


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка 

Приобщение детей к творчеству – верный путь формирования человека 

высокой  нравственности.  Сущность программы заключается в создании  

оптимальных  условий  для творческого развития личности обучающихся 

через использование активных традиционных и нетрадиционных методов и 

форм обучения.   

В ходе ее освоения учащиеся учатся видеть красоту окружающего 

мира, знакомятся с основами художественной грамоты, приобретают опыт 

работы в различных видах художественно – творческой деятельности, 

познают художественную культуру, совершенствуют  эстетический вкус,  

формируют художественный кругозор. 

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). 

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. 

Образовательная программа объединения «Юный художник» 

направлена на художественно – эстетическое развитие учащихся через 
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приобщение их к миру изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства и относится к художественной направленности.  

 Новизна. В содержание программы включены разделы по рисованию 

природы нашей страны и природы  Сочинского Причерноморья,  

достопримечательностей города Сочи и Лазаревского района.  

Эмоциональное восприятие природы настраивает на изобразительную и 

творческую деятельность.   Яркая палитра красок природы Черноморского 

побережья вдохновляет детей на стремление к самовыражению и пробуждает 

в них творческие начала, вызывая чувство радости и удовлетворения. 

На занятиях по декоративно – прикладному творчеству обучающиеся 

знакомятся с народными художественными промыслами, с культурой и 

традициями разных народов проживающих на территории Черноморского 

побережья.  Богатый  материал  этнографического музея п. Лазаревское 

помогает при проведении подобных занятий, способствует освоению 

теоретического материала и приобретению практических навыков. Посещая 

художественный музей города Сочи, где постоянно действует выставка 

«Русское искусство рубежа 19-20 веков», учащиеся знакомятся с 

произведениями Айвазовского, Клодта, Поленова, Зарубина, Кончаловского. 

         Особый акцент программы сделан на использование игровых приемов, 

сказочных ситуаций в процессе изобразительной деятельности. Игровая 

деятельность как средство обучения обладает мотивацией на обучение, 

отсутствием принуждения, учения с увлечением. В игре лучше усваиваются 

нормы поведения, игра учит, изменяет, воспитывает. Игровые приемы 

способствуют привлечению внимания к поставленной задаче, облегчают 

работу мышления и воображения. 

         Во время занятий  предусмотрены здоровье сберегающие технологии. 

Обязательно проводятся физкультминутки, а во время перемены подвижные 

игры на улице  при хорошей погоде. Перед началом занятий, а также, когда 

дети устают, проводится игровая разминка для кистей рук. Игровая разминка 

в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает  быстрее освоить основы 

изобразительного творчества. Чтобы дети не утомлялись и не теряли интерес 

к предмету, вводится смена видов деятельности и чередование технических 

приемов с игровыми заданиями. Например, любой не совсем удачный 

акварельный этюд может послужить фоном для следующих заданий, где 

может  быть использована дорисовка тушью, пастелью или из него можно 

вырезать элементы для коллажа. 

В процессе образовательной деятельности учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, линейной и воздушной 

перспективах, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, 

правилах лепки, рисования, аппликации, а также о красоте природы и 

человеческих чувств. 

Процесс обучения становится более интересным, ярким и 

увлекательным за счет применения информационно компьютерных 

технологий. Это новая форма работы, которая эффективно решает проблему 
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наглядности. Разумное использование наглядных средств ИКТ играет 

важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления, 

способствует развитию интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся. Например. При выборе идеи для создания композиции 

предлагается обратиться к живой природе – растительному и животному 

миру. Просмотрев видео или картинки на тему «Флора и фауна Черного 

моря», у ребят возникает желание зарисовать увиденное и использовать 

зарисовки в творческих работах. Интересные идеи для проведения занятий 

по декоративно – прикладному творчеству можно использовать, 

обратившись к таким сайтам как «страна мастеров». Например, занимаясь 

конструированием карнавальной маски, для большей наглядности и 

представления предлагается обратиться к этому сайту.  Для демонстрации 

произведений известных  художников используются виртуальные экскурсии 

по музеям. 

Кроме того программа предусматривает изучение личности каждого 

обучающегося  и   

индивидуальный подбор методов, форм, приемов обучения, направленных на 

развитие творческих способностей. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и 

их родителей. Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на 

изучение изобразительного искусства отводится ограниченное время, 

развитие художественно – творческой деятельности детей и подростков в 

системе дополнительного образования становится особенно актуальным. 

Современные дети, привыкшие видеть только «готовые продукты» - 

кино, рекламу, плоды чужого творчества, часто не замечают красоту и 

гармонию окружающего мира. Ощутить чудесный мир явлений, предметов, 

цвета, форм, линий, света, тени можно понимая и изучая изобразительное 

искусство. Занимаясь художественно – творческой деятельностью, детям 

открывается возможность выразить свои чувства, впечатления, настроение с 

помощью различных художественных материалов. Занятия по данной 

программе влияют на эстетическое развитие учащихся, приобщая их к миру 

искусства путем познания радостей творчества. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.  

Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. 

 Адресат программы.    
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Программа рассчитана на учащихся в возрасте 7 - 8 лет.  

В этом   возрасте  проявляется высокая эмоциональность, развитое 

воображение, наглядно-образное мышление.  В то же время характерны 

низкая направленность на качество результата,  быстрая утомляемость от 

однообразной работы. Учитывая психологические особенности и желания 

ребенка, в процесс обучения  включаются игровые приемы,  занятие 

превращается в увлекательную игру.  

         Но одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 На обучение принимаются все желающие без предварительной 

подготовки, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья при 

наличии медицинской справки о допуске учащихся к занятиям. 

Обучение организовано на добровольных началах всех сторон (детей, 

родителей, педагога); предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетание различных направлений и форм занятий.        

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный. Программа  дает 

ознакомительные знания в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

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

1 год.  

Занятия групповые. Максимальное количество учащихся в группе 15 

человек. 

Состав группы в основном постоянный, допускается зачисление 

учащихся в течение года.  Состав учащихся в  группе одного возраста 7-8 лет.  

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). 

Блоки связаны между собой, имеют свою специфику и законченность. 1 блок 

направлен на освоение  простейших  приемов и техник рисования в области   

рисунка и живописи.   Во 2 блоке,    кроме закрепления знаний по рисунку и 

живописи,  дети знакомятся с разнообразием графических и живописных  

материалов,  с технологией выполнения аппликационных работ,  

декоративным рисованием, лепкой и пленэром, выполняют творческие 

композиции.   

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 
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Обучение в объединении групповое с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.   Программа обучения вариативна, является 

гибкой в зависимости от специфики и от сложившейся психолого-

педагогической ситуации.  Обучение осуществляется с применением 

педагогической технологии разноуровневого обучения, то есть  

дифференцированного подхода, при котором учитываются индивидуально-

типологические особенности личности.  При этом   для каждого учащегося 

создаются  условия для максимального развития его способностей, 

склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей в 

процессе освоения.  

В программе предусмотрено обучение   по индивидуальному учебному 

плану. Это относится к обучению детей с особыми образовательными 

потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Систематические занятия рисованием с  детьми ОВЗ способствуют 

коррекции и развитию: восприятия, зрительно-двигательной координации, 

моторным движениям и умениям, нормализует поведение. 

Кроме того программа предусматривает реализацию образовательного 

процесса в условиях временного ограничения  занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает 

необходимые элементы дистанционного обучения.  При этом возможно 

использование  электронного обучения комбинированного типа занятий,  

профильных сайтов, платформы публичных выступлений.  Практические 

занятия  по рисованию осуществляются в виде  мастер-классов, используя 

платформы WhatsaApр, Facebook, Instagram. 

 Основой организации образовательного процесса являются 

дидактические принципы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания,  учитывается дифференцированный 

подход, зависящий от степени способностей и возраста учащихся.  

Содержанием программы предусматриваются  следующие виды  занятий: 

         Вводное занятие – педагог знакомит с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на 

текущий год. 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами. 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы рисунка и живописи с натуры. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения полученных знаний в 

работе с натуры, оно дает  возможность тренировать свою зрительную 

память. 

Тематическое занятие – обучающимся предлагается работать над 

конкретно поставленной темой,  иллюстрациями к литературным 

произведениям, сказкам. Занятие содействует развитию творческого 

воображения. 
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Занятие – импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребенка, 

раскрепощают его, пользуются популярностью у детей и родителей. 

Занятие проверочное -  помогает педагогу после изучения сложной 

темы проверить усвоение данного материала и выявить тех учащихся, 

которым нужна помощь педагога. 

Занятие – мастер – класс -  занятие, на котором проводится 

последовательный и комментируемый показ приемов работы в различных 

техниках. 

Занятие – презентация – занятие, на котором изложение материала 

проводится с помощью информационно-компьютерных технологий.  

Комбинированное занятие -  проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения  в виде мини 

– выставок, просмотров творческих работ, их отбора  и подготовки к 

отчетной выставке. 

         Цель: введение в мир художественно-творческой деятельности, 

знакомство с основами изобразительной грамоты и художественными 

материалами.  

Задачи: 

  Предметные:  

- способствовать формированию знаний, умений, навыков в рисовании 

(основные и дополнительные цвета,  цветовую гамму красок (теплые и 

холодные цвета),  контрасты форм, свойства красок и графических 

материалов, азы воздушной перспективы (дальше, ближе). 

 - познакомить с особенностями работы в области декоративно – 

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации.  

- научить выбирать формат и расположение листа в зависимости от 

задуманной композиции, смешивать цвета на палитре, получая нужные 

цветовые оттенки, правильно использовать художественные материалы в 

соответствии со своим замыслом, грамотно оценивать свою работу, находить 

ее достоинства и недостатки, работать самостоятельно и в коллективе. 

  Личностные:  

- способствовать развитию чувства цвета, ритма, формы, пропорции, 

композиции и гармонии; 

- способствовать развитию художественной наблюдательности, зрительной 

памяти, образного мышления, пространственного представления; 

- способствовать развитию творческой фантазии, художественных 

способностей, эстетического и художественного вкуса; 

- способствовать развитию патриотических чувств (любви к Родине, родному 

краю), чувства коллективизма, взаимопомощи, сотрудничества; 

  Метапредметные:  
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- содействовать воспитанию аккуратности, трудолюбия, бережного 

отношения к материалам и инструментам; 

- привить уверенность в своих силах. 

- способствовать формированию уважительного отношения к искусству и 

традициям разных стран и народов. 

 

Содержание программы. 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5  

1.1. 

 

Знакомство с программой. 

Техника безопасности. 

Знакомство с 

художественными 

материалами. 

2 0,5 1,5  

2. Рисунок 12 2,5 9,5 тест 

2.1 Волшебная линия 2 0,5 1,5  

2.2 Точка 2 0,5 1,5  

2.3 Пятно 2 0,5 2,5  

2.4 Форма 2 0,5 1,5  

2.5 Контраст форм 4 0,5 3,5  

3. 

 

Выразительные средства 

графических материалов 

6 

 

1,5 5,5 наблюдени

е 

3.1.  Цветные карандаши 2 0,5 1,5  

3.2.  Гелиевые ручки 2 0,5 1,5  

3.3. Пастель (сухая) 2 0,5 1,5  

4. Живопись 12 2,5 9,5 наблюдени

е 

4.1.  Свойства акварельных 

красок 

2 0,5 1,5  

4.2. 

 

Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок 

2 0,5 1,5  

 

4.3.   Праздник теплых и 

холодных цветов 

2 0.5 1,5 просмотр 

4.4.   Свойства гуаши 2 0,5 1,5  

4.5.   Красочное настроение 4 0,5 3,5  

5. Изобразительное 

искусство и мир природы 

10 1,5 8,5 Наблюдени

е, 

просмотр 

5.1. Пейзаж   4 0,5 3,5  
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5.2.   Анималистический жанр 4 0,5 3,5  

5.3. Человек и природа 2 0,5 1,5  

6. Декоративное рисование 8 1 7 Наблюдени

е, просмотр 

6.1.   Открытка 2 0.5 1,5  

6.2.    Цветочные узоры (Полхов- 

Майданская роспись). 

4 0,5 3,5  

6.3 Роспись лепных  фигурок  

(дымковская, 

каргопольская игрушки) 

2 0,5 1,5  

7. Лепка 6 1 5 Наблюдени

е, 

просмотр 

7.1 Дымковская игрушка 4 0.5 3,5  

 7.2 Каргопольская игрушка 2 0,5 1,5  

8. Аппликация 4 0,5 3,5 Наблюдени

е, просмотр 

8.1 Работа с цветной бумагой 4 0,5 3,5  

 9.  Конструирование из 

бумаги 

4 0,5 3,5 просмотр 

9.1 Вырезание из бумаги 4 0,5 3,5  

10. Пленэр 4 0,5 3,5 просмотр 

10.1 Зарисовки растений и 

цветов 

4 0,5 3,5 наблюдени

е 

11. Выставки. Итоговый 

контроль 

4 0,5 1,5 Просмотр 

тест 

Итого: 72 13 59  

 

 Содержание учебного плана.  

Раздел 1. Вводное занятие.  

1.1. Знакомство с программой. Правила техники безопасности. 

Знакомство с художественными материалами. 

Теория.  Цель и задачи программы. Знакомство с  учебным планом. 

Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом.  Техника 

безопасности в объединении.  

Практика. Организация рабочего места. Знакомство с художественными 

материалами и оборудованием.  Примерные задания: игры-рисунки: «Чего в 

жизни не бывает?», «Рисуем ручками». 

Раздел 2. Рисунок.  

 Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом, фломастером, шариковой или гелиевой ручкой, углем, 

пастелью, тушью, восковыми мелками. 
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 2.1. Волшебная линия.   

Теория.  Линия – начало всех начал. Классификация линий:  короткие  и 

длинные, простые  

и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, веселый, спокойный, 

зубастый, прыгучий, хитрый). 

Практика.  Рисунок на тему: «Линейные фантазии». 

2.2.  Точка.  

Теория.  Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаге: 

легкое  или сильное нажатие на карандаш. «Характер точек» - жирные и 

тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника 

пуантилизма (создание изображения при помощи лишь точек). Особенности 

работы в технике пуантилизма с использованием разнообразных 

изобразительных материалов (маркеры, пастель, фломастеры и карандаш). 

Практика. «Мир насекомых», «Волшебные поляны».    

2.3.  Пятно.  
Теория. Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен 

от их плотности, размера и тональности. Техника создания пятна в рисунке. 

Изображение пятна разными способами: различным нажимом на 

рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, нанесением на 

лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, 

получившееся с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с 

силуэтом). 

Практика.   «Сказочный домик», «Яблоко, груша». 

2.4. Форма.  
Теория. Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы изображения их на 

бумаге. Формы и ассоциации. 

Практика.  Задания – игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй Чудо – 

юдо», «Отгадай фантастическое животное». Рисунок «Фруктовый 

натюрморт». 

2.5. Контраст форм.   
Теория.  Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – 

самая талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; 

различные природные формы и их строение). Соединение и комбинирование 

между собой различных контрастных форм. 

Практика.   Рисование  деревьев. 

Раздел 3. Выразительные средства графических материалов.  

Теория. Разнообразие выразительных графических материалов. 

Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: 

добрые и злые, веселые и грустные, простые и загадочные. 

3.1. Цветные карандаши.  

Теория. Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных 

оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 
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Практика. Рисование цветными карандашами.  Примерные задания: 

«Облака», «Цветок магнолии», 

3.2. Гелиевые  ручки.  
Теория. Знакомство с выразительными возможностями работы гелиевой 

ручкой. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или редких и 

жестких). Рисование непрерывной линии и короткими мини-черточками 

(штрихами). Рисование гелиевой ручкой и акварелью. 

Практика.  Примерное задание: «Весенние цветы». 

3.3. Пастель (сухая). 
Теория. Художественные возможности пастели. Различные приемы работы: 

растушевка пальцем, рисование боковиной и кончиком. Рисование на 

шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого 

штриха с эффектом воздушности. 

Практика.  Примерные  задания: «Натюрморт из овощей», «Осеннее 

дерево». 

Раздел 4. Живопись.   

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и  

волшебника в древние времена. 

4.1.Свойства акварельных красок.  
Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы акварелью.  Особенности рисования по сухой  бумаге. 

Особенности  работы  по мокрой бумаге. Вливание одного цвета в другой, 

после высыхания бумаги – дорисовка мелких деталей. 

Практика. Рисование акварельными  красками. Примерные задания: 

«Бабочки», «Осенние листья». 

4.2.  Королева Кисточка и волшебные превращения красок.   

Теория. Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы 

кистей: жесткие, мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие.  Правила 

работы и уход за кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при 

разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», «кирпичик», «волна».  Главные 

краски на службе у Королевы Кисточки (красный, синий, желтый). Способ 

получения составных цветов путем смешивания главных красок. 

Практика.  Выполнение заданий:  «Салют», «Цветик-семицветик». 

4.3 Праздник теплых и холодных цветов.   

Теория.   Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных 

явлений (гроза, огонь, шторм, извержение вулкана). Деление цветов на 

теплые и холодные.  Особенности  теплых цветов (ощущение тепла, 

согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимные 

дополнения теплых и холодных цветов. 

Практика.  Упражнение на зрительную и ассоциативную память «Холод – 

тепло»,  «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

4.4. Свойства гуаши. 
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Теория.   Особенности гуаши: плотность, густая    консистенция, 

возможность использования для перекрытия одного слоя краски другим, 

легкость смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов. 

 Практика.  Упражнения по рисованию гуашью. Примерные задания: 

«Солнышко»,  «Радуга». 

4.5 Красочное настроение.   

Теория.  Деление цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные 

(блеклые). Насыщенность как степень отличия цвета от нейтрального серого. 

Приемы постепенного добавления белой  или черной краски. Блеклые 

красочные сочетания. Изменение «настроения цвета» при добавлении белой 

краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски 

(нежность, легкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении 

черной краски (тяжесть, тревожность, загадочность). 

Практика. Рисование гуашью.  «Солнечный день».  

Раздел 5.  Изобразительное искусство и мир природы. 

5.1.  Пейзаж.  

Теория. Пейзаж – жанр изобразительного искусства, предметом которого 

является изображение природы, ландшафта, вида местности.  Виды 

пейзажей: городской, сельский, лесной.  Изображение морской стихии – 

«марина».  Линейная и воздушная перспектива (ближний и дальний план).  

Приемы изображения воды. 

Практика.   Задания: «Морской пейзаж», «Закат на море». 

5.2.   Анималистический жанр.  

Теория.  Линейные и тональные наброски птиц и животных.  Пропорции, 

характер формы.  Схемы строения птиц и животных.  

Практика. Работа с иллюстрациями. Зарисовки птиц и животных мягким 

карандашом, ручкой, углем, сангиной.   Тема:  «Кто живет в Черном море». 

5.3. Человек и Природа.  
Теория.  Знакомство с понятием о том, что значит любить и уважать природу.  

Способность к творчеству – отличительная черта человека,  благодаря  

которой он может  

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда,  преумножать не 

разрушая.  Человек как часть природы, органично вписывается в ее владения. 

Практика. Лесной пейзаж и рисование деревьев. Силуэты деревьев. 

Примерные задания: «Зеленая планета»,  «Осенний лес». 

Раздел 6. Декоративное рисование.  

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного 

возраста.  

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, 

творческой  

импровизации. 

6.1. Открытка. 

Теория. Знакомство с особенностями выполнения праздничной открытки. 

Стилизация и декор.  
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Практика.  Открытка «23 февраля». Открытка «День Победы».      

 6.2. Цветочные узоры (Полхов-Майданская роспись). 

Теория.  Знакомство с основными приемами   и техникой Полхов-

Майданской росписи.   Своеобразие  образов росписи Полхов-Майдана. 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм.  

     Орнамент – повторение рисунка через определенный интервал. Ритм и 

создание его с помощью несложных узоров. 

 Практика. Освоение элементов  росписи на бумаге. Цветочные узоры 

Полхов-Майдана. Примерные задания: «Роспись вазы», « Роспись 

матрешки». 

6.3.   Роспись лепных  фигурок  (дымковская, каргопольская игрушки) 

 Теория.  Знакомство с основными элементами дымковских узоров 

(волнистая линия, кружочек, точка). Рисование узоров кистью и печаткой - 

тычком. Основные цвета: красный, синий, желтый, зеленый. Основные 

элементы росписи Каргополя (круг, кольцо, круг с крестом внутри, дуга, 

полоска).   

Практика. Освоение приемов работы кистью: проведение волнистых линий, 

прикладывание кисти для изображения цветка, нанесение отпечатка всей 

кистью и тычком.     Роспись вылепленных из глины или пластилина 

фигурок: «Дымковский конь»,   «Барыня»,  «Каргопольский конь», «Собака», 

«Кошка». 

Раздел 7.  Лепка. 

7.1. Дымковская игрушка.   

Теория. Знакомство с  дымковской глиняной игрушкой.  Этапы лепки 

дымковской игрушки из пластилина или глины.  Особенности лепки 

дымковской игрушки: лепка фигурки по частям. 

Практика. Лепка из глины или пластилина. Примерные задания:  

«Дымковский конь», «Дымковская  барыня», «Индючок». 

7.2. Каргопольская игрушка.  
 Теория.   Знакомство с основными принципами лепки каргопольских 

игрушек. Лепка фигурки из одного куска глины, немного лепных деталей, 

предельно упрощены формы. 

Практика.  Вылепить из глины или пластилина фигурки животных (конь, 

собака, кошка) 

Раздел 8. Аппликация. 

8.1. Работа с цветной бумагой.  

 Теория. Виды аппликаций.  Знакомство с техникой  «обрывная аппликация». 

Техника безопасности при работе с клеем и ножницами. 

Практика.  Создание эскиза на свободную тему.  Работа с цветной бумагой. 

Выполнение работы по эскизу в технике  «обрывная аппликация». 

Раздел 9. Конструирование из бумаги.    
Теория. Конструирование из бумаги и его художественные возможности.  

Основные способы работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания, 

склеивания бумаги. Техника безопасности при работе с клеем и ножницами. 
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9.1. Вырезание из бумаги.  

Теория.  Вырезание из бумаги – один из видов декоративно – прикладного 

искусства.  

Знакомство с традициями вырезания из бумаги. Цветная и белая тонкая 

бумага, ножницы   

для вырезания. Шаблоны для вырезания. Основные приемы складывания 

бумаги.  

Практика. Вырезание снежинок, звездочек, салфеток, дерева, цветка, птицы.  

Раздел 10. Пленэр.  

10.1.  Зарисовки растений и цветов. 

Теория. Знакомство с работой на природе. Понятие «пленэр».  

Практика. Рисование графитным карандашом (наброски и зарисовки 

веточек, листочков и  

цветов с натуры).    

11. Выставки. Итоговый контроль.   Выявление освоения 

теоретических знаний с помощью тестирования. Просмотр творческих работ 

обучающихся и их обсуждение. 

 

 Планируемые результаты 

 Предметные:  

- сформированы знания, умения, навыки в рисовании (знают основные и 

дополнительные цвета,  цветовую гамму красок (теплые и холодные цвета),  

контрасты форм, свойства красок и графических материалов, азы воздушной 

перспективы (дальше, ближе). 

 - освоили особенности работы в области декоративно – прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации.  

- учащиеся научились выбирать формат и расположение листа в зависимости 

от задуманной композиции, смешивать цвета на палитре, получая нужные 

цветовые оттенки, правильно использовать художественные материалы в 

соответствии со своим замыслом, грамотно оценивать свою работу, находить 

ее достоинства и недостатки, работать самостоятельно и в коллективе. 

  Личностные:  

- получило развитие чувства цвета, ритма, формы, пропорции, композиции и 

гармонии, 

художественная наблюдательность, зрительная память, образное мышление, 

пространственное представление; 

- дан толчок развитию творческой фантазии, художественных способностей, 

эстетического и художественного вкуса; 

- способствовало развитию патриотических чувств (любви к Родине, родному 

краю), чувства коллективизма, взаимопомощи, сотрудничества; 

  Метапредметные:  

- выработаны: аккуратность, трудолюбие, бережное отношение к материалам 

и инструментам; 

- появилась уверенность в своих силах. 
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- формировано уважительное отношение к искусству и традициям разных 

стран и народов. 
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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. Вводное занятие. Знакомство с программой.  Техника 

безопасности. Художественные материалы. Игры-

рисунки. 

0,5 1,5 2 Совместное 

обсуждение 

 2. Рисунок. Волшебная линия. Характер линий.  

«Линейные фантазии». 

0.5 1.5 2 Наблюдение 

 3. Рисунок. Точка. Характер точек. Техника пуантилизма. 

«Волшебные поляны». 

0.5 1.5 2 Наблюдение, тест 

 4. Живопись. Свойства акварельных красок. Особенности 

работы акварелью. «Осенние листья». 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 5. Живопись. Королева Кисточка и волшебные 

превращения красок.  Главные краски.  «Цветик-

семицветик». 

0.5 1.5 2 Наблюдение, 

совместное 

обсуждение 

 6. Изобразительное искусство и мир природы. Морской 

пейзаж. Приемы изображения воды. 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 7. Изобразительное искусство и мир природы.  Пейзаж 

морской стихии – «марина». «Закат на море». 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 8. Рисунок.  Пятно.  Характер пятен.  Техника создания 

пятна в рисунке. «Яблоко, груша». 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 9. Рисунок. Форма.  «Фруктовый натюрморт». 0.5 1.5 2 наблюдение 

 10. Рисунок. Контраст форм. Рисование деревьев. 0.5 1.5 2 наблюдение 

 11. Живопись. Праздник теплых и холодных цветов. 

Упражнения  «Холод – тепло» , «Золотая рыбка».      

0,5 1,5 2 наблюдение 

 12. Живопись. Свойства гуаши. Упражнения: 0.5 1.5 2 наблюдение 
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«Солнышко», «Радуга». 

 13. Живопись. Красочное настроение.  Работа с гуашью. 

«Солнечный день». 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 14. Живопись. Красочное настроение.  Работа с гуашью. 

«Солнечный день». 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 15. Промежуточный контроль. Тестирование по разделам: 

рисунок, живопись.   

0.5 1.5 2 мониторинг 

Итого за 1 блок: 7,5 22,5 30  

2 Блок 

 16. Конструирование из бумаги.  Вырезание из бумаги. 

Снежинки. 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 17. Конструирование из бумаги. Вырезание из бумаги. 

Дерево, цветок, птица. 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 18. Рисунок. Контраст форм. Рисование деревьев. 0,5 1,5 2 устная оценка 

 19. Выразительные средства графических материалов.  

Техника работы  цветными карандашами. « Цветок 

магнолии». 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 20. Выразительные средства графических материалов. 

Техника работы гелиевой ручкой и акварелью. 

«Весенние цветы». 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 21. Выразительные средства графических материалов.  

Техника работы пастелью. «Натюрморт из овощей». 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 22. Аппликация.  Виды аппликаций. Эскиз на свободную 

тему. 

0,5 1,5 2 наблюдение 

 23. Аппликация обрывная. Работа с цветной бумагой на 

свободную тему. 

0,5 1,5 2 наблюдение 

 24. Изобразительное искусство и мир природы. 

Анималистический жанр. Наброски животных. 

Пропорции, характер формы. 

0.5 1.5 2 наблюдение 
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 25. Изобразительное искусство и мир природы. 

Анималистический жанр. «Кто живет в Черном море». 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 26. Изобразительное искусство и мир природы. Человек и 

природа. «Зеленая планета». 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 27. Декоративное рисование. Открытка «День Победы». 0.5 1.5 2 наблюдение 

 28. Декоративное рисование. Цветочные узоры (Полхов-

Майданская роспись). 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 29. Декоративное рисование. Цветочные узоры (Полхов-

Майданская роспись). 

0.5 1.5 2 наблюдение 

 30. Лепка. Дымковская игрушка. «Дымковский конь».  0.5 1.5 2 наблюдение 

 31. Лепка. Дымковская игрушка.  «Дымковская барыня». 0.5 1.5 2 наблюдение 

 32. Лепка. Каргопольская игрушка. «Конь», «Собака». 0.5 1.5 2 наблюдение 

 33. Декоративное рисование. Роспись лепных фигурок 

(дымковская, каргопольская игрушки). 

0.5 1.5 2 Наблюдение, устная 

оценка 

 34. Пленэр. Зарисовки растений и цветов (карандаш). 0.5 1.5 2 наблюдение 

 35. Пленэр. Зарисовки растений и цветов (карандаш). 0.5 1.5 2 наблюдение 

 36. Выставка. Итоговый контроль. 0.5 1.5 2 Совместное 

обсуждение. 

Тестирование 

Итого за 2 блок: 10,5 31,5 42  

Всего: 18 54 72  
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Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды и формы контроля: 

1.     входной  контроль  (сентябрь): входное тестирование, пробное 

выполнение элементарных упражнений, наблюдение педагога. 

2. промежуточный контроль (декабрь):  выполнение самостоятельных работ 

по образцам, просмотр и анализ всех выполненных работ,  участие в 

выставке творческого объединения, наблюдение педагога. 

3.     итоговый контроль (май): тестирование, наблюдение педагога, 

выполнение самостоятельных работ по образцам, выполнение итоговых 

работ, просмотр, участие в отчетной выставке Центра. 

        Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 Оценочные материалы 
         Одним из средств формирования аналитических и оценочных умений 

учащихся является оценочный инструментарий.   Оценочный 

инструментарий в педагогике - это совокупность методических и 

технических средств проведения оценочных процедур, разработанных в 

соответствии с программой, целями и задачами образования.   

      Программа объединения «Юный художник» направлена на развитие и 

формирование творческой личности. В процессе изобразительной  

деятельности учащиеся приобретают знания о предметах и явлениях, о 

средствах и способах их передачи, о художественных возможностях 

изобразительного искусства.  В связи с этим используются следующие 

критерии:  

1.    заинтересованное отношение учащегося к процессу и результату работы; 

2.    грамотность (культура) учащегося как зрителя, художника; 

3.    тяга к творчеству (самостоятельность, образность трактовок; 

оригинальность, выразительность,   стремление к расширению 

представлений, полученных на занятии); 

4.    проявление самостоятельности в понимании и решении разнообразных 

задач; 

5.    активное сотрудничество со сверстниками, умение отстаивать свою 

точку зрения, желание понять точку зрения другого, прийти к соглашению; 

6.    степень усвоения знаний, умений, навыков; 

7.    выполнение конкретных заданий, проектов; 

8.    участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и др. 

      Положения 1-5 связаны с процессом формирования способов умственных 

действий, а 6-8 отражают наличие знаний, умений, навыков. Поэтому и 

способы оценивания разные. В первом случае – одобрение, словесные 

поощрения. Во втором, когда речь идёт о знаниях, умениях и навыках, 

используются  традиционные формы проверки: тесты, проверочные работы, 
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обсуждение работ.  В каждом  случае критерии оценки должны быть 

известны учащимся.  Всё это стимулирует процесс творческой деятельности 

(или наоборот), поэтому положительный доброжелательный настрой имеет  

определяющее значение. 

      Специфика предметов художественного цикла предполагает свои формы 

учебной деятельности. Основная часть учебного времени отводится на 

творческую деятельность. 

На занятиях практикуется представление и защита творческой работы. 

 Дети не только высказывают своё мнение о работе, но и выслушивают 

мнения других (сверстников, педагога). Обсуждение работ происходит 

разными способами: 

По организации обсуждения: выставка всех работ, индивидуальное или 

групповое представление. 

По форме обсуждения: 

-    «Что нравится в рисунке». 

У кого получилось лучше то или иное изображение. Например, в новогодней 

композиции: у кого самая нарядная ёлочка, самая пушистая ёлочка, много 

подарков, у какого Деда Мороза самый тяжёлый мешок с подарками, самая 

добрая Снегурочка, самая весёлая Снегурочка, праздничный фейерверк, 

сильный снегопад и т.д. 

-   «Цепочка». Вопрос: чья работа вам нравится больше всего? Почему? 

Дальше продолжает тот, чью работу отметили и т.д. Так обсуждаем каждую 

работу и находим, за что похвалить каждого. В обсуждении принимает 

участие каждый учащийся. 

 При выполнении итоговых творческих композиций объявляется  

конкурс на лучший рисунок. Разработанная матрица помогает определить 

лучшие работы. Оценивание проходит открыто. 

 Способом оценки результатов и достижений являются просмотр работ 

после каждой выполненной темы, рабочие выставки в аудитории, когда 

учащиеся проводят самоанализ и обсуждение.  В конце года обучения 

проводится  тестирование, итоговые выставки с участием родителей. 

     Увидеть результаты достижений каждого учащегося помогает 

педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ результатов тестирования, 

участие учащихся в конкурсах, выставках. В начале  и в конце учебного года 

проводится мониторинг эффективности реализации образовательной 

программы  и учет овладения учащимися знаний. Его результаты 

фиксируются в таблице, которая  позволяет наглядно проследить динамику 

успехов учащихся. Приложение №1.  Для учета участия учащихся в 

выставках и конкурсах используются журналы учета учащихся в системе 

дополнительного образования.    

 Материально – техническое обеспечение занятий: 

 Для успешного освоения программы в объединении необходимо иметь  

материально-техническую базу, которая состоит из следующего: 

- художественные материалы и инструменты 
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- мольберты и столы 

- магнитная доска 

- натюрмортный фонд 

- наглядные пособия 

- рисунки педагога по темам 

- иллюстративный материал, фотографии 

- репродукции картин 

- фонд детских работ по темам 

- компьютер, проектор и экран для презентаций 

 

 Кадровое обеспечение: Для реализации программы необходим педагог, 

имеющий квалификацию по роду деятельности. 
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  Методические материалы: 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Формы занятий Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

(образовательного) процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническо

е 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1 Вводное 

занятие 

беседа, 

ознакомительное 

занятие 

вербальный рисунки 

 

 

  

просмотр 

2 Рисунок беседа, тематическое 

занятие, мастер-класс,  

проверочное занятие 

наглядный, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, игровой 

плакаты, 

рисунки, 

репродукции 

 просмотр 

3 Выразитель 

ные средства 

графических 

материалов 

беседа, тематическое 

занятие, мастер-класс, 

импровизация 

наглядный, объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, игровой 

рисунки, 

плакаты, 

репродукции 

 

проектор, 

компьютер 

просмотр 

4 Живопись тематическое  

занятие,  занятие по 

памяти, беседа, 

мастер-класс 

Наглядный, объяснительно-

иллюстративный, игровой, 

вербальный, репродуктивный, 

игровой 

плакаты,  

лучшие работы, 

репродукции 

 просмотр

, конкурс 

5 Изобразительн

ое искусство и 

мир природы 

беседа, тематическое 

занятие, занятие по 

памяти, проверочное 

вербальный, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный 

репродуктивный 

плакаты, 

репродукции, 

иллюстрации 

 просмотр 

конкурс 

6 Декоративное 

рисование 

беседа, тематическое 

занятие, презентация, 

мастер-класс 

игровой, наглядный, 

репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный 

изделия 

народных 

промыслов, 

образцы, 

фотографии 

проектор, 

компьютер 

просмотр 
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7 Лепка занятие по памяти, 

мастер-класс, 

тематическое 

занятие, беседа 

наглядный, объяснительно-

иллюстративный, вербальный, 

репродуктивный 

изделия 

народных 

промыслов,  

фотографии, 

образцы 

 просмотр 

8 Аппликация Беседа, занятие по 

представлению 

наглядный, объяснительно-

иллюстративный, вербальный, 

репродуктивный 

образцы  просмотр 

9 

 

Конструиро- 

вание из 

бумаги 

занятие –

импровизация, 

тематическое занятие, 

беседа 

наглядный, репродуктивный, 

вербальный 

образцы, 

схемы,  

 просмотр 

10 

 

Пленэр рисование с натуры, 

работа на природе 

наглядный, репродуктивный 

 

пленэрные 

рисунки 

 просмотр 

11 

 

Выставки. 

Итоговый 

контроль 

проверочное занятие, 

беседа 

Вербальный, наглядный Лучшие работы  тест, 

просмотр 
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 Формы организации учебного занятия: 

Программа предполагает групповую форму работы. 

Формы проведения занятий: беседа, игровая и познавательная деятельность, 

пленэр, открытое занятие, практическое занятие, выставка, презентация, 

мастер-класс, посещение музеев. 

Такой подход поддерживает мотивацию к предмету, способствует 

гармоничному развитию учащихся. 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

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

- объяснение нового материала (мастер-класс) 

- физкультминутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

 Список литературы. 

 Литература для педагога:  

1.     Баррингтон  Барбер. Рисуем портреты. – М. : ЭКСМО. – 2015. – 48с. 

2.     Баррингтон  Барбер. Рисуем, как  великие. – М.: ЭКСМО. – 2010.- 304с. 

3.      Безрукова В.С. Всё о современном уроке: проблемы и решения.    

Библиотека журнала «Директор школы». – М., 2004. - №5. 

4.    Горяева  Н. А. Островская О. В. Изобразительное искусство. – М.:         

Просвещение -  2010 – 198 с. 

5.     Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. – 

М.: ЭКСМО – Пресс. – 2002. – 128с. 

6.     Губарева – Муха Л. С. Самоучитель рисования. – М.:  АСТ: Астрель. -   

2010. – 95с. 

7. Диагностические таблицы основных учебных умений и навыков. Практика 

административной работы в школе. – М., 2004 - № 5. 

8.   Захарова  В. Рисуем натюрморт. – М.: Астрель. – 2012. – 32с. 

9.    Кузнецов Б. В. Большой самоучитель рисования. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС. 

2010. – 192с. 

10.    Кэрол Месси. / Кистерская О.  Акварельные карандаши. – М.: Кристина 

– Новый век. – 2004.-48 с. 

11. Либралато В./ Лаптева Т.  Школа акварели Валерио Либралато. 

Декоративные техники. – М.: Эксмо. – 2013. -112с. 

12.   Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд (1 

– 4) – М. : Просвещение. 2003.  

13.   Неменский Б. М.  Твоя мастерская. – М.: Просвещение. - 2003. 

14.   Неменский Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение. – 2003. 

15. Черноусова Ф.П. Стимулирование познавательной деятельности как 

средства саморазвития и самореализации личности. Завуч. – М., 2003 - №8. 

16.   Шалаева Г. П. Учимся рисовать животных. – М.: АСТ-СЛОВО.- 2011.-

32с. 
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17.  Шалаева Г. П. Учимся рисовать человека. – М.: АСТ-СЛОВО.-2010.-32с. 

18.  Шматова О.В. Самоучитель по рисованию. –М.: Эксмо, 2015.-80 с.  

19. Энциклопедия рисования. – М.: Росмэн. – 2004. 

 Литература для учащихся: 

 1.     Бурмистрова  Л. Вырезалки из бумаги. – М.: Мозаика – Синтез. – 2012.-

12с. 

2.     Вилюнова   В.  Простые  узоры и орнаменты. – М.: Мозаика – Синтез. – 

2011.-16 с. 

3.    Дорожин Ю. Г. Дымковская игрушка. – М.: Мозаика – Синтез. – 2013. -

24.  

4.    Дорожин  Ю. Г.  Каргопольская игрушка. – М.: Мозаика – Синтез. – 

2014.-16с. 

5.    Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги. – М.: ОЛМА-ПРЕСС.- 2006. –32 

с. 

 6.    Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги. – М.: ОЛМА Медиа Групп. – 

2009. – 32 с. 

           Интернет ресурсы: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127193232277249&id=1000495971

78342?sfnsn=scwspwa&extid=anHLgBgmHfRLbpPa&d=w&vh=i 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129928112003761&id=1000495971

78342 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129104405419465&id=1000495971

78342   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=118136323182940&id=1000495971

78342 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120632066266699&id=1000495971

78342 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120631866266719&id=1000495971

78342  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127193232277249&id=100049597178342?sfnsn=scwspwa&extid=anHLgBgmHfRLbpPa&d=w&vh=i
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127193232277249&id=100049597178342?sfnsn=scwspwa&extid=anHLgBgmHfRLbpPa&d=w&vh=i
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129928112003761&id=100049597178342
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129928112003761&id=100049597178342
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129104405419465&id=100049597178342
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129104405419465&id=100049597178342
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=118136323182940&id=100049597178342
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=118136323182940&id=100049597178342
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120632066266699&id=100049597178342
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120632066266699&id=100049597178342
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120631866266719&id=100049597178342
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120631866266719&id=100049597178342
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Приложение №1 

Таблица эффективности реализации образовательной программы и учета овладения учащимися знаний 

Группа № 1,  2020 уч. г.    1год обучения I полугодие 

 

№ ФИ учащегося Разделы программы 

Рисуно

к 

Выразитель

ные 

средства 

графически

х 

материалов 

Живопи

сь 

Изобразите

льное 

искусство и 

мир 

природы 

Лепк

а 

Декорат

ивное 

рисован

ие 

Аппл

икаци

я 

Констру

ировани

е из 

бумаги 

Пленэ

р 

Выст

авки 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              
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14              

15              

 

Зеленый – отлично; 

Желтый – хорошо; 

Красный – удовлетворительно.  


