


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка 

      В формировании личности ребенка  важное значение имеют 

разнообразные виды художественно-творческой деятельности: рисование, 

лепка, аппликация. Изобразительная деятельность детей дошкольного и 

младшего школьного возраста должна носить эмоциональный, творческий 

характер. Все условия для этого создает педагог. 

      Одно из условий в обучении детей изобразительной деятельности и 

развитие их творческих способностей – индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

      Чтобы осуществлять индивидуальный подход, педагог должен 

внимательно наблюдать за детьми в процессе их деятельности и фиксировать 

свои наблюдения, сопоставляя показатели достижений на разных этапах 

развития знаний, умений и навыков. 

      Ознакомление с основными теоретическими принципами и правилами 

выполнения заданий по рисунку, лепке, ДПИ повысит эффективность 

занятий. Именно поэтому в программе наряду с практическими занятиями 

представлены и теоретические, на которых дети знакомятся с основами 

композиции, цветоведения, перспективы и истории  искусств. 

      Еще один очень важный аспект в занятиях изобразительным 

искусством – мотивация. Детям небезразлично, как относятся к результату их 

творчества родители, педагоги, сверстники. Поэтому в данной программе, 

впервые, появляется такой метод отслеживания результатов деятельности – 

составление альбома лучших работ, который находится в свободном доступе 

для педагогов, родителей, обучающихся других объединений. Детям приятно 

выполнить рисунок, поделку или аппликацию для того, чтобы подарить 

кому-то из родственников или друзьям. Но особую роль в мотивировании 

имеет участие в выставках и конкурсах, в которых можно стать не только 

участником, но и победителем. 

      Занятия по данной программе позволяет не только развивать 

творческие способности детей, но и эмоционально воздействовать, снимая 

внутреннее напряжение и скованность. Программа предполагает широкое 

использование нетрадиционных техник рисования, которые по праву 

относятся к методикам АРТ-терапии. Во время занятий ребенок не только 

рисует, лепит или создает аппликацию, но и рассказывает о своей работе. 

Таким образом, ребенок развивается не только физически, но и 

эмоционально. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 
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3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 

 Направленность программы – художественная.  

 Новизна данной программы заключается в том, что в работе 

используются  как традиционные техники изобразительного искусства, так и 

нетрадиционные, которые способствуют развитию воображения и 

творческого мышления, а также включены техники декоративно-

прикладного искусства. В программу включены региональные особенности 

содержания знакомства с архитектурой и достопримечательностями города 

Сочи, растительным и животным миром причерноморского побережья.  

Впервые в своей практике использую активные методы обучения, 

способствующие развитию коммуникативных способностей детей и 

поддержанию интереса к занятиям. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы 

определяется запросом со стороны детей и их родителей на программы 

художественного развития младших школьников, материально-технические 

условия,  для реализации которых имеются на базе Центра дополнительного 

образования для детей «Радуга». Именно в возрасте, на который рассчитана 

программа,  ребенок больше всего нуждается в художественно-эстетическом 

развитии, и это развитие происходит путем приобщения ребенка к 

художественной культуре, в том числе и родного края, а также путем 

обучения на основе новейших педагогических технологий. 

 Педагогическая целесообразность. 
В основе реализации программы лежат следующие педагогические 

принципы:  
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Принцип личностного подхода к каждому ребенку. Педагог помогает 

учащимся в самореализации, самосовершенствовании, самоопределении, а 

также создает условия успеха. Особое внимание педагог уделяет 

индивидуализации, таким образом, помогает раскрыть природные таланты и 

способности каждого ребенка. 

Принцип дифференциации. Педагог в процессе реализации программы 

производит отбор содержания, методов и форм обучения и воспитания 

согласно возрастным и индивидуальным особенностям детей в группах. 

Принцип развития детей. Для каждого ребенка в творческом 

коллективе педагогом создаются условия для более полного проявления 

творческих способностей учащихся, а также организовывается система 

поощрения и стимулирования этих способностей. 

 Отличительные особенности. 
 Отличительными особенностями данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих программ в 

индивидуализации заданий: более сильным детям предлагаются задания 

сложнее, детям же менее подготовленным – задания проще. При этом цели и 

задачи занятия сохраняются для всех учащихся в группе, а это позволяет 

предостеречь ребенка от боязни перед трудностями, приобщает без боязни 

творить. 

Адресат программы. 

     Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей 

(мальчиков и девочек) в возрасте 7 - 8 лет, вне зависимости от группы 

здоровья. 

 По данной дополнительной общеобразовательной программе могут 

заниматься дети, прошедшие обучение по программе «Каляка – Маляка», а 

также все желающие на основании заявлений родителей или законных 

представителей. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный. Данная программа является 

начальной ступенью в изучении изобразительного искусства. 

Программа составлена на 72 часа в год. Срок реализации программы – 

1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 учебных часа, 1 занятие - 45 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

В первом блоке дети знакомятся с жанрами изобразительного 

искусства: пейзаж, натюрморт, сюжетный жанр, а также с техниками: 

графика, живопись. 
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Во втором блоке дети применяют полученные знания, умения и 

навыки, а также учатся составлять сюжетные композиции и рисовать в 

нетрадиционных техниках. 

 Блоки связанны между собой, но имеют свою специфику и определенную 

законченность. Индивидуальные работы соединяются в  выставку, в том 

числе и онлайн-выставки и печатные издания. 

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

Обучение в «Фантазия» подразумевает групповое обучение, что 

позволяет в кратчайшие сроки обучить всю группу. При этом в одной группе 

могут заниматься дети разного возраста. Это позволяет более «слабым» 

детям стремиться уровнять свои умения с более «сильными». Так к середине 

учебного года дети в группе «выравниваются» по знаниям, умениям и 

навыкам. Некоторые же дети проявляют выдающиеся результаты в течение 

процесса обучения, что дает возможность занятий с такими детьми по 

индивидуальной образовательной траектории с разработкой 

индивидуального учебного плана. Такие дети чаще становятся участниками 

творческих разноуровневых конкурсов. 

По данной программе могут заниматься дети вне зависимости от 

группы здоровья, в том числе дети с ОВЗ и дети, которые находятся в 

сложной жизненной ситуации. Для таких групп детей очень важно пройти 

адаптацию в группе детей для дальнейшей социализации в обществе. Занятия 

художественной деятельностью позволяет развиваться детям как физически 

(известно, что рисование и лепка способствуют развитию мелкой моторики 

рук), так и психически (дети учатся слушать и слышать педагога, 

взаимодействуют с одногруппниками в совместных заданиях, фантазируют и 

реализуют задуманное). Дети не только рисуют и лепят, но и рассказывают о 

том, что у них получилось. Что способствует снятию детских страхов и 

комплексов. 

Программа реализуется как в очной форме, так и в формате 

дистанционных занятий. При этом контакт педагога и учащихся не 

утрачивает свою силу. Дети выполняют задания, получая от педагога 

качественную информацию в форме видеосюжетов и видеосвязи с 

дальнейшей обратной связью. Так же фиксируются результаты работ, 

которые дети выполняют самостоятельно, руководствуясь рекомендациями 

педагога. Такой синтез очной формы обучения и дистанционной развивает у 

учащихся самостоятельность и большую ответственность за свой труд. 

Цель дополнительной образовательной программы заключается в 

создании условий для развития у учащихся знаний, умений и навыков 

изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

 Задачи дополнительной образовательной адаптированной программы: 
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 Предметные: познакомить с историей искусств: изобразительного,  

декоративно-прикладного искусства и цветоведения, архитектуры и 

скульптуры; помочь овладеть техниками изображения; научить  изображать 

предметы по памяти и с натуры;  соединять в рисунке разные материалы и 

техники; строить композицию рисунка. 

 Личностные: способствовать развитию творческих способностей, 

художественно-образной памяти и мышления, цветового зрения; 

формировать понимание красоты и гармонии цветового богатства 

окружающего мира; развивать фантазию, творческую активность, внимание 

и воображение. 

 Метапредметные: способствовать формированию чувственно-

эмоционального отношения к окружающей действительности, 

художественной культуре и интеллектуально-творческого потенциала 

личности учащегося; развивать ответственность за свой труд. 
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Содержание программы. 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы. 

Кол-во 

часов 

теория практика Формы 

контроля 

1. Осень 12 2 10  

1.1. «Море волнуется» 4 1 3 Готовая работа 

1.2. «Волшебные краски 

осеннего дерева» 

2 0 2 Готовая работа 

1.3. «Золотая осень» 4 1 3 Дневник 

наблюдений 

Готовая работа 

1.4. «Осенние подарки» 2 0 2 Готовая работа 

2. Зима 10 0 10  

2.1. «Новогодний 

праздник» 

4 0 4 Дневник 

наблюдений 

Выставка 

2.2. «Зимние деревья» 2 0 2 Готовая работа 

2.3. «Зимний пейзаж» 2 0 2 Готовая работа 

2.4. «Зимние узоры» 2 0 2 Готовая работа 

3. Весна 8 1 7  

3.1. «Первоцветы» 4 1 3 Дневник 

наблюдений 

Фото 

Выставка 

3.2. «Весенний день» 2 0 2 Дневник 

наблюдений 

Фото. 

Выставка 

3.3. Промежуточный 

контроль. Проверка 

знаний, умений и 

навыков по 

пройденным 

разделам. 

2 0 2 Тестирование 

4. Лето 4 0 4  

4.1. «Украшение крыльев 

бабочки» 

2 0 2 Дневник 

наблюдений 

Готовая работа 

4.2. «Украшение рыбок 

узорами чешуи» 

2 0 2 Дневник 

наблюдений 

Готовая работа 

5. Иллюстрирование 6 0 6  

5.1. «В гостях у сказки» 2 0 2 Дневник 

наблюдений 
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5.2. «Сказочный цветок» 2 0 2 Дневник 

наблюдений 

5.3. «Образ Весны в 

стиле fashion» 

2 0 2 Дневник 

наблюдений 

Фото. 

Выставка 

6. Архитектура 6 0 6  

6.1. «Дом – буква» 2 0 2 Дневник 

наблюдений 

Готовая работа 

6.2. «Город Сочи в 

будущем» 

2 0 2 Дневник 

наблюдений 

Готовая работа 

6.3. «Домики сказочных 

героев» 

2 0 2 Дневник 

наблюдений 

Готовая работа 

7. Лепка 6 0 6  

7.1. «Осенние подарки. 

Натюрморт» 

2 0 2 Готовая работа 

7.2. «Светлая Пасха» 2 0 2 Готовая работа 

7.3. «Мое любимое 

животное» 

2 0 2 Фото 

8. Космос 6 0 6  

8.1. «На орбите» 2 0 2 Дневник 

наблюдений 

8.2. «Невероятные 

космические 

приключения» 

2 0 2 Дневник 

наблюдений 

8.3. «Гости из космоса» 2 0 2 Дневник 

наблюдений 

Выставка 

9. Декоративно-

прикладное 

искусство 

14 0 14  

9.1. Создание подарка ко 

дню матери 

4 0 4 Дневник 

наблюдений, 

готовая работа 

9.2. Изготовление 

елочной игрушки 

4 0 4 Дневник 

наблюдений 

9.3. Аппликация «Пасха» 4 0 4 Дневник 

наблюдений 

9.4. Итоговый контроль 

полученных знаний, 

умений и навыков. 

2 0 2 Выставка, 

тестирование, 

отзывы 
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родителей 

Итого: 72 4 68  

 

 Содержание учебного плана 

1.Осень знакомит детей с различными художественными средствами 

выразительности. На основе репродукций картин знаменитых художников 

знакомятся с цветовой палитрой красок, с понятием «колорит». Дети учатся 

применять различные сочетания цветов в одном произведении, работать 

различными художественными материалами, сочетая их в одном рисунке.  

Тема 1.1. «Море волнуется» 

Теория Знакомство с основами цветоведения, понятием «теплохолодность», 

«контраст». Рассматривание репродукций картин художников-моренистов 

(на примере И. Айвазовского). 

Практика Через контрастное сочетание цветов и ассиметрию в композиции 

рисунка изобразить море в состоянии шторма. Техники акварель, гуашь. 

Тема 1.2. «Волшебные краски осеннего дерева» 

Теория: Продолжать знакомство с основами цветоведения. Знакомство с 

теплыми цветами и оттенками. Знакомство с творчеством русских 

художников И.И. Шишкина, И.Э. Грабаря, И.И. Левитана – слайды, 

репродукции картин. Показ преподавателя. 

Практика: Создать сюжетную композицию с использованием красок теплого  

колорита. На рисунке изобразить дерево – ствол, ветки и листья. Фон –

акварель, дерево- проработка гелевой ручкой. 

Тема 1.3.  «Золотая осень» 

Теория: Продолжать знакомство с основами цветоведения, теплыми цветами 

и оттенками, с творчеством русских художников И.И. Шишкина, И.Э. 

Грабаря, И.И. Левитана – на основе слайдов, репродукций картин. Показ 

преподавателя. 

Практика: Составить сюжетную композицию, используя технику «вливание 

цвета в цвет» с образной прорисовкой. Акварель, гелевые ручки (тушь, перо). 

Тема 1.4 «Осенние подарки» 

Теория: Знакомство с методами работы над живописным изображением 

натюрморта, с творчеством русских художников В.Ф. Стожарова, А.М. 

Герасимова, с правилами рисования натюрмортов с натуры овощей и 

фруктов акварелью, пастелью. Рассматривание слайдов и репродукций 

картин. Показ преподавателя. 

Практика: Составить композицию из 2-3 предметов (муляжи овощей и 

фруктов) с натуры. Выполнить работу в цвете акварелью. 

2.Зима Продолжает знакомить детей со способами составления 

композиций (тематических, сюжетных), применяя полученные знания о 

цветах и их сочетаниях в одном произведении. Продолжают знакомиться с 

произведениями знаменитых художников, тем самым развивать 

художественный вкус. 

Тема 2.1. «Новогодний праздник» 
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Практика: Выполнить эскиз новогоднего хоровода, продумать цветовое 

решение рисунка. Выполнить рисунок в цвете, используя различные 

материалы и техники. 

Тема 2.2. «Зимние деревья» 

Теория: Знакомство с репродукциями картин разных художников-

пейзажистов. Обсуждение колорита, строения композиции. 

Практика: Выполнить серию из 2-3 рисунков зимней природы 

«Заколдованный лес», используя техники «монотипия», «вливание цвета в 

цвет» с образной прорисовкой, тампонирование. 

Тема 2.3. «Зимний пейзаж» 

Теория: Зимушка-зима в картинах русских художников. Знакомство с 

цветовой палитрой зимнего пейзажа. Знакомство с оттенками холодных 

цветов. 

Практика: Составить композицию, пользуясь законами воздушной и 

линейной перспективы. Выполнить работу в цвете, используя различные 

материалы и техники. Оформить работу в рамочку. 

Тема 2.4. «Зимние узоры» 

Практика: Выполнить серию из 2-3 рисунков снежинок пастелью или 

восковыми мелками на тонированной бумаге. Оформить рисунки в рамочки-

окошки. 

3.Весна продолжает знакомить детей со способами построения 

композиции в работе над пейзажем и тематической композицией. Дети 

продолжают учиться работать акварелью и гуашью на формате А3. 

Совершенствуют свои знания, умения и навыки рисования от эскиза до 

готового рисунка.  

Тема 3.1. «Первоцветы» 

Теория: Знакомство с краснокнижными растениями – первоцветами. 

Практика: Составить композицию на формате листа А3 – цветы в лесу, на 

проталине. Для работы в цвете выбрать понравившиеся материалы и 

техники. В композиции соблюдать законы воздушной перспективы, 

подчеркнуть главное, выделив цветовыми пятнами при этом дальний план 

размыть (растушевать). 

Тема 3.2. «Весенний день» 

Теория: Рассматривание репродукций картин художников-пейзажистов. 

Знакомство с понятиями - колорит картин, цветовая гармония. 

Практика: Выполнить серию из 2-3 рисунков весенней природы,  используя 

различные техники материалы. 

4. Лето знакомит детей с новыми для них способами составления 

композиции, в том числе в стиле «зентангл», дети пробую составлять 

декоративные композиции, работая в смешенных техниках (например, 

акварель и гелевые ручки). 

Тема 4.1. «Украшение крыльев бабочки» 

Теория: Рассматривание схем построения орнаментов и узоров.  Знакомство с 

работами в стиле дудлинг, зентангл. 
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Практика: Изобразить бабочку, передавая характер ее узоров, расцветки, 

форму украшающих  их деталей, узорчатую красоту фактуры. Выполнить 

рисунки в технике «монотипия» с образной прорисовкой (гелиевая ручка, 

акварель). Соблюдать симметрию. 

Тема 4.2 «Украшение рыбок узорами чешуи» 

Теория: Рассматривание схем построения орнаментов и узоров. Продолжать 

знакомство с работами в стиле дудлинг, зентангл. 

Практика: Изобразить рыбку, передавая характер ее узоров, расцветки, 

форму украшающих  их деталей, узорчатую красоту фактуры. Выполнить 

рисунки в технике «монотипия» с образной прорисовкой (гелиевая ручка, 

акварель). 

 Тема 4.3. Промежуточный контроль. Проверка знаний, умений и навыков по 

пройденным разделам. 

Практика: Выполнение тестов по пройденным темам. 

5.Иллюстрирование знакомит детей с техниками рисования, 

используемыми в иллюстрировании (например, акварельные иллюстрации), 

со способами рисования персонажей детских литературных произведений. 

Дети совершенствуют свою способность фантазировать и воплощать свои 

фантазии в иллюстрации. 

Тема 5.1. «В гостях у сказки» 

Теория: Рассматривание иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина. Обсуждение 

характера персонажей и способы его передачи линией и цветом. 

Практика: Выполнить рисунок-иллюстрацию к понравившейся сказке в 

цвете. Техника – акварель, гелиевая ручка. 

Тема 5.2. «Сказочный цветок» 

Теория: Рассматривание фотографий и предметов в окружающей 

действительности, имеющие необычные узоры. Обсуждение их назначения. 

Практика: Выполнить роспись цветов-заготовок, вырезанных из плотного 

картона или листа формата А3. Техника – акварель, гуашь. 

Тема 5.3. «Образ Весны в стиле fashion» 

Теория: Портрет в живописи художников разных времен. Средства 

выразительности в рисовании фэшн-иллюстраций. 

Практика: Выполнение работы в цвете (акварель) с образной дорисовкой. 

6. Архитектура знакомит детей со способами выполнения композиций, 

содержащих элементы архитектуры – здания, архитектурные ансамбли, 

памятники. Дети продолжаю совершенствовать свои знания, умения и 

навыки в построении композиции от эскиза до готового рисунка, работать в 

различных художественных техниках. 

Тема 6.1. «Дом-буква» 

Теория: Знакомство с понятиями «внутри» и «снаружи». Назначение дома и 

его внешний вид. Рассматривание фотографий с изображением необычных 

домов со всего мира. 

Практика: Придумать и изобразить фантазийный дом (в виде буквы 

алфавита), их вид снаружи и внутри. В работе использовать цветные 

карандаши и фломастеры по акварельному фону. 
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Тема 6.2. «Город Сочи в будущем» 

Теория: Рассматривание альбомов с фотографиями футуристических 

строений в различных городах мира. Знакомство с новыми стилями в 

архитектуре (модернизм, функционализм, хай-тек, био-тек, органическая 

архитектура, постмодернизм). 

Практика: Используя технику «монотипия» с образной прорисовкой 

изобразить город Сочи в будущем. 

Тема 6.3. «Домики сказочных героев» 

Теория: Знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей 

нас жизни. На основе фотографий, рисунков, иллюстраций к сказкам. 

Практика: Выполнить серию из 2-3 рисунков. Изобразить придуманные 

дома для сказочных героев детских книг и мультфильмов. 

7. Лепка способствует формированию у детей навыков в технике 

объемная скульптура, барельеф и пластилинография. При этом развиваются 

навыки ручного труда, логического и образного мышления, развивается 

фантазия. 

Тема 7.1. «Осенние подарки. Натюрморт» 

Практика: Составить композицию и выполнить ее в цвете, используя 

различные техники и материалы. 

Тема 7.2. «Красота осенних листьев» 

Практика: Составить композицию и выполнить ее в цвете, используя 

различные техники и материалы. 

Тема 7.3. «Светлая Пасха» 

Практика: Составить композицию и выполнить ее в цвете, используя 

различные техники и материалы. 

8. Космос знакомит детей с новыми способами рисования на темном 

фоне, сочетая в одном рисунке различные оттенки фиолетового, синего с 

черным, выделяя главные элементы более светлыми оттенками цветов. Дети 

учатся использовать в работе нетрадиционные техники рисования (например, 

набрызг). Также способствует развитию детской фантазии и собственного 

видения идеи, поданной педагогом. 

Тема 8.1. «На орбите» 

Практика: Составить композицию, обработать фон (нетрадиционные 

техники). Выполнить рисунок, выделяя главное в композиции цветом. 

Техника – на усмотрение автора. 

Тема 8.2. «Невероятные космические приключения» 

Практика: Составить композицию, обработать фон (нетрадиционные 

техники). Выполнить рисунок, выделяя главное в композиции цветом. 

Техника – на усмотрение автора. 

Тема 8.3. «Гости из космоса» 

Практика: Придумать образы инопланетных обитателей, составить 

композицию, используя различные техники и материалы. 

9. Декоративно-прикладное искусство знакомит детей со способами 

работы с бумагой и клеящими материалами. Совершенствуется умение 

работать ножницами, составлять композиции из заготовленных элементов. 
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Дети учатся складыванию фигурок из бумаги, симметричному и не 

симметричному вырезанию. 

Тема 9.1. Создание подарка ко дню Матери 

Практика: Выполнить объемную открытку «Букет» с использованием 

цветов, сделанных из цветной или гофрированной бумаги. 

Тема 9.2. Изготовление елочной игрушки 

Практика: Рассмотреть фотографии елочных игрушек в технике оригами  и 

изготовить елочную игрушку  из цветной бумаги. Для декорирования 

использовать блестки и декоративные элементы (звездочки, снежинки), 

пайетки. 

Тема 9.3. Аппликация «Пасха» 

Практика: Выполнить сюжетную аппликацию из заранее заготовленных 

элементов. Использовать в работе разные материалы, сочетая их между 

собой. 

Тема 9.4. Итоговый контроль полученных знаний, умений и навыков. 

Практика: Выполнение итогового задания на формате А3. 

 

 Планируемые результаты: 

  Предметные: различают виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

декоративно-прикладное искусство) и участвует в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

для передачи собственного замысла; создает простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в пространстве. 

  Личностные: эмоционально-целостно относятся к природе, 

человеку, обществу; различают и передают в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное отношение к ним художественными 

средствами. 

  Метапредметные: используют выразительные  средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру,  различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; различает основные и 

составные, теплые и холодные цвета; изменяет их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с ахроматическими цветами; 

использует их для передачи художественного замысла в собственной 

деятельности; создает средствами живописи, графики, скульптуры, дизайна и 

декоративно-прикладного искусства образы природы, человека и того, что 

его окружает; наблюдает, сравнивает, сопоставляет и анализирует 

геометрическую форму предмета; изображает предметы различной формы. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

 

Календарный учебный график 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Блок 

 1. «Море волнуется» 1 1 2 Дневник наблюдений 

 2. «Море волнуется» - 2 2 Готовая работа 

 3. «Украшение рыбок узорами чешуи» - 2 2 Готовая работа 

 4 «Волшебные краски осеннего дерева» 1 1 2 Дневник наблюдений 

 5. «Золотая осень» - 2 2 Готовая работа 

 6. «Золотая осень» - 2 2 Готовая работа 

 7. «Осенние подарки» - 2 2 Дневник наблюдений 

 8. «Осенние подарки. Натюрморт» - 2 2 Выставка 

 9. «Новогодний праздник» - 2 2 Готовая работа 

 10 «Новогодний праздник» - 2 2 Готовая работа 

 11. «Зимние деревья» - 2 2 Готовая работа 

 12 «Зимний пейзаж» 1 1 2 Дневник наблюдений 

 13 «Зимние узоры» - 2 2 Фото, выставка 

 14. Изготовление елочной игрушки - 2 2 Дневник наблюдений, 

фото, выставка 

 15. Промежуточный контроль. Проверка 

знаний, умений и навыков по пройденным 

разделам. 

- 2 2 Дневник наблюдений, 

готовая работа 

Всего за 1 блок: 3 27 30  

2 Блок 

 16.  «Дом – буква» - 2 2 Дневник наблюдений, 

готовая работа 
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 17.  «В гостях у сказки» - 2 2 Тестирование 

 18. «Город Сочи в будущем» - 2 2 Дневник наблюдений 

 19. «Город Сочи в будущем» - 2 2 Дневник наблюдений 

 20. «Образ Весны в стиле fashion» - 2 2 Дневник наблюдений, фото, 

выставка 

 21. «Украшение крыльев бабочки» - 2 2 Дневник наблюдений, 

готовая работа 

 22.  «Весенний день» - 2 2 Дневник наблюдений, 

готовая работа 

 23 «Первоцветы» - 2 2 Дневник наблюдений, 

готовая работа 

 24 «Первоцветы» - 2 2 Готовая работа 

 25 «Светлая Пасха» - 2 2 Готовая работа 

 26 Аппликация «Пасха» - 2 2 Фото 

 27 Аппликация «Пасха» - 2 2 Дневник наблюдений 

 28 «На орбите» - 2 2 Дневник наблюдений 

 29 «Невероятные космические приключения» - 2 2 Дневник наблюдений 

Выставка 

 30 «Гости из космоса» - 2 2 Дневник наблюдений 

 31 Создание подарка ко дню матери - 2 2 Готовая работа 

 32 Создание подарка ко дню матери - 2 2 Дневник наблюдений 

 33 «Мое любимое животное» - 2 2 Готовая работа 

 34  «Домики сказочных героев» - 2 2 Дневник наблюдений 

 35 «Сказочный цветок» - 2 2 Готовая работа 

 36 Итоговый контроль полученных знаний, 

умений и навыков. 

1 1 2 Выставка, тестирование, 

отзывы родителей 

Всего за 1 блок: 1 41 42  

Итого: 4 68 72  
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Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

 

 Увидеть результаты достижений каждого ребенка дают возможность:  

выставки работ учащихся (тематические, праздничные); художественные 

конкурсы (внутри образовательного учреждения, городского, 

муниципального масштаба); дни презентации работ учащихся родителям 

(сотрудникам, воспитанникам других объединений); наблюдение за 

действиями учащихся в различных  видах деятельности, заполнение карты 

наблюдения; педагогический мониторинг: контрольные задания, тесты, 

диагностика личностного роста, шкалы оценивания промежуточных и 

итоговых результатов. 

Входное тестирование. 

 Педагог прописывает на бланке тестирования фамилию, имя учащегося.  

 Дети заполняют таблицу используя цветные карандаши. 

 В левой колонке раскрасить прямоугольники основными цветами. В правой 

колонке раскрасить прямоугольники составными (дополнительными) 

Вид контроля Что контролируем Форма контроля 

Входящий 

контроль 

Общее развитие 

ребенка 

Беседа основанная на знаниях, 

умениях, навыках учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Заполнение карт наблюдения. 

Тестирование. 

Текущий 

контроль 

Общее развитие 

ребенка на каждом 

занятии 

Дни презентации работ 

учащихся родителям 

(сотрудникам, воспитанникам 

других объединений); 

наблюдение за действиями 

учащихся в различных  видах 

деятельности, заполнение карты 

наблюдения; шкалы оценивания 

промежуточных результатов. 

Тематический 

контроль 

Общее развитие 

ребенка по новым 

техникам 

Выставки работ учащихся 

(тематические, праздничные); 

художественные конкурсы 

(внутри образовательного 

учреждения, городского, 

муниципального масштаба). 

Итоговый 

контроль 

Общее развитие 

ребенка объем 

навыков на конец года 

Педагогический мониторинг: 

контрольные задания, тесты, 

диагностика личностного роста, 

шкалы оценивания итоговых 

результатов. 
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цветами. Затем стрелочками соединить прямоугольники  составных  цветов с 

основными, из которых они образованы. 

2. Раскрасить прямоугольники только холодными цветами. 

3. Раскрасить прямоугольники только теплыми цветами. 

4. Составить горизонтальную и вертикальную симметричную композицию из 

геометрических фигур. 

5. Составить горизонтальную и вертикальную асимметричную композицию 

из геометрических фигур. 

Таблица входного тестирования: 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
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Карты наблюдения. 

 В карте набледения отмечается название объединения, номер группы, 

прописывается тема занятия, материал и техника выполнения задания и дата. 

Ниже таблицы прописываются примечания по проведенному занятию и 

ставится подпись руководителя объединения. 

Таблица формы подведения итогов: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащихся 

Набросок 

к работе 

Владение 

техникой 

Самостоятельность 

в выполнении 

работы 

Законченность 

работы 

1.      

2.      

Диагностика личностного роста обучающегося по программе «Академия». 

 В таблице отмечается общий итог по предметам на начало учебного года – с 

какими знаниями и умениями пришел ребенок, на середину года – по итогам 

первого полугодия и на конец учебного года – уровень усвоенных знаний и 

умений.  

 Данные в таблице взяты на основании карт наблюдения. 

Итого: 

Отл. – отлично –  

Хор. –  хорошо – 

Удовл. – удовлетворительно –  

Ниже таблицы ставится подпись руководителя объединения. 

Таблица диагностики личностного роста: 

Изучаемый предмет Начало 

учебного года 

Середина 

учебного года 

Конец 

учебного 

года 

Рисунок    

Живопись    

Композиция    

Лепка    

Декоративно-прикладное 

искусство 

   

Шкала оценивания промежуточных результатов учащихся по программе. 

 Обязательно указывается период оценивания и номер группы. Ниже таблицы 

ставится подпись руководителя объединения. 

 Данные в таблице взяты на основании Диагностики личностного роста 

учащегося по программе. 

 Суммируется количество учащихся с отметками «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

Итого: 

Отл. – отлично –  

Хор. –  хорошо – 

Удовл. – удовлетворительно –  

Таблица шкалы оценивания промежуточных результатов: 
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п/

п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Изучаемые предметы 

Рисунок Живопись Композиция Лепка ДПИ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Шкала оценивания итоговых результатов учащихся по программе. 

 Обязательно указывается период оценивания и номер группы. Ниже таблицы 

ставится подпись руководителя объединения. 

 Данные в таблице взяты на основании Шкала оценивания промежуточных 

результатов учащихся. Суммируется количество учащихся с отметками 

«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно», подводится итог и на его 

основании составляется Отчет об успешном усвоении учащимися 

программы. 

Итого: 

Отл. – отлично –  

Хор. –  хорошо – 

Удовл. – удовлетворительно –  

Таблица шкалы оценивания промежуточных результатов: 

п/

п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Изучаемые предметы 

Рисунок Живопись Композиция Лепка ДПИ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 Материально – техническое обеспечение занятий: 

Парта – стол для рисования; 

Доска для рисования; 

Настольный мольберт; 

Карточки и наглядное пособие; 

Киноэкран; 

Проектор для воспроизведения материала. 

Оборудование, инструменты, материалы, необходимые для реализации 

программы: 

Для занятий на каждое рабочее место необходимы следующие материалы и 

инструменты – мольберт настольный, бумага плотная белая (формат А4), 

бумага плотная белая (формат А3), простой карандаш, ластик, акварель (24 

цвета), кисти (крупная, средняя, маленькая), гуашь (12 цветов), баночка-

непроливайка, палитра, черная гелиевая ручка, набор цветных гелиевых 

ручек, цветные карандаши (12 цветов), цветной матовый картон, цветная 

матовая бумага, гофрированная бумага, цветная фольга, пастель (24 цвета), 
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пластилин (12 цвета), доска для лепки, салфетки бумажные, клеенка для 

стола, ножницы, клей-карандаш, восковые мелки (12 цветов), лист плотный 

белый (формат А2), линейка пластиковая 30 см. 

Информационное обеспечение (аудио, видео, фото, интернет источники): 

Плакаты, рисунки (детские, педагога), репродукции, фотографии, 

дидактические картинки, схемы оригами по предложенным темам, 

специальная литература (источники описаны в списке литературы), 

презентации по темам, аудио-сказки. 

Кадровое обеспечение: 

Для реализации программы необходим педагог, имеющий 

квалификацию по роду деятельности. 

Методические материалы: 

Формы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Работа в «Фантазия» подразумевает групповое обучение, что позволяет 

в кратчайшие сроки обучить всю группу. При этом в одной группе могут 

заниматься дети разного возраста. Это позволяет более «слабым» детям 

стремиться уровнять свои умения с более «сильными». Так к середине 

учебного года дети в группе «выравниваются» по знаниям, умениям и 

навыкам.  

 Таким образом, формирование творческих способностей каждого 

учащегося происходит вне зависимости от его возраста. Так налаживается 

благоприятная обстановка в группе. Дети стремятся не только научиться, но 

и использовать свои знания и умения в различных конкурсах и 

конференциях, собирают творческое портфолио и мечтают о дальнейшем 

приобретении творческой профессии. Так их интерес может перерасти в 

профессиональную направленность.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Просторный учебный кабинет с 

хорошим освещением, оборудованием 

по возрасту детей, демонстрационный и 

раздаточный материал на каждого 

ребёнка. 

Подборка информационной и 

справочной литературы.  

 

Формы организации учебного занятия: 

Фронтальный, 

Индивидуальная, 

Групповая  

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний воспитанников (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 
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- подведение итогов, просмотр работ. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Изобразительное искусство 1-2 классы. Рабочие программы по учебникам 

В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной. Автор-составитель Л.В. Шампарова. 

2. Рабочая программа по изобразительному искусству (УМК «Школа 

России») 1 класс. Автор-составитель В.В. Хорева. 

3. Тематическое планирование для 2-го класса по программе Неменского 

Б.М. 

4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов высш. пед. 

учеб. заведений. - ., 2003. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 368 с., 12 л. ил.: ил. 

5. Костерин Н.П. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. 

Училищ по спец. № 2002 «Дошкольное воспитание» и № 2010 «Воспитание в 

дошкольных учреждениях». – М.: Просвещение, 1980. – 272 с., ил., вкл. 8 л. 

Список литературы для учащихся: 

1. Пенова В. П. Рисуем пейзажи  / В.П. Пенова. – Харьков: Книжный клуб 

«Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного 

досуга»,  2013. – 96 с.: цв. ил. – (Серия «Учимся рисовать») 

2. Печенежский А. Н. Рисуем архитектурные шедевры  /  А.Н. Печенежский. 

-  Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО 

«Книжный клуб «Клуб семейного досуга»,  2013. – 96 с.: цв. ил. – (Серия 

«Учимся рисовать») 

3. Большой самоучитель рисования. Пер. с англ. О. Солодовниковой, Н. 

Веденеевой, А. Евсеевой. – М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2010. – 192 с. 

4. Шалаева Г. П. Большая книга рисования для мальчиков / Г.П. Шалаева. – 

М.: АСТ: СЛОВО: Полиграфиздат, 2011. – 272 с. 

5. Пенова В. П. Школа рисования. Рисуем за 4 шага / В.П. Пенова. - Харьков: 

Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб 

«Клуб семейного досуга»,  2014. – 112 с.: цв. ил. 

6. Самые лучшие уроки рисования для стильных и талантливых, пер. с англ. 

Н. Виноградовой, 2011. 

7. Степанова И. В. Веселый пластилин. Простые уроки лепки., 2014. 

Список сайтов: 

1. http://www.bibliotekar.ru/rusAyvaz/ 

2. http://www.wonderfulnature.ru/statji/Easter_traditions.php 

3. http://allforchildren.ru/pictures/index_art.php 

4. http://www.miloliza.com/illyustratsi-skazki-pushkina.html 

5. http://savok.name/230-kartiny_voina.html 

6. http://naomuseum.ru/nenetskaya-kniga-podviga/231-pamyatniki-

posvyashchennye-uchastnikam-velikoj-otechestvennoj-vojny 

7. https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post367211200 

8. https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/node/2386 
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http://naomuseum.ru/nenetskaya-kniga-podviga/231-pamyatniki-posvyashchennye-uchastnikam-velikoj-otechestvennoj-vojny
http://naomuseum.ru/nenetskaya-kniga-podviga/231-pamyatniki-posvyashchennye-uchastnikam-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post367211200
https://сезоны-года.рф/node/2386
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9. http://fb.ru/article/382216/tvorchestvo-levitana-v-ego-kartinah-biografiya-

hudojnika-istoriya-jizni-i-osobennosti-napisannyih-kartin 

10. https://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post385523010 

11. http://www.bibliotekar.ru/k99-Stozharov/ 

12. http://fb.ru/article/421514/vozdushnaya-i-lineynaya-perspektiva-vidyi-

ponyatie-pravila-izobrajeniya-i-metodyi-naneseniya-nabroskov 

13. https://babyps.livejournal.com/406486.html 

14. http://fb.ru/article/232783/istoriya-novogodney-igrushki-v-rossii-istoriya-

vozniknoveniya-novogodney-igrushki-dlya-detey 

15. https://www.liveinternet.ru/users/natalya_lyutsko/post349240249 

16. https://kolybanov.livejournal.com/16091081.html 

17. https://fishki.net/32779-novogodnie-otkrytki-sssr-86-foto.html 

18. https://matveychev-oleg.livejournal.com/1813735.html 

19. https://andrey-che.livejournal.com/5141722.html 

20. https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%

D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B.html 

21. http://allforchildren.ru/pictures/art_spring.php 

22. https://www.liveinternet.ru/users/nadezda_art/post397506823 

23. http://fb.ru/article/161942/janr-portreta-v-kulture-raznyih-vremen-i-narodov 

24. https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%

D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0.html 

25. https://www.livemaster.ru/topic/1398321-vzglyad-na-zentangl-i-dudling-

otlichiya-i-shodstvo 

26. https://www.kakprosto.ru/kak-826307-glavnye-geroi-skazki-buratino 

27. https://www.liveinternet.ru/users/masyanova/post129087435 

28. https://www.miloliza.com/illyustratsi-skazki-pushkina 

29. https://pandia.ru/text/80/055/25826.php 

30. https://www.liveinternet.ru/users/la1004ka/post376342897 

31. http://refleader.ru/qasotrbewmer.html 

32. https://knowledge.allbest.ru/construction/d-

2c0a65635a3bd69b5d43a89521316c37.html 

33. https://studopedia.org/7-121963.html 

34. https://studopedia.su/11_109032_funktsionalizm.html 

35. https://studfiles.net/preview/5166457/page:20/  
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