических умений, углубление в сферу новых знаний, 

появляется особенная тщательность при выполнении задания, преобладает эстетическое начало.  



Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – 

творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая учащихся от грустных 

событий и обид, снимая нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. Поэтому педагог должен 

стремиться придать уроку оптимистичный настрой, превратить урок в желанную встречу маленького 

исследователя с большим искусством, стать для ребёнка проводником в МИР ПРЕКРАСНОГО. 

Дети изливают свою фантазию и радость, не пугаясь отсутствием знания законов рисования. 

Над их сознанием не тяготеет стереотипность мышления, главный побудительный мотив к 

творчеству – это желание выразить свое ЛИЧНОЕ представление о происходящем, поделиться своим 

видением данного момента. Педагог обязан сохранять неповторимый авторский стиль каждого 

воспитанника, не должен заставлять подражать какой-либо манере или направлению, ГЛАВНОЕ в 

творчестве – сохранение и развитие своего собственного стиля, что делает впоследствии художника 

«узнаваемым».  

Как известно, природа является источником вдохновения каждой творческой личности – 

музыканта и поэта, философа и художника. Природа оказывает благодатное воздействие на развитие 

творческих возможностей ребёнка. Встречи с природой расширяют представления учащихся об 

окружающем мире, учат внимательно вглядываться в различные явления, дают огромный простор 

для детской фантазии. Природа даёт огромное количество экологически чистых материалов для 

работы, поэтому основная тематика программы – мир флоры и фауны.  

Если природный материал соединить с ловкостью рук, то его можно оживить, дать как бы 

вторую жизнь. Работа с мелким деталями, гладкой и шероховатой поверхностью, работа кистью и 

карандашом стимулирует нервные окончания, находящиеся на кончиках пальцев. Выполняя 

пальцами различную работу с природным материалом, дети достигают хорошего развития мелкой 

моторики рук. Работа с мелким материалом необходима для развития тактильных ощущений и 

тактильной памяти, поэтому детям предложены задания с необычными природными материалами: 

опилками, древесной стружкой, крупой, семечками, косточками, зерном разного вида и т.д. 

Для улучшения эффективности и качества занятия в процесс обучения внедрены игровые 

ситуации. Так, игровые моменты должны иметь художественное начало, которое предусматривает 

переживание художественно-образного содержания. На своих занятиях педагог проводит 

полюбившиеся детям игры, которые не только развлекают, но и носят познавательно-развивающий 

характер. Игра «Магазин» проводится в конце занятия по росписи предмета, дети «покупая», 

выбирают несколько понравившихся изделий; в других случаях игра называется «Какой рисунок 

самый-самый…» (необычный, добрый, яркий и т.д.). Благодаря такому подходу, дети учатся 

осмысливать и оценивать свою и чужую работу. Не выбранные рисунки оценивает учитель, причём 

с позитивной стороны. Другая игра называется «Мнение экспертов». Если ребёнок не видит своей 

ошибки или не знает, что ему делать дальше, другие дети могут дать ему полезный и дельный совет, 

тем самым проявив себя экспертами, а заодно педагог проверяет, как детьми усвоена данная теория. 

Другой используемый игровой момент: после объяснения темы дети создают общий рисунок на 

доске маркером, подходя по очереди и рисуя по одному элементу, так зарождается коллективная 

деятельность. Очень хорошо действует метод «намеренной ошибки», когда дети с лёгкостью 

обнаруживают недочёты, искажения, нарушение пропорций на предлагаемом образце, т.к. ошибки 

гипертрофированы, и предметы выглядят неестественно и смешно, что вызывает у учащихся 

естественную реакцию – хохот и веселье. Метод хорош тем, что позволяет детям не повторять 

увиденные ошибки и побуждает к анализу предстоящей работы, а также расслабиться, улучшить 

настроение, «встряхнуться» -  ведь использование юмористического момента играет исключительно 

положительную роль и в творчестве, и в жизни ребёнка. 

Для сплочённости коллектива и создания увлекательной атмосферы, для развития внимания, 

мышления и зрительной памяти, а также снятия усталости и перемены деятельности на занятиях 

широко используются игровые технологии, состоящие из нескольких разделов: 

 задания на внимание;  

 в лабиринте линий;  

 составь целое из кусочков;  

 динамические наглядные пособия;  

 сортировка.  

 

Игровые технологии 



Игровая форма занятий создается на занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. Деятельность 

обучающихся должна быть построена на творческом использовании игры и игровых действий в 

учебно-воспитательном процессе с дошкольниками, наиболее удовлетворяющей возрастные 

потребности данной категории обучающихся. Из раскрытия понятия игры можно выделить ряд 

общих положений: 

1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей разных возрастов. 

2. Игра детей есть самая свободная форма их деятельности, в которой осознается, изучается 

окружающий мир, открывается широкий простор для личного творчества, активности самопознания, 

самовыражения. 

3. Игра – первая ступень деятельности ребенка дошкольника, изначальная школа его поведения, 

нормативная и равноправная деятельность младших школьников, подростков, юношества, меняющих 

свои цели по мере взросления учащихся. 

4. Игра есть практика развития.  Дети играют, потому что развиваются, и развиваются потому, что 

играют. 

5. Игра – свобода самораскрытия саморазвития с опорой на подсознание, разум и творчество. 

6.  Игра – главная сфера общения детей; в   ней   решаются   проблемы межличностных отношений, 

приобретается опыт взаимоотношений людей. 

 На занятиях проводятся игры различные по виду деятельности: физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), (приложение № 2). 

Также для сохранения активности учащихся проводятся увлекательные беседы, 

физкультминутки в виде формообразующих движений для развития моторики и снятия усталости, 

гимнастика для глаз, подвижные игры. 

 

Технологии обучения  

Вид  Характеристика   

Технология коллективного 

творческого воспитания  

(И.П. Иванов) 

Организация совместной деятельности педагога и 

обучающегося, при которой все участвуют в коллективном 

творчестве и анализе результатов. 

Технология гуманного 

коллективного воспитания (В.А. 

Сухомлинский) 

Обогащение воспитательного процесса ценностно-

ориентированными идеями. Формирование устойчивых 

отношений обучающегося к себе, окружающим, природе, 

вещам. 

Технология здоровьесбережения  Сохранение физического и психического здоровья 

обучающихся. 

Технология личностно-

ориентированного обучения 

Развитие личности обучающихся, как индивидуальности. 

Технология проблемного обучения 

(И.Я. Лернер) 
Создание проблемных ситуаций и активной 

самостоятельной деятельности обучающихся, ведущей к 

овладению знаниями, умениями и навыками и развитию 

мыслительных способностей. 

 

Методы обучения и способы организации занятий 

Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение, 

объяснение 

Показ видеоматериалов, 

репродукций 

Выставки, экскурсии 

Беседа, диалог Демонстрация педагогом 

приёмов и способов исполнения  

исполнения      исполнения  

Проекты, презентации 

Анализ изображаемого 

объекта 

Наблюдение, работа по образцу Игры, викторины, упражнения 

 

Система контроля результативности программы 

 

Вид контроля Время Цель проведения Формы и средства Формы фиксации и 



проведения 

контроля 

контроля выявления 

результата 

предъявления 

результата 

Первичный  Сентябрь 

(год начала 

реализации 

программы) 

Определение уровня 

развития детей, 

определение 

готовности учащихся к 

восприятию нового 

материала 

Наблюдение, 

интервьюирование, 

анкетирование 

Диагностические 

карты, выставки 

внутри учебного 

заведения 

Текущий  В течение 

всего 

учебного 

года 

Выявление учащихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение, определение 

степени усвоения 

учащимися учебного 

материала  

Опрос, беседа, 

сбор и обработка 

статистической 

информации 

Таблица достижений, 

участие в выставках 

различного уровня 

Промежуточный  Октябрь, 

февраль, 

май  

Определение 

промежуточных 

результатов обучения. 

Приобретение опыта 

самостоятельной 

деятельности 

Анализ 

информации, 

полученной 

различными 

методами, 

экспертная оценка. 

Диагностические 

карты, выставки 

внутри учебного 

заведения 

Итоговый (если 

программа 

завершается) 

Май Определение уровня 

развития детей, 

определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала, 

Освоение навыков 

практической 

деятельности по 

содержанию 

программы 

Тестирование, 

экспертная оценка. 

Диагностические 

карты, фотоотчет 

 

 

Первичный контроль – необходим для получения сведений об исходном уровне 

познавательной деятельности учащихся, а также перед изучением отдельных тем дисциплины. 

Результаты такого контроля должны использоваться для адаптации учебного процесса к 

особенностям контингента обучающихся (иногда осуществляется перед изучением новой темы). 

Цель его - ознакомиться с общим уровнем подготовки учащихся по предмету.  

Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия, работы оцениваются по 

следующим критериям – качество выполнения изучаемых на занятии приемов, операций и работы в 

целом; степень самостоятельности, уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). Формы проверки: собеседование, самостоятельная работа, 

экспозиция работ.  

Промежуточный контроль – в ходе промежуточной аттестации осуществляется оценка 

уровня достижений учащихся, заявленных в образовательной программе по итогам очередного 

триместра учебного года.  
Итоговый контроль – призван определить конечные результаты обучения. Он охватывает 

всю систему знаний, умений и навыков по предмету. Итоговый контроль оформляется в виде 

проверочного теста по всему предмету (приложение № 3).  
 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы необходимо 

помещение площадью не менее 2 кв. м. на человека, наименьшая освещённость не менее 20 Вт на кв. 



м. Помещение должно иметь естественную освещённость, систему общего освещения, доступ к 

водопроводу и туалету. 

В кабинете необходим мольберт или доска для педагога в целях демонстрации приёмов 

рисования, размещения наглядных пособий и т.п. Также необходимы планшетные доски. На стенах 

кабинета должны быть установлены стенды для демонстрации готовых рисунков и стеллажи для 

показа поделок. 

 В местах общего пользования (в шкафу или тумбочке) хранятся художественные материалы: 

бумага разного формата (А-4, А-3); краски -  гуашь, акварель; палитры; матерчатые салфетки; ёмкости 

для воды; стаканы для кистей и карандашей; кисти; простые карандаши; ластики; гелиевые ручки; 

маркеры; восковые мелки; клей ПВА, цветная бумага, картон, ножницы; природный материал (крупа, 

семена, скорлупа, веточки и т.п.), вспомогательные бытовые материалы (нитки, опилки, упаковочный 

материал и т.п.). 

Материально-техническое оснащение программы 

Средства обучения Содержание 
Интенсивность их 

использования 

Учебный кабинет Стол учительский; парты, стулья 

ученические; стенд 

информационный, стенд 

выставочный, мольберт 

демонстрационный, стеллажи, 

шкафы, ковер напольный. 

Оборудование 

используется два раза в 

неделю  

по 2 часа в расчете на 1 

группу 

Мультимедийное 

оборудование  

Проектор, колонки, экран/ 

интерактивная доска.  

Оборудование 

используется два раза в 

неделю  

по 2 часа в расчете на 1 

группу 

Персональный 

компьютер с 

выходом в сеть 

Интернет 

Моноблок/монитор, мышь, 

клавиатура, колонки, системный 

блок 

Оборудование 

используется два раза в 

неделю  

по 2 часа в расчете на 1 

группу 

Образовательная 

площадка 

«Оранжерея» 

Цветочно-декоративные культуры, 

комнатные растения, инвентарь 

для полива и ухода, освещение.  

Оборудование 

используется для 

ознакомления и рисования 

с натуры 

Образовательная 

площадка «Мини-

зоопарк» 

Живые объекты, клетки, вольеры, 

переноски, средства ухода и 

гигиены. 

Оборудование 

используется для 

ознакомления и рисования 

с натуры 

Образовательная 

площадка 

«Аквариальная» 

Рыбы различных видов. Водные 

животные. Аквариумные растения. 

Аквариумы с полным комплектом 

оборудования: фильтр, 

компрессор, терморегулятор, 

термометр, освещение. 

Оборудование для ухода за 

аквариумом.  

Оборудование 

используется  

для ознакомления и 

рисования с натуры 

Библиотека Научно-популярные журналы, 

учебники, справочники, 

определители 

Оборудование 

используется по 

необходимости 

 

Комплект канцтоваров на 1 группу-10 человек 

№ Наименование Кол-во № Наименование Кол-во 

1 Ножницы 10шт 11 Цветная бумага 5уп 



2 Альбом для рисования 

(А4) 

10шт 12 Картон цветной 5уп 

3 Альбом для рисования 

(А3) 

5шт 13 Картон белый 5уп 

4 Гуашь цветная  10уп 14 Клей ПВА 10уп 

5 Акварель  10шт 15 Ластики 10шт 

6 Карандаши простые 10шт 16 Фломастеры  5уп 

7 Кисти для рисования 30шт 17 Дырокол фигурный 6шт 

8 Палитры  10шт 18 Блестящий гель 5уп 

9 Пластиковые стаканы 

для воды 

10шт 19 Маркеры для досок 4шт 

10 Скатерть-клеёнка 3шт 20 Восковые мелки 4уп 

 

Информационные источники 
Список использованной литературы 

Каталоги с репродукциями произведений искусства, экскурсы в историю искусства, сведения о 

художниках, познавательный материал о мире животных и растений 

1. Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства/ М.Т. Кузьмина. – Москва: 

Искусство, 2016 – 360 с. 

2. Кузьмин Л.И. Чудесное яблоко/ Л.И. Кузьмин. –Москва: Детская литература, 2015 – 150 с. 

3. Перепёлкина Г.П. Искусство видеть и смотреть/ Перепёлкина Г.П. – Москва: Просвещение, 2015 – 

115 с. 

4. Перепёлкина Г.П. Чёрная роза/ Г.П. Перепёлкина. – Москва: Современник, 2017 – 180 с. 

5. Езерская Н.А. Передвижники и национальные художественные школы народов России/ Н.А. 

Езерская. – Москва: Изобразительное искусство, 2016 – 90 с. 

6.Серия альбомов Мастерская: Коллекция – великие художники. – Москва: Директ-Медиа,2015 – 48с.  

7. Юный натуралист// Юный натуралист. – Москва: Молодая Гвардия, 2015-2019 – 30 с. (подборка за 

несколько лет) 

8. Юный художник// Юный художник. – Москва: Молодая Гвардия, 2015-2019 – 45 с. (подборка за 

несколько лет) 

Методика преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства для педагога 

1. Буткевич В.В., Любимова Ю.С. Методика организации эстетического воспитания младших              

школьников/ В.В. Буткевич. – Минск: Пачатковая школа, 2017 – 35 с. 

2. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства/ Горяева Н.А. – Москва: Просвещение, 2015 – 60 

с. 

3. Дрезнина М.Г. Учимся рисовать, обучение композиции/ М.Г Дрезнина. –Москва: Ювента, 

2016 – 45 с. 

4.  Заброцкая В.С. Планы-конспекты по ИЗО, 2 класс/ В.С. Заброцкая. – Мозырь: Белый ветер, 

2015 – 25 с. 

5. Касабуцкий Н.И. Дидактические материалы по ИЗО (1-6) классы/ Н.И. Касабуцкий. – Минск: 

Беларусь, 2017 – 70 с. 

6. Мосин И.Г. Рисование-1/ И.Г. Мосин. – Екатеринбург: У-Фактория, 2015 – 120 с. 

7.    Мосин И.Г. Рисование-2/ И.Г. Мосин. – Екатеринбург: У-Фактория, 2015 – 120 с. 

8. Неменский Б.М., Фомина Н.Н. Изобразительное искусство и художественный труд/ Б.М. 

Неменский. – Москва: Просвещение, 2016 – 86 с. 

9. Симоненко В.Д. Технология/ В.Д. Симоненко. – Москва: Вента-Граф, 2015 -100 с. 

10. Узоров О.В. Загадки для развития речи, внимания, памяти, издательство/ О.В. Узоров. – 

Владимир: Планета детства, 2016 – 90 с. 

 
Методика изготовления поделок, работы с природным материалом для обучающихся 

1. Агапова И. В.  Поделки из бумаги и другие игрушки/ И. В.  Агапова Москва: Лада, 2015 – 115с.     

2.    Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома/ С.Ю. Афонькин. – Москва 

Просвещение, 2017 – 150 с. 

3.  Белошистая А.В. Волшебные ниточки/ А.В. Белошистая. – Москва: Аркти, 2015 – 70 с. 



4. Данилова М.Н., Лазарева О.Н. Живой мир / М.Н. Данилова. – Екатеринбург: У-Фактория», 2017 

– 160 с. 

5.  Дубровская Н.В. Витраж из цветной бумаги/ Н.В. Дубровская– Санкт-Петербург: Детство-

пресс, 2015 – 75 с.  

6.  Захарюк П.К. Картины из цветов и листьев/ П.К. Захарюк. –Москва: Контэнт, 2017 – 65 с. 

7.  Кабаченко С.А. Поделки из фисташек/ С.А. Кабаченко. –Москва: ЭКСМО», 2015 – 60 с. 

8. Коваленко В.И. Искусство вытинанки/ В.И Коваленко. – Минск: Беларусь, 2015 – 84 с. 

9. Коротеева Е.В. Весёлые друзья-фантики/ Е.В.  Коротеева. –Москва: Ниола-пресс, 2017 – 65 с. 

10. Левин Ф. С. 1-2-3 рисунок дикие животные, шаг за шагом/ Ф. С. Левин. – Минск: Попурри, 

2015 – 65 с. 

11.  Левин Ф. С. 1-2-3 рисунок домашние животные, шаг за шагом/ Ф. С Левин. – Минск: Попурри, 

2015 – 65 с. 

12. Реттих М. Уроки рисования в стихах/ М. Реттих. – Минск: Попурри, 2016 – 70 с. 

13. Румянцева Е.А. Аппликация/ Е.А. Румянцева. – Москва: Мир книги, 2015 – 65 с. 

14. Солга К. Лети с приветом/ К. Солга. – Москва: Интер-Дайджест, 2015 – 90 с.  

15.  Фатеева А.А. Рисуем без кисточки/ А.А. Фатеева. – Ярославль: Академия развития, 2016 – 100 

с. 

 
Интернет-ресурсы: 

 

https://www.livemaster.ru/ 

 

https://stranamasterov.ru/ 

 

юный-художник.рф 

 

http://unnaturalist.ru/ 

 

http://chudo-klybok.ru/ 

 
http://lensut.narod.ru/brosovyi.htm 

http://stranamasterov.ru/ 

 

https://www.livemaster.ru/
https://stranamasterov.ru/
http://unnaturalist.ru/
https://chudo-klybok.ru/


Приложение 1 к рабочей программе 3 года обучения 

Календарный учебный график к дополнительной общеобразовательной программе «Природа и фантазия» 

модуль «На крыльях фантазии», 2021-2022г.  
 

№ 

п/п 

Месяц Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

тео

рия 

пра

кти

ка 

все

го 

 
план факт 

1 сентябрь 21  10.00-11.40 вводное 1 1 2 Викторина «В гостях у веселого 

художника -2»; приветы солнечного 

лета 

Коминтерна,15 просмотр 

2 сентябрь 23  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Ёжик-лес Коминтерна,15 просмотр 

3 сентябрь 28  10.00-11.40 по памяти   0,5 1,5 2 Осенний город Коминтерна,15 просмотр 

4 сентябрь 30  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Беседка в парке Коминтерна,15 просмотр 

5 октябрь 05  10.00-11.40 ознакомительное 0,5 1,5 2 Декоративная композиция 

«Листопад» 

Коминтерна,15 просмотр 

6 октябрь 07  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Декоративная композиция 

«Листопад» 

Коминтерна,15 выставка 

7 октябрь 12  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Радужный объект Коминтерна,15 просмотр 

 8 октябрь 14  10.00-11.40 ознакомительное 0,5 1,5 2 Фрукты (техника айрис) Коминтерна,15 просмотр 

9 октябрь 19  10.00-11.40 тематическое 0,5 1,5 2 Восточный натюрморт Коминтерна,15 просмотр 

10 октябрь 21  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Морские ракушки Коминтерна,15 просмотр 

11 октябрь 26  10.00-11.40 тематическое 0,5 1,5 2 Мой четвероногий друг Коминтерна,15 просмотр 

12 октябрь 28  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Портрет человека из овощей и 

фруктов  

Коминтерна,15 просмотр 

13 ноябрь 09  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Портрет человека из овощей и 

фруктов 

Коминтерна,15 выставка 

14 ноябрь 11  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Розовый фламинго Коминтерна,15 викторина 

15 ноябрь 16  10.00-11.40 тематическое 0,5 1,5 2 Розовый фламинго Коминтерна,15 просмотр 

16 ноябрь 18  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Домашний питомец Коминтерна,15 просмотр 

17 ноябрь 23  10.00-11.40 тематическое 0,5 1,5 2 Иллюстрации. «Путешествие 

Нильса» 

Коминтерна,15 просмотр 

18 ноябрь 25  10.00-11.40 тематическое 0,5 1,5 2 Иллюстрации. «Путешествие 

Нильса» 

Коминтерна,15 просмотр 



19 ноябрь 30  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Сельский пейзаж Коминтерна,15 просмотр 

20 декабрь 02  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Хохломская роспись (блюдо) Коминтерна,15 просмотр 

21 декабрь 07  10.00-11.40 тематическое 0,5 1,5 2 Фауна пустынь Коминтерна,15 просмотр 

22 декабрь 09  10.00-11.40 тематическое 0,5 1,5 2 Животные Севера Коминтерна,15 выставка 

23 декабрь 14  10.00-11.40 ознакомительное 0,5 1,5 2 Спящий лес (текстильная 

композиция) 

Коминтерна,15 просмотр 

24 декабрь 16  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Снежная фантазия Коминтерна,15 просмотр 

25 декабрь 21  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Рождественский ангел Коминтерна,15 просмотр 

26 декабрь 23  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 Чудеса в новогоднюю ночь Коминтерна,15 просмотр 

27 декабрь 28  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 Чудеса в новогоднюю ночь Коминтерна,15 просмотр 

28 декабрь 30  10.00-11.40 тематическое 0,5 1,5 2 Открытка «Домик в лесу» Коминтерна,15 просмотр  

29 январь 11  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Зима у нас издревле мастерица 

(ажурная фантазия) 

Коминтерна,15 выставка 

30 январь 13  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Снежинки-половинки Коминтерна,15 викторина 

31 январь 18  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Фантастическое животное (дудлинг) Коминтерна,15 просмотр 

32 январь 20  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Фантастическое животное (дудлинг) Коминтерна,15 просмотр 

33 январь 25  10.00-11.40 по памяти   0,5 1,5 2 Сказочная птица (клеевая 

композиция) 

Коминтерна,15 просмотр 

34 январь 27  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Сказочная птица (клеевая 

композиция) 

Коминтерна,15 просмотр 

35 февраль 01  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Ярмарка в Дымково (веселая 

карусель) 

Коминтерна,15 просмотр 

36 февраль 03  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 На просторах саванны Коминтерна,15 просмотр 

37 февраль 08  10.00-11.40 тематическое 0,5 1,5 2 На просторах саванны Коминтерна,15 выставка 

38 февраль 10  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Витраж  Коминтерна,15 просмотр 

39 февраль 15  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Витраж Коминтерна,15 просмотр 

40 февраль 17  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Контрасты в изобразительном 

искусстве: день - ночь 

Коминтерна,15 просмотр 

41 февраль 22  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Контрасты в изобразительном 

искусстве: теплое - холодное 

Коминтерна,15 просмотр 

 42 февраль 24  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Народные промыслы «Городец», 

роспись панно «Конь-огонь» 

Коминтерна,15 просмотр 

43 март 01  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Народные промыслы «Городец», 

роспись панно «Конь-огонь» 

Коминтерна,15 просмотр 



 

 

 

 

 

 

 

 

44 март 03  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Аквалангисты в подводных 

просторах 

Коминтерна,15 просмотр 

45 март 10  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Аквалангисты в подводных 

просторах 

Коминтерна,15 выставка 

46 март 15  10.00-11.40   тематическое 0,5 1,5 2 Открытка для мамы Коминтерна,15 просмотр 

47 март 17  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Природа джунглей Коминтерна,15 просмотр 

48 март 22  10.00-11.40 тематическое  0,5 1,5 2 Природа джунглей Коминтерна,15 просмотр 

49 март 24  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Чудо-веер (павлин) Коминтерна,15 просмотр 

50 апрель 05  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Лев – царь зверей (коллаж) Коминтерна,15 выставка 

51 апрель 07  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Лев – царь зверей (коллаж) Коминтерна,15 викторина 

52 апрель 12  10.00-11.40 ознакомительное 0,5 1,5 2 Новая галактика (трафаретная 

печать) 

Коминтерна,15 просмотр 

53 апрель 14  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Парад планет Коминтерна,15 просмотр 

54 апрель 19  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Парад планет Коминтерна,15 просмотр 

55 апрель 21  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Русь златоглавая Коминтерна,15 просмотр 

56 апрель 26  10.00-11.40 ознакомительное 0,5 1,5 2 Русь златоглавая Коминтерна,15 просмотр 

57 апрель 28  10.00-11.40 тематическое    0,5 1,5 2  Цыпленок с куличом Коминтерна,15 просмотр 

58 май 03  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Пасхальный натюрморт (граттаж) Коминтерна,15 просмотр 

59 май 05  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Бабочка – времена года Коминтерна,15 просмотр 

60 май 10  10.00-11.40 импровизация 0,5 1,5 2 Бабочка – времена года Коминтерна,15 просмотр 

61 май 12  10.00-11.40 ознакомительное  0,5 1,5 2 Животно-растительный мотив 

(квилинг) 

Коминтерна,15 выставка 

62 май 17  10.00-11.40 по памяти 0,5 1,5 2 Лесная поляна Коминтерна,15 просмотр 

63 май 19  10.00-11.40 ознакомительное 0,5 1,5 2 Китайская живопись (акация, пион) Коминтерна,15 просмотр 

64 май 24  10.00-11.40 тематическое 0,5 1,5 2 В мире животных (развлекательная   

программа) 

Коминтерна,15 викторина 

 Итого  128 часов 



Приложение 2 к рабочей программе 3 года обучения 

 

Диагностическая карта определения уровня сформированности компетенций обучающихся 
(продвинутый уровень от 2,6 - 3 баллов, базовый уровень от 2-2,5 баллов, стартовый уровень от 1 – 1,9 баллов, нулевой – 0 баллов) 

 

Дата заполнения:      Наименование объединения:    Педагог ДО: 

 

 

№ 

Фамилия, имя ребенка 

Оцениваемые показатели уровня подготовки обучающихся  

(продвинутый, базовый, стартовый, нулевой) 

Средний коэффициент  Сформированность 

понятийного аппарата 

по программе 

Сформированность 

экологических 

компетенций  

 Сформированность 

эвристических 

компетенций 

 Сформированность 

личностных 

компетенций 

Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. Вх. Пром. Итог. 

7.                  

8.                  

9.                  

 ИТОГО 

 

               

 
Итого: общий уровень сформированности компетенций в объединении «______________________» составляет «___» балла (ов) 

 -_____________ уровень 

Результаты мониторинга обучающихся: 

Продвинутый уровень – __ обучающихся __%  

Базовый уровень – __ обучающихся __% 

Стартовый уровень – __ обучающихся __% 

 

Характеристика показателей уровня сформированности компетенций обучающихся 

№ Показатель стартовый (коэффициент 1-1,9)  базовый (коэффициент 2-2,5) продвинутый (коэффициент 2,6- 3) 
 Сформированность 

понятийного 

аппарата по 

программе 

- не знает о видах искусства; 

- не знает законов перспективы;  

- не знает названий цветов и их оттенков; 

- не обладает знаниями о системе пропорций; 

- имеет скудные сведения о представителях 

флоры и фауны. 

- имеет приблизительные знания о видах 

искусства; 

- знает некоторые законы перспективы; 

- не точно называет цвета и оттенки; 

- частично соблюдает пропорции в 

изображении предметов; 

- имеет полное представление о видах 

искусства; 

- обладает знанием канонов перспективы; 

- знает принципы распределения цветов в 

цветовом круге; 



- неточно и частично классифицирует 

животных и растения. 

- имеет достаточное представление о 

пропорциях и системе построения предметов; 

- обладает расширенными знаниями о живом 

мире. 

 Сформированность   

эвристических 

компетенций 

(креативность) 

- не владеет техникой рисования 

художественными материалами, плохо 

пользуется ножницами; 

- не умеет создавать конкретную форму 

предмета; 

- не умеет создавать фон и оттенки цвета; 

-не соблюдает законы построения 

композиции; 

- не умеет рисовать тонкой кистью. 

- недостаточно владеет техникой рисования 

красками и графическими материалами; 

- умеет вырезать, но часто не по линии или с 

зазубринами;  

- пытается создавать достоверную форму 

предмета; 

- изображает живые объекты в статичных 

позах; 

- использует готовую цветовую палитру, 

неохотно экспериментирует с цветом; 

- создает шаблонные композиции и сюжеты; 

- пытается изображать мелкие детали. 

- хорошо владеет техникой рисования 

красками и графическими материалами; 

- умеет работать с ножницами, владеет 

приемами аппликации; 

- создает форму и очертания предмета при 

помощи линий построения; 

- умеет изображать животных и людей в 

движении; 

- использует богатую цветовую палитру; 

- создает устойчивую композицию с 

воплощением собственного замысла; 

- уверенно владеет техникой письма тонкой 

кистью. 

 Сформированность 

ключевых 

(личностных) 

компетенций: 

-уровень мотивации и 

воспитанности, 

дисциплинирован-

ность,  

 

- невнимательный, часто отвлекается; 

- не запоминает, часто забывает; 

- воображение не развито; 

- слабо развита зрительная память; 

 - не обладает наблюдательностью за 

представителями окружающего мира; 

- точно копирует образец творческой работы, 

не задумываясь или не желая что-либо менять; 

- часто обращается за помощью к педагогу. 

- внимательный, но иногда отвлекается; 

- запоминает информацию, частично ее 

воспроизводит;  

- не достаточно выражены наблюдательность 

и фантазия; 

- при выполнении работы пытается внести 

что-то новое, свое, но часто не уверен в себе и 

отказывается от идеи, делает как все; 

- прислушивается к советам педагога; 

- хорошо развита переключаемость и 

распределение внимания; 

- запоминает и воспроизводит услышанное, 

делает минимальное количество ошибок; 

- вносит свои изменения в цветовые решения, 

технику выполнения, композицию; 

- понимает замечания педагога и стремится 

исправить недочёты; 

- готов предложить собственное решение. 

 Сформированность   

экологических 

компетенций 

(экологическая 

культура). 

- не знает или не считает нужным соблюдать 

нравственные и правовые принципы 

природопользования; 

 - эмоционально не реагирует на чувства 

других людей, равнодушен, часто обижается 

и грубит в ответ на высказывания; 

- не имеет опыта ухода за природными 

объектами и участия в природоохранной 

деятельности; 

- в работе неаккуратен. 

- владеет первоначальными умениями и 

навыками поведения в природе;  

- имеет первоначальный опыт ухода за 

природными объектами. Проявляет интерес к 

участию в природоохранной деятельности; 

- бережно и ответственно относится к самому 

себе, окружающему миру, объектам и 

явлениям природы; 

- не достаточно аккуратен. 

- владеет умениями и навыками поведения в 

природе, имеет опыт ухода за природными 

объектами;  

- участвует в природоохранной деятельности; 

- знает и соблюдает нравственные принципы 

природопользования; 

- проявляет нравственную заботу об 

окружающем мире; 

- соблюдает принципы эстетизма в своей 

работе и аккуратность. 

 

  



 

Приложение 3 к рабочей программе 3 года обучения 

 

Тест на определение теоретических знаний «Основы изобразительной грамоты» 

3 год обучения  
 

1. В переводе «декор» означает 
а) орнамент;  

б) искусство;  

в) украшение  

2. Что относится к произведениям декоративно-прикладного искусства? 
а) картины 

б) иллюстрации; 

в) игрушки. 

3. На каком изображении представлен художественный промысел «Гжель»?  

 а)  
 б)  

 
 в) 

 

 

4. Нарядная женская фигурка в Дымковском промысле называется: 
а) Барыня; 

б) Сударыня; 

в) Девица-красавица.  

5. Вид изобразительного искусства, основным способом изображения в котором есть цвет: 
а) живопись; 

б) графика; 

в) декоративно-прикладное искусство. 

6. Вид изобразительного искусства, включающий рисунок и основанные на искусстве 

рисунка печатные изображения: 
а) живопись; 

б) графика; 

в) декоративно-прикладное искусство. 

7. Жанр изобразительного искусства, в котором изображают события повседневной 

жизни: 
а) анималистический; 

б) бытовой; 

в) батальный; 

8. Жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны, битв, походов и 

эпизодов военной жизни: 
а) бытовой; 

б) анималистический; 

в) батальный;  

9. В анималистическом жанре изображают: 
а) боевые сражения; 

б) животных; 

в) природу. 

10. Этот жанр включает произведения на тему большого общественного звучания, 

отражающие значительные для истории народа события: 
а) исторический; 

б) батальный; 

в) бытовой. 



 

11. Жанр изобразительного искусства, в котором изображают природу: 
а) пейзаж; 

б) натюрморт; 

в) скульптура. 

12. Натюрморт (франц.) – это изображение: 
а) «живой натуры»; 

б) «мертвой натуры»; 

в) «изображение человека» 

13. Композиция – это: 
а) построение художественного произведения; 

б) набросок; 

в) контур. 

14. На каком рисунке дана правильная композиция? 

 а) 

 

 б)  

   в)  

 

 

15. Основой для выполнения графических произведений есть такие изобразительные 

способы: 
а) объем, материальность; 

б) фактура, цвет; 

в) линия, штрих, пятно. 

16. Назовите основные три цвета: 
а) желтый, зеленый, красный;  

б) красный, синий, зеленый; 

в) желтый, красный, синий. 

17. К теплым цветам относятся: 
а) бордовый, оранжевый, охра; 

б) зеленый, синий, голубой; 

в) черный, серый, белый. 

18. Какие цвета относятся к холодным: 
а) красный, оранжевый, желтый; 

б) фиолетовый, синий, голубой;  

в) черный, серый, белый. 

19. Какие цвета являются ахроматическими: 
а) черный, белый, серый; 

б) синий, коричневый, розовый;  

в) красный, желтый. 

20. В какой части крынки тень положена без учета формы? 
 

 
  



 

 

 


