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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Я – художник» разработана в соответствии с нормативными актами: 

 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 

Рисование – это один из способов познания мира. Удивительно, что когда ребенок 

рисует, он учится рассуждать, сравнивать и принимать самостоятельные решения! Рисуя и 

вылепливая форму цветом, ребенок постигает тайны колористических состояний, пластику и 

весомость материально-предметного мира.  

В результате прохождения программы, учащиеся кроме общей эстетической культуры 

получать компетенции реалистической изобразительной грамоты, научатся передавать на 

изобразительной плоскости пространственные и материальные качества предметов; узнают 

теоретические основы линейной и воздушной перспектив, законы светотени, приобретут 

представление о профессиональных методах работы тоновыми и цветовыми отношениями, о 

закономерностях построения композиции и колорита.  

Новизна программы 

В Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года одной из целей 

является создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности, а одна из поставленных задач призывает к 

укреплению потенциала дополнительного образования детей в решении задач воспитания и 

взросления. В процессе поиска новых путей для решения многих вопросов в образовании 

важно переосмыслить опыт предыдущих поколений используя его с целью улучшения и 

повышения качества образовательного процесса. Одним из таких решений может стать 

гендерный подход к обучению.  
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Гендерное обучение – это способ обучения детей, основанный на разделенном обучении 

мальчиков и девочек. Такое обучение основывается на переосмыслении способов и методов 

обучения через призму женского и мужского восприятия.  

Изобразительное искусство связано с образным познанием жизни, являясь одним из 

главных средств воспитания детей. Художественные образы оказывают воздействие на 

эмоции, активизируя познавательные процессы. Живопись многогранна, сложно переоценить 

ее в воспитании не только нравственно-эстетических категорий, но и формировании 

гендерной идентификации.  

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я – художник» относится к 

художественной направленности, способствует развитию воображения, фантазии, наглядно-

образного мышления; воспитанию эстетические чувства. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я – художник» предназначена на 

обучающихся 1 классов (6-7 лет). Преподавание строится на основе физиологических и 

психологических особенностей девочек и мальчиков, с учетом особенностей их мышления и 

восприятия информации. 

Мальчики частенько схватывают все на лету, зато с закреплением материала у них 

возникают трудности, их внимание рассеивается. Девочки методично повторяют и проверяют 

уже проделанную работу. 

Мальчикам ближе эвристический путь познания: им нравится быть 

первооткрывателями. Им лучше предложить сначала самим выполнить задание, а потом 

обобщить, рассказать, как и почему надо было действовать. Ребят нужно «натолкнуть», чтобы 

они сами открыли закономерность, тогда они будут в тонусе в течение урока и легко запомнят 

и усвоят материал. Девочки же более эмоциональны: они лучше запоминают то, что произвело 

на них сильное впечатление. 

На занятиях художественной направленности важно создавать условия для того, чтобы 

девочки и мальчики могли выразить то, что интересно и значимо для каждого из них. 

Именно в процессе рисования видно, что мальчики осваивают художественный мир в 

целом, а девочек интересуют конкретика, детализация. Здесь срабатывают разные механизмы: 

у мальчиков процесс рисования происходит на уровне смысловых образований, а у девочек 

включается уровень восприятий, позволяющий детально видеть красоту окружающего мира 

(А. В. Бакушинский).  

Цель программы: обучение основам художественного творчества. 

Задачи программы 
Обучающие: 

 познакомить обучающихся с художественными материалами (карандаш, акварель, 

гуашь) и техниками изобразительной деятельности (графика, «по сырому», 

«многослойная»); 

 научить использовать материалы и техники создания изображений для достижения 

выразительного образа; 

 способствовать приобретению обучающимися навыков и умения грамотно строить 

композицию с выделением композиционного центра. 

Развивающие: 

 развивать у детей психические процессы: внимание, память, фантазию, воображение;  

 развивать колористическое видение; 

 содействовать развитию художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

 способствовать улучшению моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера. 

Воспитательные: 

 формировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 
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 воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

 формировать, адекватную полу, модель поведения; 

 формировать эстетическую культуру учащихся средствами изобразительного искусства. 

Принципы построения и реализации программы  
1. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 

программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут» за 

ребенком. 

2. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка 

на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме. 

3. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, 

которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 

обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов 

дополнительного образования в целостном образовательном процессе школы. 

4. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 

обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 

ситуации успеха для каждого ребёнка. 

5. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, 

что творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, 

обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой 

модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней потребности 

личности к самовыражению. 

Условия реализации программы 

Срок реализации: Программа рассчитана на 68 часов (1 год). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (академический час – 45 

минут).  

Условия набора и формирования групп. Формирование учебных групп производится на 

добровольной основе, по гендерному признаку. 

Ожидаемое минимальное число детей, обучающееся в одной группе – 10 человек. 

Ожидаемое максимальное число детей, обучающееся в одной группе – 15 человек. 

Кадровые ресурсы: педагог с высшим педагогическим образованием по профилю 

обучения, без требований к стажу и квалификационной категории. 

Планируемые результаты 

По окончании изучения программы планируется достижение обучающимся следующих 

результатов: 

Личностные результаты 

 проявляют терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

 проявляют наблюдательность, сформированность (согласно возрасту) зрительной 

памяти, произвольного внимания, пространственное и образное мышление; 

 демонстрируют устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 

 демонстрируют, адекватную полу, модель поведения. 

Метапредметные результаты: 

 грамотно оценивают свою работу, находят ее достоинства и недостатки; 

 участвуют в коллективном обсуждении; 

 планируют свою деятельность;  

 работают самостоятельно и в коллективе. 
Предметные результаты: 

 знают основные цвета; цветовую гамму красок (теплые и холодные цвета); 

 понимают, что такое композиция листа; симметрия; 

 знают свойства красок и графических материалов; 

 знают азы линейной и воздушной перспективы. 

 умеют смешивать цвета на палитре; 
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 правильно используют художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

В то же время следует иметь в виду, что развитие детей может осуществляться 

неравномерно вследствие их индивидуальных особенностей. 

Форма подведения итогов по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Я – художник» – выставка работ.  

Формы подведения итогов реализации программы 

Участие в выставках и конкурсах в течение года. 

Отслеживая деятельность обучающихся на занятиях, педагог заполняет 

«Диагностическую карту» (Приложение 1), в которых фиксирует совокупный результат 

работы ребенка на занятии. Применяя метод наблюдения, анализируя результаты выполнения 

заданий, результат каждого ребенка фиксируется по определенным критериям в соответствии 

с ожидаемыми результатами. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Я - ХУДОЖНИК»  

Занятия по программе сгруппированы в два модуля «Рисуют мальчики» и «Рисуют 

девочки» и реализуются параллельно. Каждый из модулей имеет разное тематическое 

наполнение, с учетом возможностей личностного самовыражения и направлены на 

реализацию задач художественно-эстетического, творческого, эмоционально-ценностного 

развития детей.  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

МОДУЛЬ «РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ» 

1.  Я рисую животный мир 16 Практическая работа 

2.  Я рисую транспорт 22 Практическая работа, 

выставка работ 

3.  Я рисую приключения 20 Практическая работа 

4.  Я рисую музыкальные инструменты 10 Практическая работа, 

выставка работ 

Итого  68  

МОДУЛЬ «РИСУЮТ ДЕВОЧКИ» 

1.  Я рисую животный мир 12 Практическая работа 

2.  Я рисую сладости 18 Практическая работа, 

выставка работ 

3.  Я рисую сказочных героев 22 Практическая работа 

4.  Я рисую украшения 16 Практическая работа, 

выставка работ 

Итого 68  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

модуля «РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Я - ХУДОЖНИК»  

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Методы и 

формы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Я рисую животный мир – 16 часов 



6 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Методы и 

формы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Правила техники 

безопасности.  

Вводная беседа об 

изобразительном 

искусстве.  

2 1 1 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа.  

2.  Рисование диких 

животных 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

3.  Рисование 

исчезнувших 

видов животных 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

4.  Рисование 

фантастических 

животных 

2 0 2 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

Всего по разделу 16 5 11   

Раздел 2. Я рисую транспорт – 22 часа 

5.  Рисование 

наземного 

транспорта 

8 2 6 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

6.  Рисование водного 

транспорта 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

7.  Рисование 

воздушного 

транспорта 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

8.  Рождественская 

выставка 

2 0 2 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Выставка, 

презентация 

работ 

Всего по разделу 22 6 16   

Раздел 3. Я рисую приключения – 20 часов 

9.  Рисование 

морских 

приключений 

8 3 5 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

10.  Рисование 

приключений на 

суше 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

11.  Рисование 

космических 

приключений 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

Всего по разделу 20 7 13   

Раздел 4. Я рисую музыкальные инструменты – 10 часов 

12.  Рисование 

ударных 

инструментов 

4 1 3 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

13.  Рисование 

струнных 

инструментов 

4 1 3 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

14.  Итоговая выставка 2 0 2 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Выставка, 

презентация 

работ 
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№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Методы и 

формы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Всего по разделу 10 2 8   

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 68 20 48   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

МОДУЛЬ «РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Я - ХУДОЖНИК»  

 

Раздел 1. Я рисую животный мир – 16 часов 

 

Тема № 1. Правила техники безопасности. Вводная беседа об изобразительном 

искусстве – 2 часа 

Теория. Правила техники безопасности. Вводная беседа об изобразительном искусстве. 

Практика. Рисование на свободную тему с целью выявления уровня способностей 

учащихся. Заполнение «Диагностической карты». 

 

Тема № 2. Рисование диких животных – 6 часов 

Теория. Изображение животного, передача характерных особенностей (поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. 

Практика. Рисование диких животных в пастозной технике рисования гуашью. 

 

Тема № 3. Рисование исчезнувших видов животных – 6 часов 

Теория. Знакомство с понятием «пропорция», композиционное решение листа, поиск 

выразительности рисунка. 

Практика. Рисование исчезнувших видов животных в пастозной технике рисования 

гуашью.  

 

Тема № 4. Рисование фантастических животных – 2 часа 

Практика. Рисунок по представлению, на воображение и фантазию, с самостоятельным 

выбором материала и техники изображения.  

 

Раздел 2. Я рисую транспорт – 22 часа 

 

Тема № 5. Рисование наземного транспорта – 8 часов  

Теория. Виды и история развития наземного транспорта, автомобилестроение. 

Особенности построения наземного транспорта. Пропорции, композиционное размещение на 

листе. 

Практика. Рисование наземного транспорта в пастозной технике рисования гуашью. 

 

Тема № 6. Рисование водного транспорта– 6 часов 

Теория. Виды и история развития водного транспорта. Особенности построения водного 

транспорта. Пропорции, композиционное размещение на листе. 

Практика. Рисование водного транспорта в многослойной технике акварели 

(лессировка) 

 

Тема № 7. Рисование воздушного транспорта – 6 часов 

Теория. Виды и история развития воздушного транспорта, самолетостроение. 

Особенности построения воздушного транспорта. Пропорции, композиционное размещение 
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на листе.  

Практика. Рисование воздушного транспорта в многослойной технике акварели 

(лессировка) 

 

Тема № 8. Рождественская выставка – 2 часа 
Практика. Организация совместной выставки, презентация работ. 

 

 

Раздел 3. Я рисую приключения – 20 часов 

 

Тема № 9. Рисование морских приключений – 8 часов  

Теория. Композиционное решение листа, поиск выразительности рисунка, умение 

«рассказать» историю через изображение. Знакомство с новыми техниками работы в цвете.  

Практика. Рисование морских приключений, кораблей, островов в многослойной 

технике акварели (лессировка) 

 

Тема № 10. Рисование приключений на суше – 6 часов 

Теория. Композиционное решение листа, поиск выразительного расположения героев, 

умение «рассказать» историю через изображение. 

Практика. Рисование приключений с четко выраженным действием героев на листе в 

пастозной технике рисования гуашью. 

 

Тема № 11. Рисование космических приключений – 6 часов 

Теория. Композиционное решение листа, поиск выразительного расположения героев, 

умение «рассказать» историю через изображение. 

Практика. Рисование космических приключений, планет. Рисунок с самостоятельным 

выбором материала и техники изображения. 

 

Раздел 4. Я рисую музыкальные инструменты – 10 часов 

 

Тема № 12.  Рисование ударных инструментов – 4 часов 

Теория. Отработка техники работы акварелью. 

Практика. Рисование ударных инструментов через рефлексы и полутона в пастозной 

технике рисования гуашью. 

 

Тема № 13. Рисование струнных инструментов – 4 часов 

Теория. Закономерности образования формы, передача объема предмета. 

Практика. Рисование струнных инструментов. Рисунок с самостоятельным выбором 

материала и техники изображения. 

 

Тема № 14. Итоговая выставка – 2 часа 

Практика. Организация совместной выставки, презентация работ.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

модуля «РИСУЮТ ДЕВОЧКИ» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Я - ХУДОЖНИК»  

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Методы и 

формы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Я рисую животный мир – 12 часов 

1.  Правила техники 

безопасности.  

Вводная беседа об 

изобразительном 

искусстве.  

2 1 1 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.  Рисование 

домашних 

животных 

4 1 3 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

3.  Рисование 

сказочных 

животных 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

Всего по разделу 12 4 8   

Раздел 2. Я рисую сладости – 18 часов 

4.  Рисование конфет 

и шоколада 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

5.  Рисование тортов 

и пирожных 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

6.  Рисование чайной 

церемонии 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

Всего по разделу 18 6 12   

Раздел 3. Я рисую сказочных героев – 22 часов 

7.  Рисование 

волшебного мира 

сказок 

10 2 8 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

8.  Рождественская 

выставка 

2 0 2 Словесные, 

наглядные, 

практические 

Выставка, 

презентация 

работ 

9.  Рисование 

принцесс 

10 2 8 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

Всего по разделу 22 4 18   

Раздел 4. Я рисую украшения – 16 часов 

10.  Рисование 

бижутерии  

4 1 3 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

11.  Рисование 

украшений для 

одежды 

6 2 4 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 
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№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Методы и 

формы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

12.  Рисование 

украшений на 

волосы 

4 1 3 Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Практическая 

работа 

13.  Итоговая выставка 2 0 2   

 Всего по разделу 16 4 12   

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 68 18 50   

 

Содержание  

МОДУЛЬ «РИСУЮТ ДЕВОЧКИ» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Я - ХУДОЖНИК»  

 

Раздел 1. Я рисую животный мир – 14 часов 

 

Тема № 1. Правила техники безопасности. Вводная беседа об изобразительном 

искусстве – 2 часа 

Теория. Правила техники безопасности. Вводная беседа об изобразительном искусстве. 

Практика. Рисование на свободную тему с целью выявления уровня способностей 

учащихся. Заполнение «Диагностической карты». 

 

Тема № 2. Рисование домашних животных – 4 часа 

Теория. Изображение животного, передача характерных особенностей(поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. 

Практика. Рисование домашних животных в пастозной технике рисования гуашью. 

 

Тема № 3. Рисование сказочных животных – 6 часов 

Теория. Знакомство с понятием «пропорция», композиционное решение листа, поиск 

выразительности рисунка. 

Практика. Рисование сказочных животных в многослойной технике акварели 

(лессировка). 

 

Раздел 2. Я рисую сладости – 18 часов 

 

Тема № 4. Рисование конфет и шоколада – 6 часов 

Теория. Беседа о профессии кондитера, особенности украшения кондитерских изделий. 

Изучение возможностей цвета, его преобразования, смешения цветов; практическое использование 

кистей, грамотное владение кистью. 

Практика. Рисование конфет и шоколада через использование составных цветов путем 

смешения в пастозной технике рисования гуашью. 

 

Тема № 5. Рисование тортов и пирожных – 6 часов 

Теория. Декоративная композиция. Детализация рисунка при передаче декоративного 

украшения торта. 

Практика. Рисование тортов и пирожных с детальной проработкой декоративных 

украшений в многослойной технике акварели (лессировка). 

 

Тема № 6. Рисование чайной церемонии – 6 часов 

Теория. Особенности чайной церемонии. Влияние цветовой среды на предмет; понятие 

рефлекса; понятие цветовой среды; понятие «свет», «тень на предмете», «падающая тень». 
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Практика. Рисование натюрморта в теплой и холодной среде, с передачей праздничного 

настроения. Рисунок с самостоятельным выбором материала и техники изображения. 

 

Раздел 3. Я рисую сказочных героев – 22 часа 

 

Тема № 7. Рисование волшебного мира сказок – 10 часов 

Теория. Волшебный мир сказок. Создание сказочной атмосферы в рисунке. Композиция листа.  

Знакомство с новыми техниками работы в цвете.  

Возможности акварели при написании различных фактур предметов с учетом влияния 

среды на поверхности предметов. 

Практика. Рисование акварелью по мотивам сказок в многослойной технике акварели 

(лессировка).  

 

Тема № 8. Рождественская выставка – 2 часа 

Практика. Организация совместной выставки, презентация работ. 

 

Тема № 9. Рисование принцесс – 10 часов 

Теория. Принцессы прошлого с исторической точки зрения. Колорит платья. Взаимовлияние 

цвета на цвет.  
Практика. Рисование принцесс, передача образа героев Рисунок с самостоятельным 

выбором материала и техники изображения. 

 

Раздел 4. Я рисую украшения – 16 часов 

 

Тема № 10.  Рисование бижутерии – 4 часа 

Теория. История появления украшений, ювелирное дело. Детальная проработка 

бижутерии. 

Практика. Рисование украшений с выделением объема и проработкой деталей в 

многослойной технике акварели (лессировка). 

 

Тема № 11. Рисование украшений для одежды – 6 часов 

Теория. Винтажные и дизайнерские украшения. Закономерности образования формы, 

передача объема предмета при помощи светотени. 

Практика. Рисование украшений для одежды в многослойной технике акварели 

(лессировка).  

 

Тема № 12. Рисование украшений на волосы – 4 часа 

Теория. Распространенные женские украшения. Закономерности образования формы, 

передача объема и фактуры предмета. 

Практика. Рисование украшений на волосы с детальной проработкой и выделением 

главного при помощи фактуры. Рисунок с самостоятельным выбором материала и техники 

изображения. 

 

Тема № 13. Итоговая выставка – 2 часа 

Практика. Организация совместной выставки, презентация работ.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Форма обучения: очная. В период приостановления образовательной деятельности в 

очной форме по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

реализация программы может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Тип занятий: практический, комбинированный 

Методы и приёмы: 
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1. Словесные: рассказ, беседа, пояснение, объяснение, словесная инструкция. 

2. Наглядные: наблюдение, рассматривание педагогических эскизов, иллюстраций, работа с 

наглядным материалом, показ способов действия. 

3. Практические: практические упражнения для отработки необходимых навыков, 

выполнение работ, организация выставок, презентация работ. 

Форма занятий: индивидуально-групповая, что обусловлено целями и задачами 

программы. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
Главной формой проверки знаний является выполнение практических работ. Основными 

критериями оценки работ учащихся являются: правильное использование цвета, композиции; 

точные пропорции, применение перспективы, фантазии. У творческих работ оценивается 

основная тема, оригинальность композиционного и цветового решения. 

 

Вид контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации 

и предъявления 

результата 

Первичный  Сентябрь  Определение уровня 

развития детей 

Практическая 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Работы детей 

Диагностическая 

карта 

Текущий  В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа 

Работы детей 

Промежуточный  Декабрь Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала, 

определение 

промежуточных 

результатов обучения 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка, 

конкурсные 

мероприятия 

Диагностическая 

карта 

Работы детей 

Итоговый  Май  Определение уровня 

освоения 

обучающимися 

программы 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка, 

конкурсные 

мероприятия 

Диагностическая 

карта 

Работы детей 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Инструменты, принадлежности и материалы для рисования: 

 бумага для акварели – формат А3, А4; 

 простые карандаши; 

 акварельные краски; 

 гуашь; 

 кисти № 3, 6, 12; 

 баночка для воды; 

 палитра; 

 тряпочка; 

 ластик; 

 бумажный скотч. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

модуля «РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Я - ХУДОЖНИК» 

ГРУППА 1 

№ п/п Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля План  Факт 

РАЗДЕЛ 1. Я рисую животный мир – 16 часов 

1.  

сентябрь 11  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Правила техники 

безопасности.  

Вводная беседа об 

изобразительном искусстве. 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.  
сентябрь 18  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование диких животных ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

3.  
сентябрь 25  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование диких животных ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

4.  
октябрь 2  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование диких животных ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

5.  
октябрь 9  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование исчезнувших 

видов животных 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

6.  
октябрь 16  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование исчезнувших 

видов животных 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

7.  
октябрь 23  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование исчезнувших 

видов животных 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

8.  
октябрь 30  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование фантастических 

животных 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

РАЗДЕЛ 2. Я рисую транспорт – 22 часа 
9.  

ноябрь 13  
10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование наземного 

транспорта 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

10.  
ноябрь 20  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование наземного 

транспорта 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

11.  
ноябрь 27  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование наземного 

транспорта 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 
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№ п/п Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля План  Факт 

12.  
декабрь 4  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование наземного 

транспорта 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

13.  
декабрь 11  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование водного 

транспорта 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

14.  
декабрь 18  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование водного 

транспорта 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

15.  
декабрь 25  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рождественская выставка  ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

16.  
январь 15  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование водного 

транспорта 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 Выставка  

17.  
январь 22  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование воздушного 

транспорта 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

18.  
январь 29  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование воздушного 

транспорта 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

19.  
февраль 5  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование воздушного 

транспорта 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

РАЗДЕЛ 3. Я рисую приключения – 20 часов 
20.  

февраль 12  
10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование морских 

приключений 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

21.  
февраль 19  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование морских 

приключений 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

22.  
февраль 26  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование морских 

приключений 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

23.  
март 5  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование морских 

приключений 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

24.  
март 12  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование приключений на 

суше 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

25.  
март 19  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование приключений на 

суше 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

26.  
март 26  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование приключений на 

суше 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 
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№ п/п Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля План  Факт 

27.  
апрель 9  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование космических 

приключений 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

28.  
апрель 16  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование космических 

приключений 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

29.  
апрель 23  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование космических 

приключений 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

РАЗДЕЛ 4. Я рисую музыкальные инструменты – 10 часов 
30.  

апрель 30  
10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование ударных 

инструментов 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

31.  
май 7  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование ударных 

инструментов 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

32.  
май 14  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
комбинированное 2 

Рисование струнных 

инструментов 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

33.  
май 21  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Рисование струнных 

инструментов 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

34.  
май  28  

10.00-10.45 

10.55-11.40 
практическое 2 

Итоговая выставка ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Выставка  

Всего  68    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

модуля «РИСУЮТ девочки» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Я - ХУДОЖНИК» 

ГРУППА 2 

№ 

п/п 
Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля План  Факт 

РАЗДЕЛ 1. Я рисую животный мир – 12 часов 

1.  

сентябрь 11  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Правила техники 

безопасности.  

Вводная беседа об 

изобразительном искусстве. 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Устный опрос. 

Практическая 

работа 

2.  
сентябрь 18  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование домашних 

животных 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

3.  
сентябрь 25  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование домашних 

животных 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

4.  
октябрь 2  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование сказочных 

животных 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

5.  
октябрь 9  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование сказочных 

животных 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

6.  
октябрь 16  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование сказочных 

животных 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

РАЗДЕЛ 2. Я рисую сладости – 18 часов 
7.  

октябрь 23  
12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование конфет и шоколада ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

8.  
октябрь 30  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование конфет и шоколада ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

9.  
ноябрь 13  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование конфет и шоколада ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

10.  
ноябрь 20  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование тортов и пирожных ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 
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№ 

п/п 
Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля План  Факт 

11.  
ноябрь 27  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование тортов и пирожных ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

12.  
декабрь 4  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование тортов и пирожных ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

13.  
декабрь 11  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование чайной церемонии ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

14.  
декабрь 18  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование чайной церемонии ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

15.  
декабрь 25  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование чайной церемонии ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

РАЗДЕЛ 3. Я рисую сказочных героев – 22 часов 
16.  

январь 15  
12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рождественская выставка ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Выставка 

17.  
январь 22  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование волшебного мира 

сказок 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

18.  
январь 29  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование волшебного мира 

сказок 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

19.  
февраль 5  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование волшебного мира 

сказок 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

20.  
февраль 12  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование волшебного мира 

сказок 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

21.  
февраль 19  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование волшебного мира 

сказок 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

22.  
февраль 26  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование принцесс ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

23.  
март 5  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование принцесс ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

24.  
март 12  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование принцесс ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

25.  
март 19  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование принцесс ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 
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№ 

п/п 
Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля План  Факт 

26.  
март 26  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование принцесс ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

РАЗДЕЛ 4. Я рисую украшения – 16 часов 
27.  

апрель 9  
12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование бижутерии  ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

28.  
апрель 16  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование бижутерии ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

29.  
апрель 23  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование украшений для 

одежды 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

30.  
апрель 30  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование украшений для 

одежды 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

31.  
май 7  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование украшений для 

одежды 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

32.  
май 14  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
комбинированное 2 

Рисование украшений на 

волосы 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

33.  
май 21  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Рисование украшений на 

волосы 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

34.  
май 28  

12.00-12.45 

12.55-13.40 
практическое 2 

Итоговая выставка ул. Рознина, 35 

каб. 263 
Практическая 

работа 

Всего  68    

 


