


Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга» направлена на художественное образование и воспитание 

подрастающего поколения,  на изучение видов и жанров изобразительного 

искусства, основ  цветоведения, формальной композиции, практических 

способов работы  различными художественными материалами в разных  

техниках. 

Направленность программы: художественная. 

Уровень  реализации программы: стартовый. 

Актуальность программы 

Изобразительная деятельность – это деятельность специфическая для 

детей, т.к. рисовать дети начинают рано. Она позволяет  им передавать свои 

впечатления от окружающего мира и выражать свое отношение к 

изображаемому.  

       Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического характера, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка.  

В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности.   

Рисуя, ребенок формирует и развивает  у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки.  

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова: Киров – город вдохновлённых людей и способствует выявлению 

одаренных детей в области изобразительного искусства (Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «Город Киров» на 

период до 2035 года, утвержденной  решением Кировской городской Думы от 

28.10.2020 № 39/1 ).     

 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

1. 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 



4. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 

года №1726-р. 

6. Распоряжение министерства образования Кировской области от 

30.07.2020 № 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (с изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 

1046). 

7. Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п 

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании  

дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 

09.09.2020 № 1980-п). 

8. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

9. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  

 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

- Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно  

с ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО, АНО ДПО «Открытое образование»,  

2015 г.) (письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015  

№ 09-3242) 

Отличительные особенности программы: 

  Программа имеет интегративный характер, включает расширение 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графика, дизайн, декоративно-прикладное искусство. 

 

Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в том, что для организации 

творческого процесса наряду с традиционными техниками используются 

альтернативные техники рисования: монотипия, граттаж, набрызг, рисование 

сухой кистью. Широко используется работа в смешанной технике, когда в 

работе используется несколько техник и материалов.  

Адресат программы 



  По данной программе могут заниматься дети 7-9 лет, не имеющие 

начальных навыков владения художественными материалами, желающих 

заниматься изобразительной деятельностью. Специального отбора не 

существует. 

 Одновременно в группе могут заниматься 12-15 человек. 

 

Преемственность программы 

 Программа перекликается со школьными уроками изобразительного 

искусства и технологии, а так же с уроком «Окружающий мир». Обучающиеся 

могут использовать знания и умения, приобретенные на занятиях в изостудии 

на школьных уроках по изо и технологии:          

- правильно организовать свое рабочее место; 

- особенности использования гуашевых и акварельных красок; 

- правила смешивания красок; 

- алгоритм получения составных цветов из трех основных; 

- умение получать красивые цвета путем смешивания красок; 

- правила составления простой фронтальной композиции; 

- правила  и умение работать с клеем и ножницами; 

- вырезание симметричных предметов; 

- умение сгибать, делить на части лист бумаги, скручивать, надрезать; 

- умеют пользоваться и правильно применять стеки для лепки; 

- умеют лепить простые предметы и декорировать их с помощью подручных 

средств (колпачка, карандаша, стека). 

 А знания, полученные на уроках «Окружающий мир» в школе, могут 

использовать на занятиях изостудии в работе над тематическими 

композициями. 

 

Объем программы: 144 учебных часа. 

 

Срок освоения программы: 1 год (9 месяцев, 36 учебных недель, период с 1 

сентября по 31 мая). 

 

Особенности реализации образовательного процесса.  

Форма реализации программы – традиционная. 

Программа реализуется в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах. 

Формы организации образовательной программы: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Содержание программы построено с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей.  

 

Формы обучения: очно-заочная (при заочной форме обучения с 

использованием закрытой группы социальной сети ВКонтакте,  программного 

обеспечения Скайп). 

 



Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю  по 2 учебных часа. Длительность  одного 

занятия  40 минут. Предусмотрена перемена в 10 минут. 

 

Цель: развитие у детей художественно-творческих способностей, 

эстетического и эмоционально-чувственного отношения их к окружающему 

миру посредством включения в  изобразительную деятельность. 

 

Задачи программы 

      Обучающие: 

- познакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- сформировать  знания, умения и навыки в использовании разнообразных 

средств, материалов и техник изобразительной деятельности; 

- познакомить детей с некоторыми произведениями мирового 

художественного творчества и декоративно - прикладного искусства. 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию воображения, художественно-образного 

мышления, сенсорных навыков; 

- содействовать развитию организационно-управленческих умений и 

навыков; 

- развитие умений работать в коллективе, осуществлять сотрудничество.  

 

Воспитательные: 

- способствовать формированию устойчивого интереса к занятиям 

изобразительной деятельностью, к художественному наследию России и 

малой Родины;  

- содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; 

- воспитывать самостоятельность и трудолюбие. 

 

Содержание программы 
 

Учебный  план 

 

 Название раздела Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Наблюдение 

2. Рисунок и живопись 10 32 42 Наблюдение,  

опрос, 

анкетирование, 

выставка 



3. Графика 10 20 32 Наблюдение,  

опрос, 

анкетирование, 

выставка 

4. Лепка 6 12 18 Наблюдение, 

опрос 

5. Декоративное рисование 6 14 20 Наблюдение, 

опрос, 

выставка 

6. Художественные работы из 

бумаги 

9 19 28 Наблюдение, 

опрос, 

выставка 

7. Итоговое занятие - 2 2 Творческая 

работа 

 Итого: 41 103 144  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Ведение в программу 

Тема 1. Вводное  занятие.  

Теория: Цель и задачи программы. Техника безопасности в изостудии. 

Организация рабочего места. Знакомство с художественными материалами и 

оборудованием. Беседа «Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. 

Отождествление художника и волшебника в древние времена». 

 

Раздел 2. Рисунок и живопись 

Тема 2.1. Знакомство с волшебными красками 

Теория: Организация рабочего места. Правила работы художественными 

материалами.  Правила смешения цвета. Правила работы с палитрой.  

Практика: Окрашивание сегментов зонта в различные цвета. 

 

Тема 2.2. «Сказка о злом волшебнике Карадоге» 

Теория: Основные Цвета.  Составные цвета. Правила получения составных 

цветов. Правила работы гуашью 

Практика: Расколдовывание красок, получение из двух основных составной 

цвет. Изображение цветочной поляны. Закрепление правил работы 

художественными палитрой материалами. Закрепление правил работы 

гуашью, палитрой. 

Тема 2.3. «Лес, точно терем расписной» 

Теория: Игра «Найди картину по стихотворным строкам». Знакомство с 

жанром «Пейзаж». Фронтальная композиция. Линия горизонта. Составные 

цвета. Правила получения составных цветов. Правила работы гуашью. 

Практика:  Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. 

Изображение осеннего пейзажа. 

 



Тема 2.4. «Дары осени» 

Теория: Знакомство с жанром «Натюрморт».  Оттенки. Приемы постепенного 

добавления в яркий цвет белой  и черной краски. Цветовые ощущения в 

результате добавления белой краски (нежность, мягкость, воздушность). 

Цветовые ощущения в результате добавления черной краски (тяжесть, 

тревожность). 

Практика: Изображение фруктов и овощей в технике «пэчворк». 

 

Тема 2.5. «Портрет мамы» 

Теория: Знакомство с жанром «Портрет». Знакомство с основными 

пропорциями лица, названиями составных частей глаза, носа, губ. 

Последовательность ведения работы над портретом.  Оттенки. Закрепление 

получения разбеленных и затемненных цветов. Закрепление получения 

составных цветов. 

Практика: Изображение пропорций лица с помощью карандаша. 

Составление  мягких оттенков для лица. Выделение носа с помощью тона. 

 

Тема 2.6. «В царстве снега и льда» 

Теория: Знакомство с холодной цветовой гаммой. Особенности холодных 

цветов (чувство прохлады). Формальное знакомство законами воздушной 

перспективы (близко значит ярче, дальше значит светлее). Закрепление 

первичных знаний линейной перспективы (ближе, дальше). Закрепление 

термина «пейзаж». 

Практика: Изображение зимнего пейзажа с помощью холодной цветовой 

гаммы.  Линейный набросок пейзажа разделяем на планы и по цвету разбиваем 

на более светлые и более темные оттенки. Сочинение красивых цветовых 

пятен с помощью ограниченной палитры красок. 

Тема 2.7. «Сказочная птица» 

Теория: Знакомство с теплой цветовой гаммой. Особенности теплых цветов 

(ощущение тепла, согревания). 

Практика: Сочинение красивых цветовых пятен с помощью ограниченной 

палитры. 

 

Тема 2.8. «Морские приключения» 

Теория: Термин морской пейзаж «Марина». Тон и тональность. Закрепление    

первичных знаний правил воздушной перспективы (близко значит ярче, 

дальше значит светлее). Формально знакомимся с контрастными цветами. 

Закрепление умений разбеливать и затемнять цвета. 

Практика: Линейное построение морского пейзажа, разделив его на планы. 

Цветовое решение с учетом воздушной перспективы. 

 

Тема 2.9. «Сказка в двери к нам стучится». 

Теория: Термин «иллюстрация», «иллюстратор». Знакомство с творчеством 

иллюстратора Ю. Васнецова.  Чтение потешек. Термин «композиция», «центр 



композиции». Знакомство с правилами построения фронтальной композиции. 

Выделение главного с помощью цвета и местоположения. 

Практика: Изображение композиции по Русским потешкам. Линейное 

построение композиции и изображение главного героя. Изображение 

композиции всей палитрой красок. 

 

Раздел 3.Графика  

Тема 3.1. «Сказка о том, как дружили море, солнце и ветер» 

Теория: Знакомство с видом изобразительного искусства «графика», с 

материалами, которые используются в графике. Знакомство с понятиями: 

плоскость, точка, линия, вертикальное и горизонтальное расположение листа, 

верх и низ листа. 

Практика: Изготовление книжки-раскладушки. Во время рассказывания 

сказки, дети рисуют по кадрам иллюстрации в своей книжке, а потом дают ей 

название. 

 

Тема 3.2. «Разноцветные дожди» 

Теория: Чтение сказки о дождике, которая  сопровождается загадками и 

закличками. Ориентация на листе бумаги «верх-низ». Понятие штрих и линия. 

Практика: Изображение эмоционального образа дождя в разных состояниях, 

разным способом штриха.  

 

Тема 3.3. Граттаж  

Теория: Знакомство с техникой «Граттаж» и технологией ее изображения. 

Знакомство с выразительными средствами графики: точка, линия, штрих, 

пятно. 

Практика: Технологическое изготовление листа, для изготовления рисунка в 

технике «граттаж». Изображение с помощью графических средств домашнее 

животное. 

  

Тема 3.4. Натюрморт 

Теория: Закрепление знаний терминов «графика», «художник-график», 

«натюрморт». Закрепление знаний о том, что такое средства выразительности 

графики. 

Практика: Изображение фломастерами  натюрморта, в технике «скетч», с 

заданием использовать теплую или холодную гамму. 

 

Тема 3.5. Зимние забавы  

Теория: Закрепление термина «пейзаж», закрепление умения выделить 

главное размером, местоположением. Умение наносить штрихи и линии при 

закрашивании по форме предмета. 

Практика: Изображение  композиции с людьми и животными цветными 

карандашами. 

 

Тема 3.6. Портрет Богатыря 



Теория: Знакомство с творчеством В.М. Васнецова. Закрепление термина 

«портрет», «пропорции». Закрепление умений по изображению портрета. 

Особенности работы маркерами и гелиевыми ручками. 

Практика: Изображение портрета богатыря. Изображение одежды и оружия, 

городских построек  Древней Руси, с помощью маркеров и гелиевых ручек. 

 

Тема 3.7. Подводное царство 

Теория: Закрепление терминов «статика» и «динамика». 

Практика: Изображение жителей подводного мира в «динамике», с помощью 

маркеров. 

 

Раздел 4. Лепка. 

Тема 4.1. «Совушка-сова». 

Теория: Термины «скульптор», «скульптура», «объем». Знакомство с 

творчеством скульптора Ватагина. Знакомство с материалами и технологией 

изготовления набивной скульптуры. Способы декорирования. 

Практика: Лепка набивным способом тела птицы, лепка оперения и пенька, 

на котором сидит. Декоративное украшение пенька. 

 

Тема 4.2. «Пряничный Домик» 

Теория: Архангельский пряник. Способы декора. 

Практика: Плоскостная лепка новогодней игрушки из легкого пластилина, и 

ее украшение. 

 

 

Тема 4.3. «Военный Самолёт» 

Теория: Термины «рельеф», «барельеф». Способы полуобъемного  

изображения предметов.                                                       

Практика: Изображение самолета в технике «барельеф». 

 

Тема 4.4 «Птичий двор» 

Теория: Знакомство с Дымковской игрушкой и технологией ее изготовления. 

Практика: Лепка птиц по мотивам Дымковской игрушки. 

 

Раздел 5.Декоративное рисование 

Тема 5.1.  «Орнамент» 

Теория: Термины «ритм», «орнамент». Узоры как средство украшения, 

выразительные возможности и многообразие узоров. 

Практика: Изображение геометрического орнамента в полосе. 

 

Тема 5.2. « Орнамент в круге» 

Теория: Закрепление терминов «ритм», «орнамент». Понятие о делении 

круга на сегменты (части). 

Практика: Изображение геометрического орнамента в круге. 

 



Тема 5.3. «Птичий переполох» 

Теория: Термины «стиль», «стилизация». Приемы стилизации птиц и зверей. 

Практика: Изображение композиции со стилизованными птицами. 

 

Тема 5.4. «Сказочный пейзаж» 

Теория: Понятие о реалистическом изображении и декоративном. 

Иллюстрации к сказкам. Правила  смешивания красивых цветовых пятен. 

Правила составления  фронтальной композиции. Русские потешки. 

Практика:  Изображение сказочного пейзажа по мотивам Русских потешек. 

 

Раздел 6  Художественные работы из бумаги  

Тема 6.1. «Натюрморт » 

Теория: Закрепление понятия «натюрморт». Знакомство с техникой рваная 

бумага. 

Деление листа на части  (сгибание, надрезание). Что такое симметрия и как 

вырезать симметричный предмет. Понятие о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Практика: Плетение из бумажных полос корзины, заполнение ее 

симметричными грибами. Дополнение композиции насекомыми  по 

желанию. 

 

Тема 6.2. « Зимушка-зима» 

Теория: Термин «силуэт». Закрепление понятий «пейзаж», «холодные 

цвета», «симметрия»,  правила  линейной перспективы  (ближе - больше, 

дальше меньше). 

Практика: Построение композиции с несколькими планами, выделение на 

переднем плане силуэта животного. Украшение композиции декоративными 

узорами, с помощью фломастеров и белого маркера. 

 

Тема 6.3. «В космические дали» 

Теория: Знакомство с техникой «оригами», «мозаика». Сгибание, 

надрезание, скручивание бумаги. 

Практика: Изготовление космического пространства в технике «мозаика», 

конструирование космического корабля, украшение работы кометами, 

астероидами, выполненных в фантазийной технике. 

 

Тема 6.4. «Скрапбукинг» 

Теория: Скрапбукинг – это искусство по изготовлению и оформлению 

открыток, буклетов, подарочных упаковок. История скрапбукинга. 

Украшения для изделий в данной технике: бисер, бусины, ленты, 

вырубки цветов, листьев. 

Практика: Изготовление открытки для первой учительницы. Новогодняя 

упаковка. Подарок  Защитнику Отечества. Сумочка для мамы. Пасхальные 

сюрпризы. Открытка «День Победы». 

 



Раздел 7. Творчество без границ. 

Тема 7.1. Итоговое занятие 

Практика: Самостоятельное выполнение творческой работы на 

предложенную тему «Сказочный лес» или «Фантастика». 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

     Предметные результаты 

 По итогам реализации программы учащийся:  

- знает художественные материалы и техники изобразительной деятельности; 

- знает основные и дополнительные цвета, цветовую гамму красок (тёплые, 

холодные цвета); 

- умеет смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

- знает основные понятия: линия, пятно, ритм, цвет, симметрия; 

- имеет представления о свойствах красок и графических материалов; 

- понимает азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

- правильно использует художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом; 

- умеет выполнять работы в различных техниках; 

- умеет строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг,  

прямоугольник; 

- имеет представление о творчестве  В.М. Васнецова, Ю. Васнецова, работах 

вятских мастериц дымковкой игрушки.  

 

 

Личностными результатами реализации программы является  

- проявление интереса к занятиям изобразительной деятельностью, 

уважительного отношения к  произведениям искусства России  и малой 

Родины; 

- сформированность эмоционально-ценностного отношения к искусству 

(способность понимать и оценивать замысел автора, воспроизводить сюжет, 

размышлять над мотивами, обстоятельствами, особенностями сюжета, 

деталями произведения, выносить свои суждения на тему произведения); 

- самостоятельность (умение оставить определенную цель, добиваться ее 

выполнения собственными силами, ответственно относится к своей 

деятельности, действовать при этом сознательно и инициативно не только в 

знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия 

нестандартных решений); 

- трудолюбие (положительное отношении к процессу трудовой деятельности, 

стремление работать, трудиться). 

      Метапредметными  результатами реализации программы являются: 

- развитие воображения, художественно-образного мышления, сенсорных 

навыков; 

-  развитие организационно-управленческих умений и навыков: 

умение выделять проблему, затруднения; 



умение планировать свою деятельность по достижению результата; 

умение оценивать результаты и ход самостоятельной учебной деятельности; 

- умение работать в коллективе, осуществлять сотрудничество с педагогом и 

сверстниками. 

 

Условия реализации программы 

 

Организационно-педагогические 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а 

также утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в кабинете, с 

инструментами. 

3. Памятки по работе с определенным видом материалов. 

Кадровые 

Педагог с специальным образованием, владеющий материалами, приемами и 

техниками, в рамках программы. 

Материально – технические 

- наличие отдельного кабинета, с водопроводом; 

- комплект учебной мебели для работы (мольберты, столы, стулья, стеллажи, 

шкафы). 

- телевизор; 

- флеш носитель: 

- ноутбук с возможностью выхода в интернет; 

- комплект канцелярских принадлежностей на группу (простые карандаши, 

фломастеры, кисти, ластики, бумага разных форматов, краски (гуашь, 

акварель), пластилин, восковые мелки, ножницы); 

- палитра; 

- рамы для оформления работ. 

Информационные ресурсы 

Компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, телевизор, 

учебные видеофильмы с записями мастер- классов, схемы и карты, 

литература согласно списку. 

 

Формы аттестации и контроля. Оценочные материалы. 
 

Формы аттестации и контроля 

Первичный контроль: определение уровня изобразительных возможностей, 

имеющихся знаний и умений. 

Способы: наблюдение, опрос, анкетирование. 

Текущий контроль: определение уровня усвоения изучаемого материала 

осуществляется  посредством наблюдением за работой,  устного опроса, 

текущей выставки. 

Итоговый контроль: определение результатов работы и степени усвоения 

теоретических и практических ЗУНов осуществляется в ходе выполнения 



учащимися творческой работы на заданную тему. Технику исполнения 

учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих возможностей и 

творческого замысла.  

Итоговая работа оценивается по критериям разработанным  Р.Г.Казаковой и 

Л.Г. Беляковой и описанной в учебном пособии « Детская одаренность» (см. 

Приложение 1). Результаты заносятся в таблицу.  

Оценочные материалы  

 
Оценка выполняемых работ учащихся  проводится по методике 

Г.А.Урунтаевой «Диагностика изобразительной деятельности школьников».   
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Примеры вопросов  для итогового занятия по программе: 

- какие краски являются основными; 

- как получить составные цвета; 

- как получить нежные, легкие оттенки; 

- как получить глухие, тяжелые цвета; 

- где изображается главное в картине; 

- каким размером изображаются предметы в  далеке; 

- кто такой скульптор; 

- назовите материалы, с которыми работает скульптор; 

- назовите основное средство скульптуры; 

- что такое графика; 

- назовите основные средства графики; 

- расскажите алгоритм выполнения «граттажа»; 

- назовите народный промысел и его особенности, по названию которого, 

названо село; 

- назовите художника, который иллюстрировал русские потешки; 



- назовите художника, нашего земляка, который изображал сказки. 

Метапредметные и личностные результаты определяются в ходе наблюдения 

за деятельностью учащихся (см. Приложение 3) 

 

Методическое обеспечение программы 
 

Методические особенности организации образовательного процесса: 

Основной формой организации образовательной деятельности является 

учебное занятие.  

Используются следующие виды занятий:  

- занятие, направленное на изучение и закрепление нового материала; 

- комбинированное занятие; 

- занятие по обобщению и систематизации знаний; 

- мастер-класс; 

- итоговое занятие.  

Для более качественного усвоения полученных знаний в работе чаще 

всего используются комбинированные занятия. Комбинированное занятие 

сочетает в себе различные виды работы: объяснение нового материала, 

закрепление пройденного материала, проверка знаний, подведение итогов 

занятия.  

При организации  образовательного процесса используются следующие 

формы организации познавательной деятельности:  

- групповая; 

- фронтальная; 

- индивидуальная. 

Реализация программы основывается на принципах учета 

индивидуальных способностей ребенка, его возможностей, уровня 

подготовки, системности и последовательности обучения. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный;  

- частично-поисковый; убеждение. 

Дидактический материал: 

- раздаточный материал по темам (каждому ученику). 

- комплекты дидактических игр (см. Приложение 2) 

- комплект видео файлов по темам и видам изобразительного искусства, 

- книги сказок; 

- комплект народной игрушки: Дымковская (индюк, козлик, барыня, нянька, 

свистулька, сюжетная композиция). 
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Приложение 1 

 

Критерии оценки итоговой работы 

 

1-ый 

параметр 

1. «Развитие познавательной активности в 

творческой деятельности». 

Высокий 

уровень 

Присутствует устойчивый познавательный интерес, 

отмечается оригинальность мышления, богатое 

воображение, развитая интуиция, гибкость мышления, 

способность к рождению новых идей. Легко и быстро 

увлекается творческим делом. В работах выражает 

собственное отношение к изображаемому. 

Нормативный Испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, решить 

самостоятельные задания не может, необходима помощь 

педагога. Может придумать интересные идеи, но очень 

часто не может оценить их и выполнить. 

Исходный Интерес к творчеству проявляет от случая к случаю. 

Производит сравнение предметов по заранее намеченному 

плану, не испытывает радости открытия, отсутствует 



гибкость мышления, воображения, нет навыков 

самостоятельного решения проблем. 

2-ой параметр 2. «Уровень восприятия и изображения пространства в 

рисунках» 

Высокий 

уровень 

Ребенок располагает предметы с пространственными 

отношениями, используя некоторые закономерности 

академического рисования с передачей «заслоняемости» и 

«непрозрачности» изображений. 

Нормативный Ребенок пытается располагать предметы с 

пространственными отношениями или устанавливает 

предметы в ряд, располагая изображения в одну линию. 

Исходный Ребенок « разбрасывает» изображения по листу бумаги « 

перечисляет» все предметы не заботясь о их 

пространственном расположении, что определяется как « 

экспериментирование, обыгрывание, исследование листа 

бумаги». 

3-ий параметр 3. «Уровень восприятия и изображения в рисунках 

цвета»  

Высокий 

уровень 

Ребенок «фантазирует» цветом, подбирает разные 

цветосочетания, определяет их как хорошие, плохие, 

добрые, злые, тихие, громкие и т.д., получает от этого 

процесса удовольствие Долгое время не утомляется, 

заполняет листы бумаги разными цветосочетаниями, 

иногда даже без предметных изображений, что 

определяется как « острая зрительная чувствительность к 

гармонии цветосочетаний». 

Нормативный Ребенок « экспериментирует», « пробует», « ищет» нужный 

ему цвет, получая от этого процесса удовольствие, 

определяется как     « эмоциональная чувствительность». 

Исходный Ребенок закрашивает изображения предметов характерным 

для них цветом. 

4-ый 

параметр 

«Уровень сформированности интересов у детей и 

отражение их в рисунках (эстетическое содержание 

детских рисунков)». Для выявления этих особенностей 

анализируются детские работы по замыслу. 

Высокий 

уровень 

Ребенок изображает человека, все изображения 

выразительны и отражают интерес ребенка к образу 

человека и к себе, что можно определить как    

«самовыражение», как «выражение отношения к 

социальному миру». 

Нормативный Ребенок изображает образы и явления природы, что можно 

определить как « отражение природного мира» и 

выражение интереса к отражению живых образов и более 

высокой зрительной чувствительности. 



Исходный Ребенок изображает отдельные предметы, не связанные по 

содержанию, что можно определить как « отражение 

5-ый 

параметр 

Уровень сформи» «Уровень сформированности основ изобразительной 

грамоты». 

Высокий 

уровень 

Ребенок знает разнообразные материалы, используемые в 

художественной деятельности, умеет пользоваться 

доступными материалами; знает разнообразные 

выразительные средства и использует их в работе; знает и 

умеет объяснять значение терминов; применяет в работе 

разнообразные способы изображения. 

Нормативный Знает разнообразные материалы, используемые в 

художественной деятельности, умеет ими пользоваться; 

знает выразительные средства, но не всегда использует их 

в работе; не знает или знает, но не все термины и не всегда 

умеет объяснить их значение; не всегда применяет в работе 

разные способы изображения, или применяет, но с 

подсказки педагога. 

Исходный Знает, но не все материалы, используемые в 

художественной деятельности, умеет пользоваться только 

самыми распространенными материалами; не знает 

выразительные средства и термины; применяет разные 

способы изображения на основе интуиции. 

 

Таблица отслеживания результатов 

 

ФИО  

1 2 3 4 5 

В Н И В Н И В Н И В Н И В Н И 

                

                

                

 

 
Приложение 2 

Дидактические игры: 
- собери портрет (лото); 

- собери портрет (мозаика); 

- подбери нужное выражение лица (лото); 

- что перепутал художник (лото); 

- из чего состоит натюрморт (лото), 

- из чего состоит пейзаж (лото); 

- составь портрет сказочного героя; 

- узнай портрет по описанию; 



- найди недостаток в портрете; 

- найди недостающего героя;  

- собери предметы из избушки медведя; 

- найди жанр портрета (натюрморта, анималистики, сказки);  

- части суток: 

- человек из дома вышел (придумай рассказ); 

- симметричные предметы; 

- выбери сюжет к картине и составь композицию; 

- в гостях у сказки; 

- найди картину по стихотворным строкам; 

- подбери картину по музыкальному произведению; 

- лото «Плоды садов и огородов»; 

- лото «Составь натюрморт»; 

- игра «Узнай по запаху»; 

- «Узнай по вкусу»; 

- игра «Подбери по цвету»; 

- игра «Найди картины, написанные теплыми и холодными красками»; 

- игра «Убери лишнее»; 

- игра «Подбери слово к картине»; 

- игра «Найди по силуэту знакомую картину»; 

- игра «Сколько предметов спряталось»; 

- игра «Сколько кошек спряталось на картине» (собак и т.д.); 

- игра «Узнай по профилю» (сказочный персонаж); 

- игра «Дорисуй животных»; 

- игра «Времена года»; 

- игра «Перспектива»; 

- мозаика «Натюрморт»; 

- игра «Семейный портрет»; 

- конструктор «Животные»; 

- игра «На что похоже»; 

- игра «Что перепутал художник» (тени от разных предметов); 

- игра «Какой осколок откололся от вазы»; 

- игра «Подбери бабочке крылышко»; 

- игра «В гостях у народных мастеров»; 

- игра «Подбери роспись к силуэту». 



 

Приложение 2 

 

Оценка метапредметных результатов 

 
Фамилия, имя 

учащегося 

Метапредметные результаты/параметры Индивидуаль

ный итог 
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1.        

2.        

3.        

….        

 

 

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления: 5 баллов - высокий уровень (В) - 

показатель проявляется ярко; 4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно; 3 балла - низкий 

уровень (Н) - показатель проявляется слабо. Индивидуальный итог: расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ 

баллов/3   

 Групповой итог:  расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе. 

 

  



 

 

 

Оценка личностных результатов 

 
Фамилия, имя 

учащегося 

Личностные  результаты/параметры Индивидуальный 

итог 
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По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления: 5 баллов - высокий уровень (В) - 

показатель проявляется ярко; 4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно; 3 балла - низкий 

уровень (Н) - показатель проявляется слабо.  

Индивидуальный итог: расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3   

 Групповой итог:  расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе. 
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