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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Как помочь ребенку организовать свой досуг, занять с пользой свободное время, дать 

возможность открыть себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста 

и поддержать стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? Именно 

эти вопросы поможет решить дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Фантазия». Обучаясь по этой программе, ребенок получает возможность 

самостоятельно открывать для себя волшебный мир изобразительного творчества: превращать 

простой лист бумаги в яркую творческую работу, наслаждаться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием комбинаций различных форм и величин. Искусство формирует и развивает человека 

разносторонне, влияет на его духовный мир в целом, формирует нравственные принципы. 

Наиболее эффективным средством для развития творческого мышления детей является 

художественно – творческая деятельность. Изобразительное искусство дает возможность детям 

попробовать свои силы в разных направлениях: рисунок, живопись, лепка, моделирование. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фантазия» – художественная. Программа способствует реализации приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности и творческих 

способностей ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся 

получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.  

Актуальность данной программы в том, что она даёт детям представление о взаимодействии 

искусства и окружающего мира, используя жизненный опыт детей. В процессе обучения 

происходит воспитание человека способного быстро ориентироваться в ситуации, творчески 

решать возникшие проблемы в быстро меняющемся динамическом мире. Актуальным является 

и тот факт, что выполнение различных творческих работ в процессе изучения влияет не только 

на общее интеллектуальное формирование ребенка, но и способствует развитию мелкой 

моторики рук.  

Обучающиеся осваивают содержание программы, формируя начальные знания в области 

изобразительной деятельности. Содержание программы нацелено на активизацию 

художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого обучающегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.  

Отличительные особенности программы: 

 Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

обучающихся. Личностно – ориентированный и системно – деятельностный подходы в 

обучении предполагают активизацию познавательной деятельности каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных способностей. Раскрытие его личностного потенциала 

реализуется через возможность принять самостоятельное решение о выборе 

художественного материала, усложнения полученного задания. 

 Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
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переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. 

 Для улучшения восприятия и более близкого ознакомления обучающихся с 

изобразительным искусством Калининградской области планируются посещения 

выставок, встречи с живописцами, поездки в музеи и в Дом Художника города 

Калининграда. Все это в целом является мощным стимулом для развития познавательного 

интереса к искусству. 

 Темы программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, 

расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность 

сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической 

стороне. Занятия различными видами изобразительной деятельности способствуют 

самовыражению ребенка, развитию его творческих способностей и обогащению его 

представлений об окружающей действительности. 

Новизна программы заключается в целенаправленной деятельности по обучению основным 

навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой для дальнейшего развития 

детского творчества, становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

уподобление, обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов деятельности 

(игровой, художественной, познавательной, учебной). 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Фантазия» заключается в том, что при реализации программы 

повышается психологическая защищенность, коммуникативность, самооценка обучающихся. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Каждый видит результат своего труда, получает 

положительные эмоции. 

 Практическая значимость заключается в том, что занятия по программе способствуют 

развитию трудовой и творческой активности, воспитанию целеустремленности, усидчивости, 

чувства взаимопомощи, дают возможность творческой самореализации личности и приобщению 

традициям русского народного творчества. Содержание программы направлено на практическое 

применение полученных знаний и умений. Обсуждение детских работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. Выполненные на занятиях работы могут быть использованы как подарки 

для родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фантазия» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Ведущей идеей программы выступает идея эстетического отношения к действительности 

через постижение культуры, поиск красоты и обретение радости. Дело не только в том, чтобы 

научить детей видеть и чувствовать прекрасное в искусстве, задача сложнее – сформировать у 

них умение творить прекрасное в своей повседневной жизни. 

В.А.Сухомлинский писал: «Одарённость человека – это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 

лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». 

Слова Сухомлинского В.А., подтверждают то, что одарённый человек, словно яркая звёздочка, 

требующая к себе особого внимания. Необходимо заботиться о нём, чтобы он превратился в 

красивую, полную сил звезду.   

А К.Роджерс говорил: «Если в современном обществе мы не будем иметь людей, которые 

конструктивно реагируют на малейшие изменения в общем развитии, мы можем погибнуть, и это 

будет та цена, которую мы все заплатим за отсутствие «творческости».  

Талант, данный нам от рождения, подобен не обработанному алмазу. Дивен этот прозрачный 

камень. Но сколь ни замечателен алмаз, бриллиант отличается от него, как небо от земли. Только 

общество, которое не жалеет материальны затрат и труда на огранку таких «алмазов», может 

рассчитывать на россыпи бриллиантов в своей стране.  (Ж. Брюно). 

 О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н.К.Рерих в своем очерке «Врата в 

будущее»: «Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство 

имеет много ветвей, но корень один. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство - для 

всех. Каждый чувствует истину красоты». Платон говорил, что от красивых образов мы перейдем 

к красивым мыслям, от красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от красивой жизни – к 

Абсолютной Красоте. 

Ключевые понятия: 

Акварель (фр. Aquarelle – водянистая; итал. acquarello) – живописная техника, использующая 

специальные акварельные краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь 

тонкого пигмента, и позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и 

тонких цветовых переходов. Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, 

построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении 

изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописной 

поверхности). 

Граттаж (от фр. gratter – скрести, царапать) – способ выполнения рисунка путём 

процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое 

название техники – воскография. Произведения, выполненные в технике граттажа, отличаются 

контрастом белых линий рисунка и чёрного фона и похожи на ксилографию или линогравюру. 

Графика (греч. γραφικος – письменный, от греч. γραφω – пишу) – вид изобразительного 

искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна 

и точки. (Цвет также может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он традиционно 

играет вспомогательную роль. В современной графике цвет может быть не менее важен, чем в 
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живописи). При работе в технике графики обычно используют не больше одного цвета (кроме 

основного черного), в редких случаях – два). Кроме контурной линии, в графическом искусстве 

широко используются штрих и пятно, также контрастирующие с белой (а в иных случаях также 

цветной, чёрной, или реже – фактурной) поверхностью бумаги – главной основой для 

графических работ. 

Гуашь (фр. Gouache, итал. guazzo водная краска, плеск) – вид клеевых водорастворимых 

красок, более плотный и матовый, чем акварель. Термин первоначально возник в XVIII веке во 

Франции, хотя техника создания этой краски значительно старше – она использовалась в Европе 

в средние века. 

Изобразительное искусство – раздел пластических искусств, вид художественного 

творчества, целью которого является воспроизводство окружающего мира. Понятие объединяет 

различные виды живописи, графики и скульптуры. 

Карандаш (тюрк. karadaš, карадаш – чѐрный камень) – инструмент в виде стержня, 

изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.) применяемый для 

письма, рисования, черчения. Часто, в целях удобства, пишущий стержень карандаша 

вставляется в специальную оправу. 

Композиция – важнейший организующий компонент художественной формы, придающий 

произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу 

художника. Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с распределением 

предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения объемов, света и тени, пятен 

цвета и т. п. 

Натюрморт (фр. nature morte – «мёртвая природа») – изображение неодушевлённых 

предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и 

пейзажной тематики. 

Пейзаж (фр. Paysage, от pays – страна, местность) – жанр изобразительного искусства (или 

отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является 

дикая или в той или иной степени преображённая человеком природа. В зависимости от 

изображённого мотива можно выделить сельский, городской (в том числе архитектурный – 

ведута и индустриальный) пейзаж. Особую область составляет изображение морской стихии – 

морской пейзаж или марина. Кроме того, пейзаж может носить эпический, исторический, 

лирический, романтический, фантастический и даже абстрактный характер. 

Пленэр (от фр. en plein air – «на открытом воздухе») – живописная техника изображения 

объектов при естественном свете и в естественных условиях. Этот термин также используется 

для обозначения правдивого отражения красочного богатства натуры, всех изменений цвета в 

естественных условиях, при активной роли света и воздуха. 

Портрет (фр. portrait, от старофранц. portraire – «воспроизводить что-либо черта в черту» –

изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или 

существовавших в реальной действительности в том числе художественными средствами 

(живописи, графики, гравюры, скульптуры, фотографии, полиграфии). 

Творческая деятельность детей – это новые оригинальные преобразования известного, 

комбинации имеющихся в опыте детей художественных образов, идей, музыкальных звуков. 
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Технология активного обучения – такая организация учебного процесса, при которой 

невозможно неучастие в познавательном процессе: либо каждый воспитанник имеет 

определённое ролевое задание, в котором он должен публично двигаться, либо от его 

деятельности зависит количество выполнения поставленной перед группой познавательной 

задачи. Включает в себя методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся. 

Фантазия – наиболее выраженное проявление творческого воображения, которому она 

всегда присуща, но при доминировании создаёт не просто новые, а, казалось бы, 

неправдоподобные, парадоксальные образы и понятия. 

Форма обучения – очная. 

Объём и срок освоения программы рассчитан на 1 год обучения, 140 учебных часов и 

реализуется в течение учебного года (15.09.2018 – 31.05.2019): 

Начало занятий – 15.09.2018. 

Занятия в объединении проводятся по группам с постоянным составом.  

Режим занятий -  

Год 

обучения 

Общее количество часов Количество часов 

и занятий в 

неделю Всего 

(ч.) 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) (учебный год) 

1 140   4 часа в неделю – 2 

занятия по 2 часа 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель – содействовать развитию индивидуальных творческих способностей и интереса детей 

посредством изобразительного искусства.  

Задачи –  

Образовательные: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.  

 Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними,  

 Закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного 

применения. 

Воспитательные:  

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность.  

 Прививать навыки работы в группе.  

 Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

 Воспитывать культуру поведения, речи, мышления соответствующую человеку искусства 

Развивающие:  

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

 Развивать, обогащать общекультурный кругозор 

 Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные 

зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фантазия» учащиеся будут знать:  

 Знать правила цветообразования; 

 Знать виды искусства; 

 Знать отличия геометрического, растительного, антропоморфного орнаментов; 

 Знать свойства акварели, гуаши, пастели, угля;  

 Знать названия объемных геометрических фигур; 

Будут уметь: 

 Уметь применять различные художественные материалы (карандаши, пастель, уголь, 

акварель, гуашь) в простейших изображениях;  

 Уметь передавать настроение в композиции; 

 Уметь полностью использовать площадь рабочей поверхности, изображать предметы 

крупно; 

 Уметь различать друг от друга элементы искусства Вавилона, Египта, Древней Греции и 

Рима; 

 Уметь осуществлять интуитивный поиск равновесия, гармонии цвета и формы в 

композиции;  

 Уметь различать Дымковскую и Филимоноскую игрушки; 

Приобретут навыки: 

 Навык свободного общения в группе, взаимоподдержки, взаимовыручки;  

 Навык смешивания и получения цветов, выполнения цветовых растяжек; 

 Обладать навыками выполнения народной игрушки; 

 Навык правильной и безопасной работать с инструментами (ножницы, кисти, стеки для 

пластилина); 

 Обладать навыком подбора гармоничного сочетания цветов в собственной работе 

(аппликация, коллаж). 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу  3 1 2 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

1.2. Входной мониторинг 1 - 1 

2. Цветоведение 18 4 14 

2.1. Основные и дополнительные цвета 8 1 7 

2.2. Хроматические и ахроматические растяжки 3 1 2 

2.3. Теплые, холодные, контрастные цвета 4 1 3 

2.4. Контроль по блоку 3 1 2 

3. Основы композиции 8 2 6 

3.1. Композиция 5 1 4 

3.2. Контроль по блоку 3 1 2 

4. Виды и жанры искусства 5 2 3 

4.1. Такое разное искусство 2 1 1 

4.2. Контроль по блоку 3 1 2 

5. Стили в искусстве 11 5 6 

5.1. Стили изобразительного искусства 8 4 4 

5.2. Контроль по блоку 3 1 2 

6. Народные промыслы 21 3 18 

6.1. Виды промыслов: Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка, лубок 

10 1 9 

6.2. Стилизация. Виды орнаментов: 

геометрический, растительный, зооморфный 

(с животными), геральдический 

6 1 5 

6.3. Контроль по блоку 3 1 2 

7. Декоративные и смешанные техники 12 2 10 

7.1. Знакомство с декоративными и смешанными 

техниками 

9 1 8 

7.2. Контроль по блоку 3 1 2 

8. Живопись 13 3 10 

8.1. Знакомство с живописью 10 2 8 

8.2. Контроль по блоку 3 1 2 

9. Графика 15 5 10 

9.1. Работа ручками и простыми карандашами 6 2 4 

9.2. Выполнение набросков человека углем, 

сангиной, пастелью 

3 1 2 

9.3. Выполнение творческой композиции 

пастелью, масляными мелками 

3 1 2 

9.4. Контроль по блоку 3 1 2 

10. Подготовка к выставкам, конкурсным 

мероприятиям 

35 - 35 

11. Итоговое занятие 4 1 3 

ИТОГО: 140 28 112 



11 
 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Введение в образовательную программу      

1.1.Вводное занятие  

Теория: Знакомство с мастерской и педагогом. Беседа о планах на год. Просмотр лучших 

работ из фонда. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила поведения. 

Техника безопасности. 

Практика: Тренинг на знакомство «Давай дружить»                            

1.2.Входной мониторинг  

Практика: Проверка теоретических и практических знаний, умений, навыков, способностей 

ученика. Задания «Укрась ладошку», «Расположи цветы и листья на доске», «Нарисуй любимое 

время года, просмотр портфолио (для старшего возраста). 

2. Цветоведение 

2.1. Основные и дополнительные цвета 

Теория: Мир цвета в природе. 

Практика: Опыт «Получаем черный цвет». Опыт «Получаем радугу». Рисуем радугу. 

Практическая работа «Три цвета – синий, желтый, красный. Где они живут». Практическая 

работа «Рождение дополнительных цветов». Игра – повторение «Назовите основные, 

дополнительные и производные цвета». Рисуем «радужный зонтик», изображение декоративных 

растений в теплой и холодной гамме. 

2.2.Хроматические и ахроматические растяжки 

Теория: Игра на скорость «Найди аквариум для рыбки»  

Практика: Практическая работа «Цветные тянучки» - ученик выполняет цветовые растяжки 

и рассказывает о настроении от каждой растяжки. (гуашь, акварель) 

2.3.Теплые, холодные, контрастные цвета 

Теория: Какими бывают цвета: теплыми, холодными, глухими, звонкими 

Практика: Игра – соревнование «Самая длинная цветовая тянучка» (закрепление прошлой 

темы). Знакомство с возможностями цвета. Работа интернет-ресурсами для поиска иллюстраций 

к новому материалу (технология открытого документа). «Разбери картины по группам» (теплые, 

холодные, яркие, тусклые цвета) - работа с раздаточным материалом. 

2.4.Контроль по блоку 

Теория: Выполнение тестового задания  

Практика: Выполнение творческой работы на тему из предложенных: «Война теплых и 

холодных цветов», «Вместе мы – сила», «Невероятные переливы».  

3. Основы композиции 

3.1.Композиция  
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Теория: Изучение объемных и плоских геометрических фигур, и тел, их названий.   

Практика: Расположение объекта/персонажа по плановости. Композиция в рабочей 

плоскости. Композиция из нескольких шаблонов. Выполнение композиций объекта/персонажа 

по шаблону. Композиция эмоционального состояния персонажа. Обогащение композиции 

знаками какой-либо тематики. Свободные элементы в композиции.  

3.2.Контроль по блоку 

Теория: Выполнение тестового задания 

Практика: Выполнение практической работы на составление тематической композиции из 

шаблонов геометрических фигур. 

4. Виды и жанры искусства 

4.1.Такое разное искусство 

Теория: Культура и изобразительное искусство. Жанры изобразительного искусства. 

Портрет. Пейзаж. Натюрморт. Жанровая композиция. Декоративно-прикладная композиция. 

Скульптура. Живопись и графика. Искусство фотографии. Декоративно-прикладное искусство. 

Практика: Практическое задание – разложить по коробочкам с видами искусства подходящие 

картинки 

4.2.Контроль по теме 

Теория: Выполнение тестового задания 

Практика: Игра «Лото искусствоведа»  

5. Стили в искусстве 

5.1.Стили изобразительного искусства 

Теория: Древние цивилизации: искусство Древнего Египта. Просмотр мультфильма 

«Принцесса солнца». Вавилон. Античный мир: Греция, Рим.  Просмотр мультфильмов – 

«Легенды и мифы Древней Греции». Работа с интернет энциклопедией.  

Практика: Зарисовка элементов костюма, украшений, деталей зданий. Выполнение образцов 

костюма, макетов из фольги и картона 

5.2.Контроль по блоку 

Теория: Подготовка вопросов для командной дуэли «Искусство и культура Древнего мира» 

Практика: Проведение командной дуэли «Искусство и культура Древнего мира» 

6. Народные промыслы 

6.1.Виды промыслов: Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка, лубок 

Теория: Дымковская игрушка, филимоновская игрушка. История возникновения, развитие, 

применение, значение символики. 

Практика: Зарисовка элементов росписей игрушек. Выполнение упражнений: линии, волны, 

круги, штриховка с постепенным уменьшением размера кисти. Выполнение эскизов игрушек. 

Материаловедение: свойства глины и анилиновых красок. Лепка моделей из глины. Роспись 
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моделей. «Лубок – книга без слов». Выполнение эскизов лубочных картинок. Создание 

коллективной работы «Книжка с лубочными картинками». 

6.2.Что такое стилизация. Виды орнаментов: геометрический, растительный, 

зооморфный (с животными), геральдический 

Теория: Стилизация в народном искусстве, геральдике. Символика растений, животных, 

природных явлений. Виды орнаментов, правила выполнения орнамента.  

Практика: Выполнение эскиз стилизованного растения или животного. Практика 2 часа: 

Выполнение 4 видов орнамента. (гуашь, фломастеры, гелиевые ручки). Выполнение парных 

проектов «Рассказ о рыцаре» (создание герба: объяснение символов и цветов герба). Для девочек 

дополнительная тема к проекту – «Узор для ковра рыцаря». 

6.3.Контроль по теме 

Теория: Выполнение тестового задания 

Практика: Брейн-ринг «Секреты росписей и орнаментов» 

7. Декоративные и смешанные техники 

7.1.Знакомство с декоративными и смешанными техниками 

Теория: История потерянных вещей и клочков старого письма. Что такое аппликация и 

коллаж. 

Практика: Аппликация по шаблону. Рваная аппликация. Аппликация из подручных 

материалов. Коллективная работа в технике коллаж «На столе у юного художника» 

7.2.Контроль по блоку 

Теория: Выполнение тестового задания 

Практика: Составить коллаж из предложенных материалов. 

8. Живопись 

8.1.Знакомство с живописью  

Теория: «История акварельной живописи» - путешествие в виртуальный музей.  

Самостоятельный поиск акварелей в интернете и объяснение, почему понравилась эта работа. 

(Ученику дается подсказка с элементами общей характеристики).  

Практика: Материаловедение: виды и свойства бумаги, акварели, гуаши. Кисти: размеры, 

уход за кистями. Уход за акварельными и гуашевыми красками, их свойства. Техники 

акварельной живописи: кракелюрная акварель, акварель по сырому, «заливка», «а ля прима». 

Выполнение работ на свободную тему.  Техника работы гуашью Работа гуашевыми красками - 

выполнение декоративной композиции «Моя любимая сказка». 

8.2.Контроль по блоку 

Теория: Выполнение тестового задания 

Практика: Просмотр работ 

9. Графика 
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9.1.Работа ручками и простыми карандашами 

Теория: Виды рисованной графики. Рисованная графика в книгах: буквицы старинных книг, 

миниатюры, иллюстрации. Что рисуют карандашом 

Практика: Материаловедение: свойства гелиевых ручек, туши. Рисуем «живые» буквы 

алфавита, с образным решением. Материаловедение: выбор простых карандашей, заточка 

карандашей. Работа ластиком, клячкой. Изображение растительного микромира (травы, цветы, 

сухие растения) - простыми, цветными карандашами. Материаловедение: выбор акварельных 

карандашей, заточка карандашей. Размывка рисунка. Изображение растительного микромира 

(травы, цветы, сухие растения) акварельными карандашами – с опорой на карточки с 

изображением растений.  

9.2.Выполнение набросков человека углем, сангиной, пастелью 

Теория: «Палка, палка, огуречик, получился человечек». Из каких геометрических фигур 

состоит фигура человека.  

Практика: Материаловедение: подготовка бумаги для рисования сыпучими материалами, 

закрепление изображения, оформление и экспонирование работ данного вида. Схематичная 

зарисовка человека в разных позах с карточек. 

9.3.Выполнение творческой композиции пастелью, масляными мелками  

Теория: Как нарисовать животное при помощи геометрических фигур. 

Практика: Рисуем любимое животное: схематичная зарисовка, объемный рисунок. 

9.4.Контроль по теме 

Теория: Выполнение тестового задания 

Практика: Просмотр работ 

10. Подготовка к выставкам, конкурсным мероприятиям 

Практика: Подготовка творческих работ для участия в различных конкурсных мероприятиях, 

выставках, мастер-классах по примерному плану (приложение 1).  

11. Итоговое занятие  

Теория: Выполнение итогового тестового задания 

Практика: Оформление и экспонирование выставки работ учащихся. Подведение итогов года. 

Награждение. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год реализации 1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I. Материально-техническое обеспечение 

1) Требования к помещению: просторное, светлое, с дополнительными источниками 

освещения каждого рабочего места; помещение должно быть оборудовано раковиной. 

2) Оснащение мебелью предполагает наличие: 

 парт, стульев (с учетом возраста учеников); 

 стол, стул, шкаф для учителя 

 шкафов для одежды;  

 шкаф под материалы и инструменты; 

3) Учебное оборудование включает в себя: 

 мольберты; 

 деревянные планшеты под акварель; 

 столики для натурных постановок; 

 переносные стулья-тумбы. 

4) Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 экран, проектор. 

5) Все расходные материалы ученики (по согласованию с родителями) приобретают сами:  

 бумагу (альбомы, картон, ватман, цветная бумага, фотобумага и картон);  

 антирамы, клей – карандаш, клей – ПВА, силиконовый клей; 

 наборы гелевых и шариковых ручек;  

 карандаши простые, цветные, акварельные, уголь, пастель, масляная пастель 

 акварельные краски, гуашь, масляные, акриловые, темперные краски; 

 кисти щетинные, колонковые, нейлоновые, кисти пони. 

 лак паркетный, растворитель, скипидар. 

 

II. Информационное обеспечение 

 объяснительно-иллюстративный материал; 

 изделия народных промыслов; 

 репродукции картин; 

 натурный фонд, муляжи фруктов, объемные геометрические фигуры 

 лучшие образцы детских работ. 

 

III. Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным педагогическим образованием или с высшим/средним 

профессиональным образованием, соответствующим профилю кружка и дополнительным 

педагогическим образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Контроль качества полученных и усвоенных теоретических знаний осуществляется 

посредством системы, состоящей из входящего, текущего, итогового контроля.  

Формой контроля сформированных практических умений и навыков является отслеживание 

творческих достижений. Динамика интереса учащихся к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Фантазия» подтверждается посещаемостью студии и 

сохранностью контингента. 

Критерии оценки творческих работ:  

 технологичность,  

 креативность,  

 качество выполнения,  

 самостоятельность,  

 индивидуальность;  

 уровень мероприятий, в которых работа принимала участие и награды.  

Формой подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Фантазия» является выставка с торжественным вручением 

грамот. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 материалы тестирования; 

 фотографии; 

 материалы портфолио; 

 статьи из СМИ 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 открытые учебные занятия  

 виртуальные городские, областные, зарубежные выставки; 

 мастер-классы, которые проводятся для участников других коллективов и родителей, 

учеников общеобразовательной школы; 

 формирование портфолио; 

 творческие индивидуальные проекты. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Неотъемлемой частью образовательного процесса и педагогической деятельности является 

педагогический контроль. 

Оценочные материалы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фантазия» представлены в виде: 

1) Контрольно-измерительных материалов (приложение 2); 

2) Критериев оценки результативности работы по программе (приложение 3); 

3) Протокола результатов аттестации обучающихся (приложение 4). 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Особенности организации образовательного процесса – обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Фантазия» осуществляется очно. 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фантазия» создаёт благоприятные условия для знакомства учащихся с основными видами и 

жанрами изобразительного искусства, законами художественной формы, цветового решения и 

спецификой художественных материалов, с особенностями работы ряда инструментов, 

технологиями народных промыслов, графики, живописи; приобщает детей к саморазвитию 

творческих способностей и применению приобретенных навыков в жизни. 

Повышать эффективность образовательного процесса в объединении позволяет 

использование на занятиях следующих методов обучения и воспитания: 

1) Информационного, способствующего повышению мотивации обучающихся, новому 

уровню восприятия учебного материала, развитию информационной компетенции. 

Используя экран, можно совершать путешествия по разным странам и знакомить 

обучающихся с мировыми шедеврами архитектуры, скульптуры, изобразительного и 

декоративного искусства. Соединение поэтического слова, музыки, учебного материала и 

современной техники может превратить занятие изобразительного искусства в 

увлекательное зрелище. Ссылки на образовательные ресурсы Интернета помогут 

расширить и углубить теоретические знания и найти партнеров по общению.  

Для реализации программы по изобразительному искусству, единства теории и практики, 

формирования первичного опыта общения с произведениями профессиональных художников и 

народных мастеров национальной и мировой художественной культуры можно использовать 

презентации. Использование электронных презентаций Microsoft PowerPoint помогает 

преподносить учебный материал разнообразно и интересно, повышает степень восприятия 

представляемой на занятии информации. Педагог продумывает последовательность занятия и 

фиксирует его на слайдах презентации. 

2) Частично-поискового, предполагающего стимулирование творческой активности через 

поиск новых форм и образов в рисовании 

3) Игрового метода, способствующего созданию специфической игровой установки, 

благодаря которой создается ситуация эмоционального благополучия, осознания 

обучающимися своей значимости в детском коллективе, а также формируется 

положительная самооценка.  

4) Активных методов обучения, обеспечивающих активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности обучающихся в процессе освоения учебного 

материала. Активные методы обучения строятся на практической направленности, 

игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 

коммуникациях, диалоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме 

организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном 

подходе к обучению, движении и рефлексии. 
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Формы организации образовательного процесса – групповая и индивидуальная. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Формы организации учебного занятия: 

 Учебное занятие – основная форма организации образовательного процесса. 

 Открытые занятия – проводится 1 раз в год для коллег и родителей учеников 

 Практическая работа – занимает основную часть занятий и способствует закреплению 

приобретаемых умений и навыков.  

 Беседа – проводится в начале занятий, перед началом каждой новой темы. В учебный план 

занятий включается знакомство с историей того или иного вида ДПИ, ИЗО. 

 Рассказ-объяснение – используется педагогом, когда рассуждения и доказательства 

сопровождаются учебной презентацией. 

 Урок-экскурсия – для воспитания эстетических чувств.  

 Инструктаж – педагог четко формулирует требования, повторяет правила и приемы 

работы (например, по технике безопасности). 

 Мини - выставки – проводятся в конце каждого занятия, и после завершения тематических 

разделов программы. 

 Выставки-персоналии проводятся по согласию с обучающиеся, при наличии достаточного 

материала для показа. 

 Урок-анализ (ежегодный «просмотр работ всех групп») 

 Урок - виртуальное путешествие 

 Урок – практикум 

 Творческая мастерская 

Использование современных технологий на занятиях изобразительным искусством 

эффективно влияет на развитие творческих способностей обучающихся. Основой эффективности 

реализации программы является использование элементов следующих педагогических 

технологий: здоровьесберегающая технология М. Норбекова, технология сотрудничества и 

сотворчества И. П. Волкова, технология личностно-ориентированного подхода по В. 

Бондаревской, технология поликультурности Звягинцевой Е. П. 

Применение элементов здоровьесберегающей технологии М. Норбекова помогают 

обеспечить ребёнку в условиях комплексной информатизации образования возможность 

сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. На занятиях педагог 

должен создавать спокойную, деловую обстановку, четко организованный и привычный для 

детей порядок работы. Педагогу во время занятий необходимо обращать внимание на 

психологическое состояние каждого ребёнка: весело ему или скучно, интересно или безразлично. 

Если потребуется – пробудить утерянный интерес. Специально подобранный материал для 

приветствия, физкультминуток и т.п. способствует созданию атмосферы эмоционального 

подъема и психологического комфорта. 

Реализация технологии сотрудничества и сотворчества И. П. Волкова способствует 

проявлению демократизма, равенства, партнерства в субъект -субъектных отношениях педагога 

и ребенка. Обучающиеся совместно с педагогом вырабатывают цели занятий, содержание, дают 
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оценки процессу работы и конечному результату, находятся в постоянном состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

Технология личностно-ориентированного подхода по В. Бондаревской нацеливает на то, 

чтобы в процессе обучения педагог ориентировался на свойства личности ребенка, ее 

формирование в соответствии с природными способностями. Данная технология обучения 

возможна при осуществлении следующих требований к образовательному процессу: 

 диалогичность, 

 деятельностно-творческий характер, 

 поддержка индивидуального развития ребенка, 

 предоставление ребенку необходимого пространства свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и 

поведения. 

Технология поликультурности дает обучающимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. В процессе изучения каждая тема рассматривается с 

нескольких позиций (к примеру, для того, чтобы понять смыл той или иной картины, необходимо 

знать историю развития страны в данный период, историю жизни и творчества автора, знать 

особенности того места, где проходил процесс создания картины, практическое применение 

данного произведения). 

Технология активных методов обучения (АМО) – упорядоченная совокупность (система) 

АМО, обеспечивающая активность и разнообразие мыслительной, практической деятельности 

обучающихся на протяжении всего образовательного мероприятия. 

К непосредственно активным методам, относятся методы, использующиеся внутри 

образовательного мероприятия, в процессе его проведения. По структуре, в соответствии с 

технологией, всё образовательное мероприятие делится на логически связанные фазы и этапы. 

Для каждого этапа занятия используются свои активные методы, позволяющие эффективно 

решать конкретные задачи этапа. 

Фаза 1. Начало образовательного мероприятия 

Этапы: 

 инициация (начало занятия, знакомство); 

 вхождение или погружение в тему (сообщение целей занятия); 

 формирование ожиданий учеников (планирование эффектов занятия); 

Фаза 2. Работа над темой 

Этапы: 

 интерактивная лекция (передача и объяснение информации); 

 проработка содержания темы (групповая работа обучающихся); 

Фаза 3. Завершение образовательного мероприятия 

Этапы: 
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 эмоциональная разрядка (релаксация). 

 подведение итогов (рефлексия, оценка занятия). 

Каждая фаза – это полноценный раздел образовательного мероприятия. Объем и содержание 

раздела определяется темой и целями занятия. Будучи логически связанными и дополняя друг 

друга, разделы обеспечивают целостность и системность образовательного процесса, придают 

законченный вид занятию. Активные методы обучения, используемые в каждой фазе, идеально 

подходят для данной технологии, обуславливая синергетический эффект образовательного 

процесса. 

Дидактические материалы: 

 Объяснительно-иллюстративный материал; 

 Изделия народных промыслов; 

 Репродукции картин; 

 Натурный фонд, муляжи фруктов, объемные геометрические фигуры 

 Лучшие образцы детских работ. 

 Банк презентаций (авторские, чужие) 

 Шаблоны и образцы изделий по темам программы 

 Образцы изделий по темам 

 Опорные схемы для рисования 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примерный план участия в конкурсных мероприятиях на 2018/2019 учебный год 

Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Номинация 

участия 

Форма участия Время 

участия 

Локальный «Отчетная выставка» _______  

 

Выставка-продажа Июнь  

Муниципальный 

 

«Празднование Дня 

Победы» 

«ИЗО» Выставка – проект 

«Награды времен 

ВОВ» 

Май 

«День молодежи» «ИЗО» Выставка-продажа Июль 

«Звезды Балтики» Выставка Март  

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

«ДПИ» Мастер-классы 

педагога и детей по 

фолк. боди-арту  

Июнь  

«День города» «ИЗО» Выставка-продажа Август  

Региональный 

 

«Звезды Балтики» «ИЗО», «ДПИ» Выставка Апрель 

«Я люблю янтарь» «ИЗО» Выставка-коннкурс Апрель 

«Вечное слово» «ИЗО», «ДПИ» Выставка Июнь  

Региональный этап 

форума детского 

творчества  «Зеленая 

планета» 

 «Современность 

и традиции» 

Фотовыставка Март 

«День города» 

г. Калининград 

«ДПИ» Мастер-класс, 

портрет на заказ 

Июль 

Проект «Здравствуй, 

музей!» 

«ИЗО» Выставка-конкурс Май 

 «Магия янтаря» «ИЗО» Выставка-конкурс декабрь 

«Базовые национальные 

ценности» 

  февраль 

Всероссийский 

 

«Детство без границ» Социальный 

проект 

Видео-запись 

дефиле 

Июль 

«Белая Ворона» «ИЗО» Выставка-конкурс  

«Базовые национальные 

ценности» 

«ИЗО» Выставка-конкурс, 

пленэр 

апрель 

Международный «Ангел Рождества» «ИЗО», «ДПИ» Выставка Январь 

«Балтийское ожерелье» «ДПИ»       Выставка  

«Птицы счастья в 

народных росписях» 

Март 
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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

Тест по блоку «Цветоведение» 

Вопрос 1 

К какой группе относятся цвета? 

 

Варианты ответов 

 основные 

 составные 

 теплые 

 холодные 

 

Вопрос 2 

К какой группе относятся цвета? 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов 

 составные 

 основные 

 теплые 

 холодные 
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Вопрос 3 

К какой группе относятся цвета? 

 

Варианты ответов 

 холодные 

 теплые 

 основные 

 составные 

Вопрос 4 

К какой группе относятся цвета? 

 

Варианты ответов 

 составные 

 основные 

 холодные 

 теплые 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Вопрос 5 

К какой группе относятся цвета? 

 

Варианты ответов 

 тихие (глухие) 

 звонкие 

 составные 

 теплые 

Вопрос 6 

К какой группе относятся цвета? 

 

Варианты ответов 

 звонкие 

 составные 

 холодные 

 основные 
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Вопрос 7 

К какой группе относятся цвета? 

 

Варианты ответов 

 родственные 

 контрастные 

 теплые 

 основные 

Вопрос 8 

К какой группе относятся цвета? 

 

Варианты ответов 

 контрастные 

 составные 

 теплые 

 тихие 
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Вопрос 9 

В каком колорите написана картина? 

 

Варианты ответов 

 теплом 

 холодном 

 тихом 

 основном 

Вопрос 10 

В каком колорите написана картина? 

 
  

Варианты ответов 

 составном 

 холодном 

 теплом 

 звонком 
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Тест по блоку «Основы композиции» 

1. Какая композиция является целостной? 

              А                                                В 

 

       

2.Какая   композиция   динамичная? 

 

 

3. Какой предмет не симметричный? 
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         4.  Какая композиция статичная? 

 

 

 

5. Какая композиция ассиметричная и симметричная? 

 

                                 А                                                          В 
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6.  На какой картинке правильная композиция? 

                          
        А                                              В                                             С                             

 

Тест по блоку «Виды и жанры искусства» 

1. Один из жанров изобразительного искусства, посвящённый изображению неживой природы: 

а) натюрморт 

б) анималистический 

в) батальный 

 

2. Какой жанр связан с изображением животных, связанный с изображением животных в 

графике, скульптуре, живописи: 

а) анималистический 

б) мифологический 

в) исторический 

 

3.Жанр лесов, городов, сел, гор: 

а) исторический 

б) анималистический 

в) пейзаж 
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4. Жанр войны, сражений: 

а) исторический 

б) маринистический 

в) батальный 

 

5. Жанр изобразительного искусства на котором изображается повседневная жизнь человека: 

а) исторический 

б) батальный 

в) бытовой 

 

6. Жанр изобразительного искусства на котором изображаются лица: 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) исторический 

 

7. Жанр изобразительного искусства на котором изображаются исторические сюжеты: 

а) исторический 

б) мифологический 

в )натюрморт 

 

Тест по блоку «Народные промыслы» 

1. Из чего делают гжельскую посуду? 

А. глина 

Б. дерево 

В. Бумага 

 

2. Основные узоры хохломской росписи. 

А. звери, птицы 

Б. растительные узоры, травка, ягоды 

В.геометрические узоры 
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3.Краски гжели с каким временем года можем сравнить? 

А. осень 

Б. зима 

В. Весна 

 

4.Первая дымковская игрушка. 

А. кукла 

Б. свистулька 

В. лошадка 

 

5.Роспись по дереву золотым, красным, чёрным цветом. 

А. промысел жостово 

Б. промысел гжель 

В. промысел хохлома  

 

6.Основа Городецкого цветка.  

А. круг 

Б. овал 

В. Завиток 

 

7.Какие цвета любят использовать в работе дымковские мастера? 

А. красно-алый, малиновый, темно-синий, золотисто-желтый, фиолетовый, черный 

Б. белый, голубой, синий 

В. золотой, красный, чёрный 

 

8.Родина дымковской игрушки. 

А. Нижегородская область с. Хохлома 

Б. Кировская область с. Дымково 

В. Московская область с. Гжель 
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9.Роспись в сине-голубых тонах. 

А. хохлома 

Б. жостово 

В. гжель 

 

10.Как называется фабрика, на которой расписывают подносы? 

А. Жостовский металлоподнос 

Б. ЗАО Фабрика «Городецкая роспись» 

В. Фабрика "Гжель" 

 

11. В современном производстве при лужении хохломской посуды используют: 

А. олово 

Б. серебро 

В.алюминиевый порошок 

 

12. Элемент росписи дымковской игрушки. 

А. геометрические узоры 

Б. звери, птицы 

В.. растительные узоры, травка, ягоды 

 

13. Из чего делали дымковскую игрушку? 

А. солома 

Б. глина 

В. дерево  

 

14.Из чего делают жостовские подносы?  

А. железо 

Б. дерево 

В. фарфор 
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15. Этапы городецкой росписи включали: 

А подмалёвок, оттенёвку, разживку 

Б подмалёвок, моделировку, оживку 

В подмалёвок, тенёвку, разбел, бликовку, чертёжку 

 

16.Традиционные цвета городецкой росписи.  

А. белый, голубой, синий 

Б. желтый, голубой, синий, розовый, красный, зеленый. 

В. золотой, красный, чёрный 

 

Тест по блоку «Декоративные и смешанные техники» 

1. Что нужно надеть перед работой на занятии: 

А) спортивный костюм; 

Б) спецодежду; 

В) перчатки и валенки. 

 

2. Каким инструментом можно работать на занятии: 

А) исправным; 

Б) сломанным; 

В) тупым. 

 

3.Как правильно класть ножницы на стол: 

А) кольцами к себе; 

Б) кольцами от себя; 

В) разомкнутыми. 

 

4.Как правильно передавать ножницы: 

А) разомкнутыми; 

Б) кольцами к себе; 

В) сомкнутыми кольцами от себя. 
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5. Если у вас сломался инструмент, то необходимо: 

А) сидеть и ничего не делать; 

Б) сообщить учителю; 

В) говорить с соседом по парте. 

 

6. Если вы на занятии получили травму, необходимо: 

А) помочь соседу; 

Б) оказать помощь себе; 

В) сообщить учителю. 

 

7. Чтобы избежать травм на занятии, необходимо: 

А) соблюдать расписание занятий; 

Б) соблюдать технику безопасности; 

В) сидеть и ничего не делать. 

 

8.После окончания работы нужно: 

А) прибрать рабочее место; 

Б) все разбросать; 

В) начать работу заново. 

 

Тест по блоку «Живопись» 

1. Что такое живопись? 

2. Назовите виды живописи 

3. Перечислите основные живописные художественные материалы. 

 

Тест по блоку «Графика» 

1.Что означает слово «графика»? 

а) «Изображаю»; 

б) «рисую»; 

в) «пишу»; 
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г) «вырезаю». 

 

2.Что не является графическим материалом? 

а) Акварель; 

б) гуашь; 

в) темпера; 

г) пастель. 

 

3.Что не использует графика? 

а) Пятно; 

б) оттенок; 

в) точка; 

г) линия. 

 

4. Линия, передающая внешние очертания человека, животного или предмета. 

а) Контур; 

б) силуэт; 

в) набросок; 

г) зарисовка. 

 

5. Маркировка на карандашах (ТМ, 2ТМ и т.п.) обозначает: 

а) степень оттенка цвета; 

б) код производителя; 

в) степень твердости или мягкости. 
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Итоговое тестирование 

1) Какие краски, цвета называют теплыми, а какие – холодными? (Укажи стрелками) 

                                  тёплые                                                                  холодные 

 

красный        жёлтый      голубой      оранжевый       синий          фиолетовый      зелёный 

 

2) Какие жанры живописи ты знаешь? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3) Натюрморт – это… 

      а) изображение какой-либо местности, картин природы; 

      б) изображение человека или группы людей; 

      в) изображение предметов обихода, цветов, плодов. 

 

4) Как называется картина или узор из цветного стекла? 

     а) мозаика; 

     б) витраж; 

     в) коллаж; 

      г) аппликация. 

 

5) Кто такой живописец? 

    а) художник; 

    б) человек, умеющий писать; 

    в) писатель, пишущий живые и веселые рассказы; 

    г) очень быстро и много рисующий человек. 

 

6) Украшение, узор и сочетание геометрических растительных и животных элементов, 

ритмически повторяющихся, - это:  

       а) узор; 

       б) картина; 

       в) орнамент. 
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7) Традиционные цвета городецкой росписи.  

а) белый, голубой, синий 

б) желтый, голубой, синий, розовый, красный, зеленый. 

в) золотой, красный, чёрный 

 

8) Этапы городецкой росписи включали: 

а) подмалёвок, оттенёвку, разживку 

б) подмалёвок, моделировку, оживку 

в) подмалёвок, тенёвку, разбел, бликовку, чертёжку 

 

9) К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж; 

б) натюрморт; 

в) анималистический. 

 

10) Соедини карточки с элементами узоров народных промыслов и их названия: 

        ХОХЛОМА                      ГЖЕЛЬ                         ГОРОДЕЦ                      ДЫМКА 

 

                  

11) Основные узоры хохломской росписи. 

а) звери, птицы 

б) растительные узоры, травка, ягоды 

в) геометрические узоры 

 

12) Расставьте цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования кленового листа: 
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13) Художники-анималисты изображают на картинах: 

а) природу; 

б) портреты людей; 

в) животных; 

г) сказочные сюжеты. 

 

14) Назовите знаменитых художников-сказочников. ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

15) Соедини фамилии художников и названия их картин: 

И.И. Шишкин                        «Золотая осень» 

В.М.Васнецов                         «Корабельная роща» 

И.И.Левитан                            «Богатыри» 

 

16) Рассмотри репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая осень».  Вставь пропущенное 

слово или словосочетание. 

Картина вызывает настроение___________________________________(умиротворенное, 

спокойное; грустное, печальное), потому что художник изобразил___________(осень, весну) 

которая окрасила природу в свои_________________ (осенние, весенние)   цвета 

_____________________________________________(желтый, золотистый, оранжевый; голубой, 

фиолетовый , зеленый). Они такие_____________(яркие, темные), что сначала, кажется: вся 
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картина написана разными тонами ______________(желтого, голубого) цвета. 

Это__________________ (золотая, холодная) осень. Она очаровывает своей красотой. 

 

Левитан «Золотая осень» 

 

 

17) Из чего делают гжельскую посуду? 

а) глина 

б) дерево 

в) бумага 

 

18) Краски гжели с каким временем года можем сравнить? 

а) осень 

б) зима 

в) весна 
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Приложение 3 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Показатели Критерии Уровни 

Теоретические 

знания 

1) Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям; 

2) Грамотное 

использование 

специальной 

терминологии 

Высокий – учащийся полностью усвоил 

учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы педагога. 

Средний – учащийся в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Низкий – учащийся не усвоил существенную 

часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы педагога. 

Практические 

умения 

1) Раскрытие темы 

2) Знание, понимание и 

применение на 

практике основных 

законов композиции; 

3) Органичность и 

целостность 

композиционного 

решения. 

4) Владение основами 

изобразительной 

грамотности. 

5) Умение 

использовать типы 

колорита для 

создания цветовой 

гармонии. 

6) Умение 

использовать 

основные 

изобразительные 

средства выражения 

замысла: точка, 

Высокий – уровень выполнения требований 

высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно 

продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных 

разделов для решения поставленной задачи; 

правильно применяются приемы и изученные 

техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Средний – уровень выполнения требований 

хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть 

нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные 

ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. 

Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Низкий – уровень выполнения требований 

достаточный, минимальный; допущены 
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штрих, линия, пятно, 

цвет, тон, фактура; 

7) Владение 

различными 

техниками и 

приемами в области 

изобразительного 

искусства. 

ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает 

затруднения в их практическом применении 

при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но 

допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. 

Отношение к 

выполнению 

задания 

1) Эмоциональное 

отношение к 

процессу 

выполнения 

творческой работы, 

проявление к ней 

интереса, 

стремление к 

углублению знаний в 

области 

изобразительного 

искусства; 

2) Способность 

творчески 

перерабатывать 

иллюстрированный 

материал и наброски, 

наблюдения натуры 

в работе, не копируя 

образцы. 

3) Проявление 

целеустремленности, 

волевых усилий, 

самостоятельности, 

внимательности на 

занятии. 

Высокий – учащийся демонстрирует высокий 

интерес к предмету, мотивирован, 

целеустремлён, самостоятелен и внимателен на 

занятиях. Положительно настроен к процессу 

выполнения творческой работы, не боится 

трудностей, готов их решать.  

Средний – учащийся интересуется предметом, 

чаще всего мотивирован и целеустремлён. На 

занятиях частично самостоятелен. 

Положительно настроен к процессу 

выполнения творческой работы, но иногда 

страшится трудностей. 

Низкий – слабая заинтересованность в 

предмете. Мотивация недостаточная. На 

занятиях чаще всего невнимателен, 

несамостоятельность, ищет помощи педагога и 

сверстников. Иногда отрицательно настроен к 

процессу выполнения творческой работы. При 

возникновении трудностей не стремится 

проявлять силы для их преодоления.  
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Приложение 4 

Протокол результатов аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 

     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 

 

 


