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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа имеет художественную направленность, общеразвивающий вид. 

Занятия изобразительным искусством предоставляют неиссякаемые возможности 

для всестороннего развития детей. 

Встречи с искусством, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, 

активная творческая деятельность, радость от полученного результата - вот главные 

отличительные признаки занятий изобразительным искусством. 

Чуткое сердце ребенка в любую минуту готово откликнуться на прекрасный 

красочный мир, по-новому увиденный им в изобразительном искусстве. И задача педагога 

провести детей по дорогам красоты, добра, радости творчества. 

  В условиях студии происходит знакомство подростка с различными видами и 

жанрами изобразительного искусства, воплощение собственных замыслов в конкретном 

художественном материале в процессе творческой деятельности. 

Изобразительное творчество находит разнообразные формы выражения - это и 

работа в области живописи с использованием таких материалов, как гуашь, акварель, 

акриловые краски, масло, пастель; и работа в области графики с применением 

карандаша, туши, пера, палочки, угля, сангина и пр. 

Стремление к овладению профессиональными знаниями, желание выразить свое 

отношение к природе и ко многим явлениям окружающей жизни, вызывают у подростка 

стремление исследовать свои пока еще скрытые возможности, т. е. на практике 

попробовать себя в каждом из видов изобразительной деятельности. 

Огромное образовательное и воспитательное значение рисование имеет для 

умственного и эстетического развития детей. Оно расширяет кругозор, воспитывает вкус, 

умение не только смотреть, но и видеть красоту окружающего мира. 

Занятия рисованием воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение, умение 

добиваться своей цели. Неразрывная связь творчества и природы способствует духовному 

совершенствованию детей. 

Краски (акварель, гуашь), восковые мелки, фломастеры, пастель-это самый 

любимый материал у детей. Это средство самовыражения детей, утверждение себя в 

непростом взрослом мире. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время реализация 

творческих способностей ребёнка, его интеграция в систему отечественной культуры 

является потребностью общества и обучающихся данного возраста. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа сочетает основы 

изобразительного искусства с основами декоративно-прикладного творчества (росписи на 

деревянных заготовках, занятия фактурной графикой, процарапывание на воске и др.). 

Кроме того, некоторые разделы программы основываются на краеведческом материале, 

что позволяет обучающимся углублять знания по истории своей малой Родины. 

Цель программы - развитие творческих способностей детей через изучение 

различных видов изобразительного искусства. 

Задачи: 

образовательные: 

 обучение основам композиционного построения, создания колорита в живописи, 

техническим приемам штриховки, нанесению красочного слоя; 

 изучение культурного и исторического наследия Петергофа; 

 овладение навыками самостоятельной работы. 
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развивающие: 

 развитие художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления; 

 развитие наблюдательности, потребности узнавать новое. 

воспитательные: 

 воспитание интереса к искусству, понимания прекрасного; 

 формирование коммуникативных навыков,  

 воспитание нравственных качеств личности: трудолюбия, доброты, любви к 

природе. 

Условия реализации образовательной программы 

Программ ориентирована на детей в возрасте 9-14 лет. 

Набор в группу – свободный. 

Условия формирования групп – разновозрастные; допускается дополнительный набор 

обучающихся на второй год обучения на основании собеседования. 

В группе первого года обучения занимается не менее 15 человек, в группе второго года 

обучения – не менее 12 человек. 

Срок реализации программы - 2 года. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа; 

2 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы проведения занятий: 

 беседа, 

 практическое занятие, 

 творческая мастерская, 

 выставка, 

 конкурс, 

 защита проектов. 

Методы обучения 

по источнику знаний: 

 словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядные (демонстрация наглядных пособий и иллюстративного материала); 

 практические (анализ иллюстраций и образцов, технологических карт, показ 

упражнений педагогом. 

по уровню познавательной деятельности: 

 объяснительно-иллюстративные,  

 репродуктивные,  

 частично-поисковые и проектные методы. 

Проектная деятельность – метод, который раскрепощает ребёнка, повышает уровень 

его познавательного активности, учебной мотивации, способствует эмоциональной 

уравновешенности и уверенности в собственных возможностях.  

Включать детей в проектную деятельность следует постепенно, начиная с доступных 

творческих заданий. Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения ребят в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов и 

соответствовать теме программы. Большого внимания от педагога требует процесс 

осмысления, целенаправленного приобретения и применения ребятами знаний, 

необходимых в проекте. Требуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» 

информацию, а направить детей на самостоятельный поиск. 

Работа в проектной деятельности способствует: 
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 развитию творческих способностей;  

 приобщению к развивающей деятельности;  

 развитию эстетического вкуса;  

 формированию навыков поисковой работы.  

Форма организации деятельности детей: 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 индивидуальная. 

На втором году обучения групповая деятельность используется для подготовки 

выставочных работ. 

Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки 

В результате реализации данной программы на первом году обучения обучающийся 

должен 

знать уметь 

основы цветоведения 
рисовать простые формы (овал, конус, шар 

и т.д.); 

простейшие приемы наложения красок 
применять штриховку для оттенения 

предмета 

знать основы композиции-законы 

размещения рисунка на листе бумаге 
выполнять предварительные эскизы к 

композиции картины 

 По итогам второго года обучения обучающийся должен 

знать уметь 

историю создания парка «Петергоф» 
рисовать простые предметы с натуры, 

измерять пропорции предмета 

знать приемы штриховки карандашом, 

соусом, сангиной, углем 

выполнять сложные композиционные 

построения 

приемы работы с разными 

художественными материалами 

применять полученные умения и навыки 

для создания творческих работ 

В конце каждого года обучения - итоговая выставка творческих работ обучающихся. 

Предусматривается обязательное участие в выставках разного уровня (школьных, 

районных, городских). 

Формы подведения итогов: 

 выставки детских работ к тематическим праздникам; 

 оформление фото-каталогов лучших работ ребят; 

 отбор лучших работ на выставки. 

Критериями оценки полученных знаний является самостоятельное выполнение 

авторских работ. 

Диагностические методики: 

Разработана система проверки результативности реализации программы на основе 

планируемых результатов (Приложение). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Разделы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Основы цветоведения 4 1 3 

3 Основы композиции 4 1 3 

4 Основы рисования акварелью 8 1 7 

5 Основы рисования гуашью 8 1 7 

6 Графика. Фактурная графика. 6 1 5 

7 Народные промыслы - роспись 6 1 5 

8 Техника оттиска в рисовании 8 1 7 

9 Монотипия 4 1 3 

10 Граттаж 6 1 5 

11 Создание эффектов в рисовании 4 1 3 

12 Рисование цветными карандашами 6 1 5 

13 Витражная техника 4 1 3 

14 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 72 14 58 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Рабочее место, материалы. Правила техники безопасности. Предмет - 

изобразительное искусство, знакомство с видами и жанрами. 

2. Основы цветоведения. 

Теория: Свойства красок. Смешивание красок - получение дополнительного цвета. 

Понятие тона в цвете. 

Практика: Упражнения на соединение основных цветов и получение дополнительных. 

Упражнение с одним из выбранных цветов для получение тонов. 

3. Основы композиции. 

Теория: Композиция рисунка. Правила и законы композиции. Правила расположения 

больших и маленьких предметов. 

Практика: Простые композиции (из геометрических элементов, из фруктов и овощей) 

Техника выполнения - цветные карандаши. 

4. Основы рисования акварелью. 

Теория: Техника рисования акварельными красками. Способы и методы. 

Практика: Рисунки акварельными красками с применением техник «по сырому» и «по 

сухому». 

5. Основы рисования гуашью. 

Теория: Техника рисования гуашевыми красками. Способы и методы рисования. 

Практика: Рисунки гуашью, применяя способы рисования: равномерное окрашивание, 

заливку, отмывку и стирание границ. 

6. Графика. Фактурная графика. 

Теория: Выразительные возможности графики. Фактура. Основные фактуры для 

графического рисования. 
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Практика: Графические работы на формате в виде квадрата с использованием различных 

фактур. Выражение природных явлений, предметов с помощью фактур. 

7. Народные промыслы – роспись. 

Теория: Произведения народного искусства. Последовательное знакомство с предметами 

Гжельской росписи, Городецкой и Урало-Сибирской росписи. Отличия промыслов. 

Практика: Роспись по образцу, предложенному педагогом. 

8. Техника оттиска в рисовании. 

Теория: Метод оттиска. История гравюрного искусства. Литография. 

Практика: Подготовка эскиза к работе. Шаблон для оттиска. Рисунок с помощью 

оттиска. 

9. Монотипия. 

Техника: Техника монотипия. 

Практика: Рисунки с использованием техники монотипии. 

10 Граттаж. 

Теория: Граттаж как способ выделения рисунка. 

Практика: Подготовка бумаги к работе. Процарапывание по эскизу. 

11. Создание эффектов в рисовании. 

Теория: Нетрадиционное рисование и применение различных предметов и веществ для 

придания эффекта. 

Практика: Выполнение рисунков нетрадиционными способами. 

12. Рисование цветными карандашами. 

Теория: Техника рисования цветными карандашами. Способы и методы. Смешивание 

цветов. 

Практика: Прорисовка цветными карандашами. Смешивание цветов. 

13. Витражная техника. 

Теория: Витраж как средство выражения. Техника, материалы и инструменты для 

витража. Способы выполнения витража. 

Практика: Подготовка эскиза. Работа красками или другими материалами. 

14. Итоговое занятие. 

Практика: Выставка работ обучающихся. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения. Правила техники безопасности. Планы на год. 

2. Мой Петергоф. 

Теория: Композиционные приемы рисования аллей парка. Перспективные построения. 

Архитектурный пейзаж. Правила построения объемного здания. 

Практика: Экскурсия в музей Бенуа. Экскурсия по парку Составление палитры цветов 

осени. Эскизы аллей парка и простых дворцов Эрмитажа, Марли, Монплезира. 

Выполнение самостоятельной работы по эскизу. Работа в цвете. 

3. Роспись тарелок «Петергофские фонтаны». 

Теория: Дворцы и фонтаны Петергофа. Архитектура фонтанов и дворцов. 

Практика: Зарисовки парка, фонтанов с натуры. Эскизы для росписи декоративных 

тарелок. Тарелки в технике папье-маше. Техника росписи - акварель или гуашь. 

4. Правила рисования фигуры человека. 

Теория: Пропорции тела человека. Каноны Древнего Рима. Идеал и простой человек, 

сходство и различие. Последовательность рисования фигуры человека. 

Практика: Выполнение набросков по схеме и с натуры. 

5. Рисование акварелью. 

Теория: Техника рисования акварельными красками. Повторение. Новые возможности 

работы с акварелью. 

Практика: Отработка рисования акварелью: отмывка, лессировка, специальные приемы. 

Прорисовка отражения в воде. 

6. Рисование гуашью. 

Теория: Техника рисования гуашью. Повторение. 

Практика: Отработка рисования гуашью. Усложнение техники рисования специальными 

приемами. Рисование рисунков формата А-3. 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Мой Петергоф 12 3 9 

3 Роспись тарелок «Петергофские фонтаны» 12 3 9 

4 Правила рисования фигуры человека 12 3 9 

5 Рисование акварелью 12 2 10 

6 Рисование гуашью 16 2 14 

7 Коллаж 12 2 10 

8 Фактурная графика. Рисование фломастерами 12 2 10 

9 Рисование животных и птиц 20 4 16 

10 Рисование натюрморта в различных техниках 20 4 16 

11 Витраж 10 2 8 

12 Итоговое занятие 4 2 2 

 Итого: 144 31 113 
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7. Коллаж. 

Теория: История коллажа. Цветная аппликация из бумаги, ткани и других подручных 

материалов. Техника выполнения. 

Практика: Составление эскизов. Выполнение работы по выбранным темам. Выполнение 

работы из бумаги, ткани и других материалов. 

8. Фактурная графика. Рисование фломастерами. 

Теория: Графика. Фактурная графика. Виды фактур. Способы рисования фактур. 

Практика: Выполнение эскиза. Проработка картинки выбранной фактурой. 

9. Рисование животных и птиц. 

Теория: Презентация «Птицы и животные». Иллюстрации животных и птиц разных 

художников. Строение животных и птиц. 

Практика: Подготовка эскизов выбранного животного или птицы. Рисование картины с 

учетом цветоведения. 

10. Рисование натюрморта в различных техниках. 

Теория: Жанр натюрморта. Приёмы композиционного построения натюрмортов, правила 

организации пространства (перспектива) на примере картин голландских, фламандских и 

российских художников XIX – XXI веков. 

Практика: Натюрморты по воображению и с натуры (из фруктов, овощей, с букетами 

цветов, листьями, посудой и т.д.). 

11. Витраж. 

Теория: Витраж, правила его выполнения, техника и материалы. 

Практика: Витраж формата А-1 или А-2 (коллективная работа). 

12. Итоговое занятие. 

Практика. Отчётная выставка. Работа по подготовке выставки. Составление выставочной 

композиции. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы и методы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Материально-

техническое 

оснащение 

занятия 

1 Вводное 

занятие 

Объяснение, 

рассказ, 

демонстрация 

изделий, 

занятие-игра 

Словесный: инструктаж, 

рассказ, беседа; знакомство с 

программой.  

Наглядный: показ рисунков. 

Практический: занятие-игра. 

Инструкция по технике безопасности. 

Презентации по правилам дорожного 

движения, по пожарной 

безопасности. 

Беседа Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование (*) 

2 Основы 

цветоведения 

Объяснение, 

демонстрация 

иллюстраций, 

практическая 

работа 

Словесный: рассказ, беседа,  

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

плакатов. 

Практический: практическая 

работа. 

Презентации по теме. 

Технологические карты по 

цветоведению: холодные и теплые, 

цвета, родственные и контрастные 

цвета. 

Беседа,  

наблюдение, 

выставки работ. 

(*) 

Бумага, краски, 

кисти. 

 

3 Основы 

композиции 

Объяснение, 

демонстрация 

композиций, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

плакатов. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентации по теме. 

Карты по правилам составления 

композиции.  

Образцы работ. 

Наблюдение, 

выставка работ. 

(*) 

Бумага, карандаш, 

ластик и материал 

рисования по 

выбору. 

4 Основы 

рисования 

акварелью 

Объяснение, 

демонстрация 

композиций, 

практическая 

работа, 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

Образцы рисунков акварельными 

красками, выполненные в техниках 

«по сырому», «по сухому». 

 

Практическая 

работа 

Бумага, кисти, 

акварельные 

краски, вода 
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педагога. 

5 Основы 

рисования 

гуашью 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Образцы рисунков с применением 

разных способов рисования. 

Практическая 

работа. 

Выставка работ. 

Бумага, кисти, 

гуашевые краски, 

вода. 

6 

Графика. 

Фактурная 

графика. 

Объяснение, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентация «Выразительные 

возможности графики».  

Правила работы с графикой.  

Образцы графических работ. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Выставка работ. 

(*) 

Бумага, карандаши 

или фломастеры. 

7 Народные 

промыслы - 

роспись 

Объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентация «Народные промыслы». 

Репродукции по народным 

промыслам. 

Схемы выполнения базовых 

элементов росписи.  

Шаблоны, трафареты. 

Образцы готовых изделий. 

Индивидуальный 

проект. 

Наблюдение. 

Выставка работ. 

(*) 

Бумага, кисти, 

вода, краски для 

росписи (акрил, 

гуашь). 

8 Техника 

оттиска в 

рисовании 

Объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентации по теме. 

Иллюстрации гравюр.  

Шаблон для оттиска.  

Правила работы по созданию гравюр. 

Образцы готовых изделий. 

Практическая 

работа 

(*) 

Бумага, черная 

гуашь или тушь, 

ножницы, клей 

карандашный, 

различные 

плоскостные  

предметы для 

создания 

композиции (лента 

кружев и прочее) 
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9 Монотипия Объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Образцы рисунков, выполненные в 

технике монотипии. 

Практическая 

работа 

Бумага глянцевая 

или плитка 

кафельная, или 

стекло, гуашевые 

краски, вода, кисти 

10 Граттаж Объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Технологическая карта выполнения 

граттажа. 

Образцы готовых изделий. 

Практическая 

работа 

Бумага, воск, 

черная гуашь или 

тушь, инструмент 

для 

процарапывания. 

11 Создание 

эффектов в 

рисовании. 

Объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Образцы рисунков, выполненных 

нетрадиционным способом. 

 

Практическая 

работа  

Выставка работ. 

Бумага, краски 

акварельные, 

кисти, вода, соль, 

губка, 

целлофановый 

пакет, квасцы, 

спирт. 

12 Рисование 

цветными 

карандашами 

Объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Технологические карты по 

цветоведению. 

 

Практическая 

работа 

Бумага, цветные 

карандаши, ластик. 

13 Витражная 

техника 

Объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

Технологическая карта выполнения 

витража. 

Иллюстрации витражей. 

Выполнение 

витража по 

собственному 

эскизу или 

Стекло формата А-

4 или А-5, краски 

витражные, 

контуры, кисти. 
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работа практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

коллективной 

работы. 

Выставка работ. 

14 Итоговое 

занятие 

Демонстрация 

творческих 

работ 

Словесный: анализ, 

обсуждение. 

Наглядный: выставка 

творческих работ. 

Работы обучающихся Выставка работ. 

Обсуждение. 

Рамки для 

оформления, 

рейлинги, крючки. 

Грамоты, 

благодарности. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема программы 

Формы и 

методы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Материально-

техническое 

оснащение 

занятия 

1 Вводное занятие Объяснение, 

беседа, 

демонстрация  

работ 

Словесный: инструктаж, 

рассказ, беседа; знакомство с 

образовательной 

программой.  

Наглядный: показ рисунков. 

Инструкция по технике безопасности Беседа Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование (*) 

2 Мой Петергоф 

Объяснение, 

демонстрация 

рисунков, 

практическая 

работа, 

экскурсия 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа,  

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога, экскурсия. 

Схема построения объёмного здания. 

Цветовая схема. 

 

Самостоятельная 

работа 

Бумага, кисти, 

краски. 

3 

Роспись 

тарелок 

«Петергофские 

фонтаны» 

Объяснение, 

демонстрация 

изделий, 

практическая 

работа, 

проектная 

деятельность 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Иллюстрации и фотографии 

Петергофских фонтанов.  

Эскизы для росписи. 

Практическая 

работа 

(*) 

Деревянные 

заготовки 

тарелочек, кисти, 

гуашевые краски. 

4 

Правила 

рисования 

фигуры 

человека. 

Объяснение, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Схема «Пропорции тела человека». 

Различные фотографии человека. 

 

Практическая 

работа 

(*) 

Бумага, карандаши 

простые, ластик. 
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5 
Рисование 

акварелью 

Объяснение, 

демонстрация, 

практическая 

работа, 

проектная 

деятельность 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Образцы рисунков, выполненных 

акварелью. 

 

Практическая 

работа. Защита 

проектов. 

Бумага, 

акварельные 

краски, кисти, вода. 

6 
Рисование 

гуашью 

Объяснение, 

демонстрация, 

практическая 

работа, 

творческая 

мастерская 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Образцы рисунков с применением 

разных способов рисования в 

формате А3. 

 

Практическая 

работа в 

формате А-3. 

Выставка. 

Бумага, кисти, 

гуашевые краски, 

вода. 

7 Коллаж 

Объяснение, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Образцы коллажей.  

Образцы цветных аппликаций.  

Технологическая карта. 

 

Практическая 

работа. 

Защита проекта. 

Выставка. 

Бумага, клей, 

ножницы, вырезки 

из журналов. 

8 

Фактурная 

графика. 

Рисование 

фломастерами. 

Объяснение, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Образцы фактур. Эскизы. Правила 

работы с графикой. 

 

Практическая 

работа 

Бумага, карандаши 

или фломастеры. 

9 

Рисование 

животных и 

птиц 

Объяснение, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

Презентация» Птицы и животные». 

Иллюстрации животных и птиц 

разных художников. Карты 

цветоведения. 

Практическая 

работа 

(*) 

Бумага, краски или 

карандаши, кисти. 
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практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

 

10 

Рисование 

натюрморта в 

различных 

техниках 

Объяснение, 

демонстрация, 

практическая 

работа, 

творческая 

мастерская 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Иллюстрации картин голландских, 

фламандских и российских 

художников XIX - XXI веков. 

Предметы для натюрморта. 

 

Защита проектов. 

Выставка. 

(*) 

Бумага, краски, 

кисти, вода. 

11 Витраж 

Объяснение, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный: объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Образцы витражей формата А-1 и  

А-2.  

Практическая 

работа 

Стекло формата А-

1 или А-2, краски 

витражные, 

контуры, кисти. 

12 
Итоговое 

занятие 

выставка Словесный: обсуждение, 

анализ.. 

Наглядный: выставка 

Творческие работы обучающихся. Фотокатолог Фотоаппарат, 

рамки, альбом, 

стенды, рейлинги. 

Грамоты, 

благодарности 

 

Учебные пособия: 

1. правила работы с выбранным материалом; 

2. технологические карты по цветоведению; 

3. схемы выполнения базовых элементов росписи,  

 Раздаточный материал: 

1. визуальный ряд на тематику по программе, 

2. шаблоны, трафареты (если необходимо по теме) 
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Демонстрационный, наглядный, иллюстративный материал:  

 цветовая схема; 

 иллюстрации, репродукции по народным промыслам (хохлома, гжель, жостово, 

городец); 

 архитектурные стили; 

 сказочные герои; 

 насекомые, животные; 

 образцы рисунков по темам программы; 

 подборка иллюстраций, репродукций, открыток, фотографий 

 творческая продукция: фотоальбомы выставочных работ, творческие работы детей. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН на 15 

рабочих мест. 

2. Качественное освещение в кабинете и желательно наличие раковины. 

3. Шкаф и стенды для наглядных пособий и работ обучающихся. 

4. Инструменты и материалы для работы: 

 бумага для рисования – 15 альбомов или планшетов; 

 бумага глянцевая – 1 комплект; 

 кисти разных размеров – 15 комплектов; 

 краски для рисования (акварель, гуашь, акрил) – по 15 комплектов каждого 

вида; 

 фломастеры – 15 наборов; 

 карандаши простые (М, ТМ, Т) -  по 15 штук каждого вида; 

 стирательные резинки – 15 штук; 

 карандаши цветные – 15 комплектов; 

 стаканчики для воды – 15 штук; 

 линейки – 15 штук; 

 ножницы – 15 штук; 

 клей карандашный – 15 штук; 

 инструмент для процарапывания – 15 штук; 

 стекло формата А-1 или А-2 – 15 экз.; 

 кусочки ткани 

5. Наглядные пособия по темам. 

6. Инструкция по охране труда. 

7. Медицинская аптечка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
Параметры 

результативности 

Характеристика 

низкого уровня 

результативности 

Оценка 

результативности 

Характеристика 

высокого уровня 

результативности 

1 Опыт освоения 

теоретической 

информации (объем, 

прочность, глубина) 

Информация  

не освоена 

1 2 3 4 5 Информация освоена 

полностью в 

соответствии с задачами 

программы (отдельного 

занятия) 

2 Опыт практической 

деятельности (степень 

освоения способов 

деятельности) 

Способы деятельности 

не освоены 

1 2 3 4 5 Способы деятельности 

освоены полностью, в 

соответствии с задачами 

программы (отдельного 

занятия) 

3 Опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(вклад в формирование 

личностных качеств 

воспитанника) 

Отсутствует 

позитивный опыт 

эмоционально-

ценностных отношений 

(проявление элементов 

агрессии, защитных 

реакций, неадекватное 

негативное, поведение) 

1 2 3 4 5 Приобретен 

полноценный, 

разнообразный, 

адекватный задачам и 

содержанию программы 

(отдельного занятия) 

опыт эмоционально-

ценностных отношений, 

способствующий 

развитию личностных 

качеств воспитанника 

4 Опыт творчества Освоены элементы 

репродуктивной, 

имитационной деятель- 

ности 

1 2 3 4 5 Приобретен опыт 

самостоятельной 

творческой деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность, 

качественная 

завершенность 

результата) 

5 Опыт общения Общение 

отсутствовало (ребенок 

закрыт для общения) 

1 2 3 4 5 Приобретен опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

системах «педагог-

обучающийся», 

«обучающийся- 

обучающийся». 

Доминируют субъект-

субъектные отношения 

6 Рефлексия (осознание) 

ребенком актуальных 

достижений. 

Фиксированный успех и 

вера ребенка в свои силы 

(позитивная концепция) 

Рефлексия отсутствует 1 2 3 4 5 Актуальные достижения 

ребенком осознаны и 

сформулированы 

7 Мотивация и осознание Мотивация и осознание 1 2 3 4 5 Стремление ребенка к 
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перспективы перспективы 

отсутствуют 

дальнейшему 

совершенствованию в 

данной области (у 

ребенка активизированы 

познавательные интересы 

и потребности) 

8 Общая оценка уровня 

результативности 

программы 

 (средне- 

арифметическое) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ К ПРОГРАММЕ 

ТАБЛИЦА № 1 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Акварель Гуашь Графика Роспись 

Нестандарт-

ные виды 

рисования 

Умения и 

навыки 

Знает основные 

свойства 

акварельных 

красок, виды 

работ, умение 

рисовать по 

собственному 

замыслу 

Знает основные 

свойства гуашевых 

красок, виды работ, 

умение рисовать по 

собственному 

замыслу 

Умение владеть 

разными 

техниками 

графических 

работ-штриховка, 

пуантилизм, 

оттенение. 

Умение применять 

их к сюжетным 

картинкам. 

Знание 

основных 

принципов 

работ росписи, 

различных 

способов 

росписи и 

умение 

применять эти 

способы  на 

практике. 

Может 

сочетать 

различные 

техники 

рисования для 

создания  

композиций 

по образцу, 

эскизу, по 

собственному 

замыслу 

Создание 

образов 

Создаёт 

самостоятельно 

образы для 

прорисовки 

сюжета 

Создаёт 

самостоятельно 

образы для 

прорисовки сюжета 

Создаёт 

самостоятельно 

образы для 

прорисовки сюжета 

Создает 

самостоятельно 

образы, 

цветочные 

композиции по 

схеме той или 

иной росписи 

Создает 

самостоятель-

но образы в 

различных 

техниках. 

ТАБЛИЦА №2  

 Низкий 

(1 балл) 

Средний 

(2 балла) 

Высокий 

(3 балла) 

Представление 

не имеет 

представления о 

видах работы. 

имеет обобщенное (по аналогии) 

представление о видах и способах 

работы  

может представить и 

выполнить многие 

виды работ по 

рисованию. 

Отношение 

равнодушное 

отношение к 

данному виду 

занятий 

интерес в зависимости от 

настроения 

постоянный и 

устойчивый интерес, 

удовольствие, радость 

эмоционально-

эстетическая оценка 

Проявление 

творчества 

Применение 

техник по образцу 

с помощью 

педагога 

проявление самостоятельности в 

применении некоторых техник 

рисования 

проявление 

самостоятельности, 

творческой инициати- 

вы, желание создавать 

работы не только по 

заданию, 

предложенной теме, 

но и по собственному 

замыслу 

Умения и навыки необходимо 

постоянное 

умеет выполнять все работы по 

заданию 

освоение программы в 

полном объеме, 
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повторение 

техники 

выполнения  

определенной 

работы. 

умение сочетать 

разные техники для 

создания картины. 

ТАБЛИЦА №3 

№ 

Фамилия, 

имя 

обучающегося 

Представления 
Умения и 

навыки 
Отношение 

Проявление 

творчества 

Общий 

балл 

Н  С  В  Н  С  В  Н  С  В  Н  С  В  

               

ТАБЛИЦА №4 

№ 

Создание образов 
Общий 

балл 
Фамилия, имя 

обучающегося 

Акварель Гуашь Графика Роспись 
Нетрадиционные 

виды рисования 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В  

                 

ТАБЛИЦА №5 

 
Низкий уровень 

(1 балл) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Высокий уровень 

(3 балла) 

А
к

в
а
р

ел
ь

 Имеет некоторый 

навык рисования 

акварелью. Использует 

способы рисования 

акварелью при 

подсказке педагога. 

Имеет хороший навык 

работы с акварелью. 

Использует способы 

рисования для создания 

картины. 

Имеет отличный навык рисования 

акварелью, умеет работать с любой 

техникой акварели, может 

применять в создании своей 

картины способы рисования 

акварелью. 

Г
у
а
ш

ь
 

При помощи педагога 

может создать рисунок, 

используя методы и 

способы рисования 

гуашью 

Имеет необходимый 

навык работы с гуашью, 

способы оттенения и 

выбеливания, может 

самостоятельно работать 

над композицией и уметь 

применить необходимые 

навыки раскрашивания. 

Имеет навык работы с гуашевыми 

красками, может самостоятельно 

создать мини работу по 

собственному замыслу. Может 

самостоятельно составить алгоритм 

работы, учитывая свойства краски в 

сочетании с другими техниками 

рисования для создания  рисунка. 

Г
р

а
ф

и
к

а
 

При помощи педагога 

может разобраться в 

когда применять 

штриховку, оттенение и 

прочие способы 

графических работ 

Умеет разобрать рисунок 

на составляющие, может 

самостоятельно сделать 

набросок по теме   и 

знать каким способом 

его заштриховать или 

применить ту или иную 

фактуру. 

Умеет создать графическую работу 

по заданию, по образцу, по 

собственному замыслу 

самостоятельно, применяя способы 

и виды фактур графики  
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Р
о
сп

и
сь

 При помощи педагога 

может нарисовать 

композицию для 

определенной росписи. 

Знает основной принцип 

рисования росписи, 

имеет навык рисования 

мазковой росписи и 

может составить 

композицию для 

определенной росписи. 

Знает основной принцип  рисования 

росписи, последовательность 

рисования росписи, имеет навык 

мазковой росписи, умеет применять 

этот навык самостоятельно на 

практике. Может самостоятельно 

создавать сюжетные панно, 

применяя методы росписи. 

Н
ет

р
а
д

и
ц

и
о

н
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
и

со
в

а
н

и
я

. При помощи педагога 

создает  композиции  

на листе бумаги, 

применяя 

нестандартные способы 

рисования и техники. 

Может без помощи 

педагога самостоятельно 

применять в своей 

работе методы работы в 

той или иной техники. 

Может сочетать различные техники 

нестандартного рисования для 

создания картины по образцу, по 

заданию, эскизу, по собственному 

замыслу самостоятельно. 

 

 

 


